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НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЗЕМЛИ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

• Вопросы развития автоматизированных систем управления
• Физико-математическое обеспечение разработки новых технологий 
• Развитие автоматизированных систем управления технологическим процессом
• Вопросы исследования космоса 
• Телекоммуникационные технологии и технические новинки систем подвижной связи
• Перспективы развития единого инфокоммуникационного пространства 
• Использование радиочастотного спектра в системах подвижной связи 
• Антенно-фидерное оборудование 
•iСпутниковое телевидение, системы спутниковой навигации, GLONASS, построение навигационных 
систем GPS
• Вопросы развития геодезии и картографии 
• Информационная и кибербезопасность
• Вопросы исследования Арктики 
• Волоконно-оптическое оборудование и технологии 
• Метрологическое обеспечение 
• Программное обеспечение и элементная база для сетей связи 
• Производители, поставщики и дистрибьюторы телекоммуникационного оборудования 
• Работа отечественных ассоциаций, региональных и координирующих операторов 
• Правовое регулирование инфокоммуникаций, законодательство в области связи 
• Экономика связи, конвергенция сетей, универсальные коммуникации 
•jВыставки, форумы, конференции, семинары, интервью (оригинальные и новые проекты, итоги 
деятельности, проблемы отрасли и пути их решения и т.д.) 
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МАТЕМАТИКА

Ключевыеслова:
комплексное моделирование; 
технологии автоматизированного управления; 
активный подвижный объект, полимодельный 
комплекс; программно-математическое 
обеспечение.

Рассматриваются разработанные авторами методологические и методи-
ческие основы организации и проведения комплексного моделирования 
процессов формирования и реализации технологий автоматизированного 
управления активными подвижными объектами для оценивания их эффектив-
ности. Полученные результаты базируются на разрабатываемой авторами 
доклада прикладной теории управления структурной динамикой активных 
подвижных объектов. Данная прикладная теория имеет междисциплинарный 
характер и основывается на результатах, полученных в таких областях науч-
ных знаний, как классическая теория управления, исследование операций, 
искусственный интеллект, теория систем и системный анализ. Предлагаемая 
в работе динамическая интерпретация процессов управления структурной 
динамикой активных подвижных объектов позволяет строго математически 
описать и всесторонне исследовать ранее никем не формализованные науч-
но-технические проблемы анализа и синтеза указанных объектов, имеющие 
большую практическую значимость. При этом разработанный подход к вы-
бору эффективных технологий автоматизированного управления активными 
подвижными объектами, в отличие от ранее предложенных подходов по-
зволяет, во-первых, непосредственно связать те общие цели, на достижение 
которых ориентировано функционирование рассматриваемых объектов, с 
теми целями, которые реализуются в ходе управления структурами активны-
ми подвижными объектами, во-вторых, обоснованно определить и выбрать 
соответствующие последовательности решаемых задач и выполняемых опе-
раций (действий), связанных со структурной динамикой (другими словами, 
синтезировать технологию управления активными подвижными объектами), 
и, в-третьих, осознанно находить компромиссные решения при распределе-
нии ограниченных ресурсов, выделяемых на управление структурной дина-
микой активных подвижных объектов.
Предложен оригинальный полимодельный комплекс, описывающий про-
цессы автоматизированного мониторинга и управления активными подвиж-
ными объектами и включающий в себя динамические аналитико-имитаци-
онные модели управления движением, операциями, каналами, потоками, 
ресурсами, структурами исследуемой информационной системы. Основное 
достоинство и отличие разработанных методов, моделей и алгоритмов со-
стоит в том, что они базируются на результатах, полученных в современной 
междисциплинарной отрасли системных знаний. В работе приводятся при-
меры практической реализации разработанного программно-математиче-
ского обеспечения.
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1. Введение
В рамках данной статьи в качестве первичных объ-

ектов управления в исследуемых автоматизированных 
системах проактивного мониторинга и управления 
(АСПМУ) выделим подкласс активных подвижных 
объектов (АПО), которые представляют собой искус-
ственно созданные материальные (либо виртуальные) 
объекты, перемещающиеся в физическом (либо вир-
туальном информационном) пространстве и осущест-
вляющие взаимодействие (информационное, веще-
ственное, энергетическое) с объектами обслуживания 
(ОБО), другими АПО [1–9].

На рис. 1 показана обобщённая структура АПО как 
объекта управления. Из рис. 1 видно, что АПО состо-
ит из четырёх подсистем, которым поставлены в соот-
ветствие четыре процесса (вида функционирования): 
процесс движения, процессы взаимодействия с ОБО, 
другими АПО, процессы функционирования целевой и 
обеспечивающей аппаратуры, процессы расхода и (или) 
пополнения ресурсов. Предлагаемая структура АПО, 
как показано в работах [5–14], допускает весьма много-
образную интерпретацию. Так, например, в качестве 
АПО может выступать наземное, воздушное, надводное 
или подводное средство передвижения с установленной 
на нём аппаратурой, АПО можно интерпретировать и 
как космическое средство (КСр), как многоагентную 
программную систему, элементы которой перемещают-
ся по узлам (серверам) глобальных (локальных) инфор-
мационно-телекоммуникационных систем [7, 9]. В этом 
случае ОБО могут представлять собой естественные или 
искусственно созданные материальные объекты или 
естественную материальную среду, созданную приро-
дой [2–4, 9]. Так, в качестве ОБО может выступать часть 
наземной или водной поверхности, часть воздушного, 
подводного, подземного пространства, подвижные объ-
екты. В этом случае природа и формы взаимодействия 
АПО с ОБО могут носить как активный, так и пассивный 
характер (т.е. сопровождаться либо не сопровождаться 
изменением состояния ОБО).

При создании и применении как АПО (группировок 
АПО), так и соответствующих СПМУ АПО важнейши-
ми задачами были и остаются задачи исследования эф-

фективности  технологий  автоматизированного  управ-
ления (ТАУ) АПО, которые можно условно разделить на 
две большие группы [8,10,12]: 1) задачи оценивания 
эффективности ТАУ АПО и соответствующих опера-
ций (либо по-другому их называют задачами анали-
за эффективности); 2) задачи выбора рационального 
способа (стратегии) применения ТАУ АПО в операциях 
(либо по-другому задачи синтеза).

Содержание задач оценивания эффективности 
ТАУ АПО заключается в анализе результатов функци-
онирования АПО при фиксированных вариантах воз-
действия внешней среды и фиксированной ТАУ. При 
этом возможны постановки следующих частных задач 
оценивания эффективности ТАУ [1-3,8,11,12]: задача 
выявления вкладов (эффектов) различных факторов 
в общую эффективность операций, входящих в состав 
ТАУ, влияние воздействия факторов на эффективно-
сти; задача принятия решения относительно допусти-
мости использования оцениваемого способа действий 
в той или иной ситуации; задача установления путей 
повышения эффективности операций ТАУ АПО (вы-
явления резервов эффективности); задача выявления 
функциональных возможностей аппаратно-программ-
ных средств АСУ АПО, используемых в операциях ТАУ 
АПО; задача сопоставления (сравнения) нескольких 
альтернативных вариантов действий или технических 
средств, их ранжирование по уровням эффективности 
(установление отношения предпочтения на множе-
стве возможных вариантов).

Содержание задач выбора рациональной струк-
туры ТАУ АПО сводится к поиску таких управляющих 
воздействий для фиксированных классов возмущаю-
щих воздействий, при которых результаты функцио-
нирования АПО будут совпадать с требуемыми, либо 
будут оптимальными в смысле выбранного критерия 
эффективности.

В данном случае возможны постановки следую-
щих задач выбора рациональных ТАУ АПО в техноло-
гии [8,12]: задача выбора целесообразной технологии 
управления элементами и подсистемами АСУ АПО с 
заданными функциональными характеристиками; 
задача определения рациональной технологии управ-
ления эксплуатацией АСУ АПО; задача выработки оп-
тимальной структуры ТАУ АПО; задача оптимального 
распределения ресурсов между подсистемами в АСУ 
АПО; задача выбора рационального варианта струк-
туры проектируемой ТАУ АПО; задача формирования 
программы развития ТАУ АПО.

Таким образом, основным содержанием задач ис-
следования эффективности ТАУ АПО является изучение 
закономерностей, устанавливающих зависимость ре-
зультатов применения АПО от условий ее функциони-
рования, которые определяются, в свою очередь, так-
тико-техническими характеристиками и свойствами 
АПО, воздействиями внешней среды, управляющими 
воздействиями (способами применения), формируе-
мыми лицом, принимающим решения (ЛПР). Для ре-Рис. 1. Обобщённая структурная схема АПО
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шения всех перечисленных задач в настоящее время 
разрабатывается полимодельный комплекс, создание 
которого базируется на концепции имитационной си-
стемы (ИмС), под которой, в общем случае понимается 
специальным образом организованный моделирующий 
комплекс, состоящий из следующих элементов: а) ими-
тационных моделей (иерархии имитационных моде-
лей), отражающих определенную проблемную область; 
б) аналитических моделей (иерархии аналитических 
моделей), дающих упрощенное (агрегированное) опи-
сание различных сторон моделируемых явлений; в) ин-
формационной подсистемы, включающей базу (банк) 
данных, а в перспективе базу знаний, основанную на 
идеях искусственного интеллекта; г) системы управле-
ния и сопряжения, обеспечивающей взаимодействие 
всех компонент системы и работу с пользователем (ли-
цом, принимающем решения) в режиме интерактивно-
го диалога [12]. В предлагаемой статье обосновывается 
состав и структура ИмС применительно к исследуемому 
классу задач оценивания и выбора эффективных техно-
логий автоматизированного управления АПО.

2. Типовые постановки задач
исследования эффективности технологий
автоматизированного управления 
активными подвижными объектами
Анализ многочисленных публикаций по теории 

эффективности систем [2–3,8,10,11] показывает, что 
обобщенная постановка задач исследования эффектив-
ности ТАУ АПО, задаваемая на теоретико-множествен-
ном уровне описания, близка по своей структуре и со-
держанию к общей постановке задач выбора (принятия 
решений) в условиях неопределенности и многокрите-
риальности, о которых речь шла в [9, 11–13,14].

При этом среди возможных постановок задач по-
лимодельного многокритериального исследования 
эффективности систем можно выделить, по меньшей 
мере, четыре варианта, которые являются в настоящее 
время наиболее перспективными [8,10].

Вариант I. Постановка и решение задачи однокри-
териальной оптимизации показателя эффективности 
(ПЭ) на аналитической модели большой размерно-
сти как задачи выбора, осуществляемого путем фор-
мальной декомпозиции и проведения оптимизации 
на частных моделях по частным ПЭ с использованием 
того или иного правила согласования, обеспечиваю-
щего сходимость процесса оптимизации к решению 
исходной задачи. В работах [2–4] описаны методы и 
алгоритмы решения указанного класса задач.

Вариант II. Постановка задачи однокритериальной 
оптимизации ПЭ на имитационной модели большой 
размерности как задачи выбора, осуществляемого путем 
неформальной декомпозиции задачи, построения сово-
купности аналитических моделей, отражающих различ-
ные стороны функционирования системы и имеющих 
приемлемую размерность, согласования аналитических 
моделей по принципу Парето и проведения имитацион-

ных экспериментов с паретовскими альтернативами с 
целью поиска точки, доставляющей экстремум исходно-
му показателю эффективности системы [6,14].

Вариант III. Постановка задачи многокритериаль-
ной оптимизации на комплексе моделей как задачи 
выбора с многими отношениями предпочтения, осу-
ществляемого путем задания множества Парето с по-
мощью основополагающей многокритериальной мо-
дели, сужения этого множества на основе машинного 
анализа его свойств и введения соответствующей ин-
формации в ходе интерактивной процедуры, выполня-
емой ЛПР, лицом, обосновывающим решения (ЛОР) с 
ЭВМ, а также на основе привлечения дополнительных 
математических моделей, обеспечивающих последую-
щее уточнение и сужение множества Парето вплоть до 
принятия единственного решения [11,12].

Паретовский принцип согласования при условии 
дополнения его положениями о сужении множества 
Парето создает наиболее благоприятные возможности 
для принятия всесторонне обоснованных решений, ос-
новывающихся на анализе поведения различных пока-
зателей эффективности внутри этого множества. При 
этом важное значение имеет правильная разработка 
стратегии сужения с привлечением компетентных спе-
циалистов и математических моделей: аналитических 
и имитационных [11]. 

В работе [12] предложен еще один вариант реше-
ния рассматриваемого класса задач теории эффектив-
ности (вариант IV), который базируется на динамиче-
ской интерпретации процессов многокритериального 
структурно-функционального анализа и синтеза ТАУ 
АПО. Каждый из перечисленных вариантов методик 
исследования эффективности ТАУ АПО имеет свои 
преимущества и недостатки, а их выбор определяет-
ся спецификой конкретной предметной области, где 
функционирует АПО, ее ограничениями, а также по-
ставленными целями исследований. Важную роль при 
этом отводится обоснованному выбору соответству-
ющих аппаратно-программных средств, обеспечива-
ющих комплексное моделирование АСПМУ АПО. Рас-
смотрим состав и структуру ИмС, в рамках которой 
целесообразно решать задачи анализа и выбора ТАУ 
АПО для различных условий обстановки. 

3. Состав и структура имитационной
системы для решения задач анализа
и синтеза эффективных технологий 
 автоматизированного управления АПО
В современных ИмС выбор допустимых альтер-

натив основывается на сужении (сжатии) множества 
рассматриваемых вариантов экзогенных переменных 
путем отбраковки доминируемых по заданным отноше-
ниям предпочтения альтернатив. Указанные процеду-
ры по своему содержанию близки к идеям, реализован-
ным в многочисленных модификациях метода «ветвей 
и границ». При отбрасывании доминируемых экзоген-
ных переменных в зависимости от этапа решения за-
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дачи выбора, обеспеченности исходными данными ЛПР 
пользуется каждый раз такими моделями и методами 
получения релаксированных решений исходной зада-
чи, чтобы оценки затрат на реализацию полученных 
решений (затрат на расход используемого ресурса) не 
убывали и становились все более и более точными по 
мере сужения множества допустимых альтернатив. 

Исследование процессов управления структурной 
динамикой разнородных классов АПО, в том числе и ис-
следование задач анализа и синтеза эффективных ТАУ, 
показало, что данные процессы имеют многоуровне-
вый, многоэтапный и полифункциональный характер. 
Данное представление процессов функционирования 
АСПМУ АПО повлияло на выбор структуры банка моде-
лей разрабатываемого специального программно–ма-
тематического обеспечения ИмС, в котором необходи-
мо, прежде всего, выделить три основных блока:

– модели функционирования АСПМУ АПО и объек-
тов обслуживания (ОБО) (блок I);

– модели оценки и анализа состояния АПО, АСПМУ 
АПО, оценки обстановки (блок II);

– модели принятия решений в АСПМУ АПО (блок III);
Блок моделей функционирования АСПМУ АПО, 

ОБО включает в себя:
– модели функционирования АПО, системы АПО,

группировки систем АПО (блоки 1, 2, 3);
– модели функционирования отдельного команд-

но-измерительного комплекса (ОКИК) (блок 4), подси-
стем наземного комплекса управления (НКУ) (ОКИК, 
пункты управления (ПУ), (блок 5), НКУ (блок 6);

– модели взаимодействия основных элементов и
подсистем АСПМУ АПО между собой и ОБО (блок 7);

– модели функционирования ОБО (блок 8);
– модели воздействия внешней среды на АСПМУ

АПО (блок 9);

– модели имитации результатов целевого примене-
ния АСПМУ АПО (блок 10).

Напомним, что в общем случае функционирование 
АПО предполагает информационный, вещественный, 
энергетический обмен с ОБО, с другими АПО, внеш-
ней средой, функционирование аппаратуры, расход 
(пополнение) ресурсов АПО, перемещение АПО.

Блок моделей оценки и анализа состояния АПО, 
АСПМУ АПО, оценки обстановки включает в себя:

– модели и алгоритмы оценки и анализа состояния
движения, аппаратуры, ресурсов и обмена АПО (блок 11);

– модели и алгоритмы оценки и анализа состояния
ОБО (блок 12);

– модели и алгоритмы оценки и анализа ситуаций
и обстановки (блок 13).

В блок 3 входят:
– модели и алгоритмы долгосрочного и оператив-

ного планирования ОВ в АСПМУ АПО (блок 14);
– модели и алгоритмы управления структурами

АСПМУ АПО (блок 15): топологической (блок 16), тех-
нической (блок 17), технологической (блок 18), орга-
низационной (блок 19); структурой СПМО (блок 20), 
информационной структурой (блок 21);

– модели и алгоритмы коррекции долгосрочных
и оперативных планов проведения ОВ в АСПМУ АПО 
(блок 22);

– модели и алгоритмы решения задач координации 
в АСПМУ АПО на этапах планирования (блок 24), кор-
рекции (блок 25), оперативного управления (блок 26);

– модели и алгоритмы оперативного управления
элементами и подсистемами АСПМУ АПО (блок 23).

На рис. 2 приняты следующие условные обозначе-
ния: МП1,..., МПn, МК1,..., МКn, МОУ1,..., МОУn – со-
ответственно модели планирования, коррекции и опе-
ративного управления АПО, входящими в АСПМУ АПО 

Рис. 2. Обобщенная структура имитационной системы 
для решения задач анализа и синтеза ТАУ АПО
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(1,…,n)-го типов. Кроме того, на структурной схеме 
изображена система управления, сопряжения и интер-
претации, в которую входят: общая диалоговая система 
управления СПМО (блок 27), локальные системы управ-
ления и сопряжения (блок 28), блок обработки, анали-
за и интерпретации результатов планирования, управ-
ления, моделирования (блок 30), блок формализации 
сценариев моделирования (блок 31), блок параметри-
ческой и структурной адаптации СПМО (блок 32), блок 
выработки рекомендаций по организации процедур мо-
делирования и принятия решений (блок 29).

В работах [1, 5, 12–14] в качестве примеров при-
ведены результаты исследований, выполненные его 
авторами при проведении ряда НИОКР, в рамках ко-
торых получила конкретную реализацию представлен-
ная на рис. 2 имитационная система.

Заключение
В статье предложены методические основы ком-

плексного моделирования автоматизированных си-
стем проактивного мониторинга и управления слож-
ными объектами, в качестве которых рассматриваются 
АПО, получившие широкое применении на практике 
в таких прикладных областях как космонавтика, ло-
гистика, транспорт, промышленное производство 
[1, 5, 12–14]. Обоснован состав и структура ИмС, в рам-
ках которой к настоящему времени решен широкий 
спектр важных прикладных задач анализа и синтеза 
эффективных ТАУ АПО.

Исследования, выполненные по данной темати-
ке, проводились при финансовой поддержке ведущих 
университетов Российской Федерации: СПбГПУ (ме-
роприятие 6.1.1), ИТМО (субсидия 074–U01), Про-
граммы НТС Союзного государства «Мониторинг 
СГ» (проект 1.4.1–1), РФФИ №№13-07-00279, 13-08-
00702, 13-08-01250, 13-06-00877, 13-07-12120-офи-м, 
15-29-01294-офи-м, 15-07-08391, 15-08-08459, 15-
07-01230, 15-06-04195, 16-57-00172-Бел_а, 16-07-
00779, Программы фундаментальных исследований 
ОНИТ РАН (проект № 2.11), проекта ESTLATRUS 2.1/
ELRI-184/2011/14, проекта ESTLATRUS/1.2./ELRI-
121/2011/13 «Baltic ICT Platform».
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Abstraсt
Methodological and methodical basis of the theory of active 
moving objects structure-dynamics control is developed by 
now. This theory can be widely used in practice (including 
the integrated modeling and simulation for structure dynam-
ic control and monitoring of active moving objects). It has 
interdisciplinary basis provided by classic control theory, 
operations research, artificial intelligence, systems theory 
and systems analysis. The dynamic interpretation of active 
moving objects reconfiguration process provides strict math-
ematical base for complex technical-organizational prob-
lems that were never formalized before and have high prac-
tical importance. The proposed approach to the problem of 
active moving objects structure reconfiguration control in the 
terms of general context of active moving objects structural 
dynamics control enables: common goals of active moving 
objects functioning to be directly linked with those imple-
mented (realized) in active moving objects control process; 
a reasonable decision  and selection (choice) of  adequate  
consequence of problems solved and  operations fulfilled 
related to structural dynamics  to be made (in other words to 
synthesize and develop  the  active moving objects control 
method) active moving objects; a compromise distribution 
(trade-off) of a restricted  resources appropriated  for a 
structural dynamics control to be found voluntary. 
As a result, of investigations the following models, methods 
and algorithm were developed. They were the dynamic 
models of active moving objects motion control, the dynamic 
models of operations control, these models reflect function-
ing and interaction of active moving objects elements and 
take into account the environmental impacts; the dynamic 
models of communication resources control, flows (material, 

energy, information) control, and operations parameters 
control. The methods and algorithms of active moving objects 
structural dynamics control were developed too.

Keywords: integrated modeling; proactive automatic 
mon-itoring and control technology; active moving objects; 
poly-modelling complex; hardware-software.
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Военно-учетный стол

 ВУC

Первичный воинский учет в органах местного самоуправления:
• Ведение  Картотеки организаций зарегистрированных на

территории ОМСУ;

• Построение и управление картотекой граждан пребывающих в

запасе и призывников в ОМСУ;

• Создание отчетных форм документов и других данных в

соответствии с Методическими рекомендациями ГШ ВС РФ по 

ведению первичного ВУ в ОМСУ;

• Распределение организаций ведущих учет ГПЗ по видам

экономической деятельности, формам собственности и 

численности работающих в ней граждан.

Воинский учет в организациях:
• Ведение электронных Картотек организаций,

филиалов и граждан (по Т-2 и Т-2 ГС);

• Документы необходимые для ведения ВУ в

организации (приказ, план работы, журнал 

проверок, расписки о приеме документов ВУ и 

др.);

• Создание и печать отчетных документов по

установленным формам в соответсвии с 

Инструкцией ГШ ВС РФ по ведению ВУ в 

организациях;

• Генерация документов по бронированию.

Учет и Бронирование в Межведомственных комиссиях:
• Организация картотеки различных органов РФ от правительства до организации включительно с различными

формами учета и отчетности, ведение структуры подчиненности;

• Автоматический расчет форм №6,формы №18 расчет и обобщение суммарной формы №6 за все подотчетные

объекты;

• Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами;

• Ведение перечня должностей и профессий по бронированию граждан;

• Определение сотрудников подлежащих бронированию, бронирование сотрудников в соответствии с ПДП;

• Заполнение, передача, сбор и обобщение форм ГД.

Программный комплекс
• Информационное сопряжение с БД военных комиссариатов и проведение сверки в

электронном виде
• Совместимость с Комплексом программно-информационных средств мобилизационной

подготовки экономики (КПИС МПЭ), построен на той же платформе и расширяет
возможности данного комплекса

• Возможность загрузки картотек из других программ, организация работы в сети
• Авторский надзор за эксплуатацией ПК ВУС для наращивания рабочих функций и

совершенствования программного комплекса, гарантийное обслуживание
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АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Ключевыеслова:
азимут; автономное ориентирование; 
высокоточное ориентирование; 
оперативное ориентирование; 
спутниковый метод; метод 
ориентирования; космические 
навигационные системы.

Азимуты направлений определяются в интересах гражданских и военных потре-
бителей. Для каждой сложной технической системы, нуждающейся в определе-
нии азимутов направлений, выдвигаются индивидуальные требования к точности 
и оперативности ориентирования, диктуемые правилами эксплуатации. Помимо 
указанных требований выдвигаются ряд специфических, индивидуальных требо-
ваний, обусловленных особенностями условий применения технической систе-
мы, наиболее важным требованием является «автономность».
Под «автономностью» будет пониматься такое свойство метода определения гео-
дезических данных, которое позволяет получать их не зависимо от метеорологи-
ческих условий, без исходной геодезической основы, в любое время суток.
Требование автономности метода ориентирования возникает при обеспе-
чении геодезическими данными мобильных технических систем, особенно 
при применении их в неподготовленных заблаговременно в геодезическом 
отношении районах. Также требование автономности метода ориентирова-
ния возникает при инженерно-геодезических изысканиях при строительстве 
и геодезическом сопровождении объектов расположенных в районах со зна-
чительной разреженностью геодезической сети или в суровых климатических 
условиях (прокладка трубопроводов, линий связи и электропередач).
Определение азимута с применением метода космической геодезии (равно 
как относительным так и абсолютным методом) не описано в руководствах 
и технических указаниях. Принципиально описано без получения оценки 
точности получение азимута лишь относительным методом космической гео-
дезии в «Технических указаниях по развитию специальных геодезических 
сетей относительным методом космической геодезии». Предлагаемые в науч-
но-технической литературе определения азимута с применением относитель-
ного метода космической геодезии с использованием исходной геодезиче-
ской сети позволяют производить ориентирование с средней квадратической 
ошибкой до 0,5ʺ. 
В связи с возможностями по высокоточному определению приращений и рав-
ным влиянием в один и тот же момент времени различных источников ошибок 
на результаты измерений для любого приемника в локальном районе (10–
30 км), проведены исследования возможности оперативного автономного 
ориентирования с применением спутникового метода высшей геодезии. Ре-
зультатом исследования явилось обоснование возможности автономного опе-
ративного ориентирования с высокой точностью с применением спутникового 
метода высшей геодезии без использования исходной геодезической основы.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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Спутниковые методы высшей геодезии (СМВГ) 
представлены абсолютным, относительным и диффе-
ренциальным методами. В абсолютном методе коорди-
наты получаются одним приемником в системе коорди-
нат, носителями которой являются станции подсистемы 
контроля и управления и, следовательно, сами спутники 
навигационной системы. При этом реализуется метод 
засечки положения приемника от известных положе-
ний космических аппаратов (КА). Часто этот метод на-
зывают также точечным позиционированием. 

В дифференциальном и относительном методе на-
блюдения производят не менее чем двумя приемниками, 
один из которых располагается на опорном пункте с из-
вестными координатами, а второй совмещен с определя-
емым объектом. В дифференциальном методе по резуль-
татам наблюдений на опорном пункте отыскиваются 
поправки к соответствующим параметрам наблюдений 
для неизвестного пункта или к его координатам. В нём 
достигается более высокая точность, чем в абсолютном 
методе, но только по отношению к опорной станции.

В относительном методе наблюдения, сделанные 
одновременно на опорном и определяемом пункте, 
обрабатываются совместно. Это основное различие 
между относительным и дифференциальным методом, 
которое приводит к повышению точности решений 
в относительном методе, но исключает мгновенные 
решения. В относительном методе определяется век-
тор, соединяющий опорный и определяемый пункты, 
называемый вектором базовой линии. 

Точность абсолютного метода позиционирования 
при выключенном режиме селективного доступа SA 
гражданским пользователям стандартное GPS позици-
онирование обеспечивает определение координат со 
средней квадратической ошибкой (СКО) 15 м [1–2]. 
Возможности абсолютного метода по измерениям фазы 
ограничиваются точностью эфемерид и параметров ча-
сов спутников. Использовать бортовые данные спутни-
ков при их метровом уровне точности нецелесообраз-
но, а точные апостериорные эфемериды появляются 
с большой задержкой. Поэтому абсолютное позициони-
рование по фазе несущей пока применяется редко.

Точность дифференциального и относительного 
метода значительно выше, чем в соответствующих ва-
риантах абсолютного метода, и может достигать сан-
тиметрового и даже более высокого уровня. Однако 
относительный и дифференциальный методы для реа-
лизации требуют наличие геодезической основы.

В дифференциальном методе позиционирования ис-
пользуется не менее двух приемников. Один из приемни-
ков интегрирован с контрольно-корректирующей стан-
цией (ККС) и постоянно установлен в пункте с известным 
положением в общеземной системе координат WGS-84 
или ПЗ-90. Второй приемник (мобильная станция (МС)) 
находится в точке, координаты которой необходимо опре-
делить. Суть дифференциального метода сводится к тому, 
что ККС, используя точные координаты фазового центра 
своей антенны, определяет из наблюдений спутников по-

правки для координат или псевдодальностей, которыми 
приемник МС исправляет свои соответствующие пара-
метры и в результате получает уточнённые координаты. 
В основе этого приема лежит положение о том, что влия-
ние различных источников ошибок на результаты изме-
рений одинаково как для ККС, так и для МС, то есть ис-
пользуются свойства коррелированных ошибок.

В локальном дифференциальном методе (Local 
Differential LDGPS) работает одна ККС, обслуживаю-
щая все ближайшие мобильные приемники на рассто-
яниях до 300–500 км (при кодовых определениях). Па-
дение точности из-за уменьшения корреляции между 
ошибками по мере удаления мобильных приемников 
от базовой станции привело к идее использования 
сети ККС. Что касается дифференциального метода по 
наблюдениям фазы несущей, то расстояния от един-
ственной базовой станции обычно находятся в преде-
лах 10 км и редко доходят до 30 км [2].

СМВГ также могут применяться для определения ази-
мутов направлений. На сегодняшний день принципиаль-
но описано без получения оценки точности получение 
азимута относительным методом космической геодезии 
в «Технических указаниях по развитию специальных гео-
дезических сетей относительным методом космической 
геодезии – М.: РИО, 2002. – 46 с.». Как отмечалось ранее, 
обязательным условием для реализации относительного 
метода является наличие геодезической основы.

Сущность метода состоит в вычислении азимута из 
решения обратной геодезической задачи по коорди-
натам пунктов, полученных относительным методом 
космической геодезии.

Чтобы вычислить геодезические азимуты, по коор-
динатам и высоте пункта В, L, Н, определенных отно-
сительным методом спутниковой геодезии, с измерен-
ными разностями координат ΔX, ΔY, ΔZ вычисляются 
координаты В, L пунктов, закрепляющих определяемые 
направления. Из полученных таким образом координат 
пунктов, вычисляются геодезические азимуты направле-
ний и расстояния (длины геодезических линий на эллип-
соиде) из решения обратной геодезической задачи.

Вместо геодезических азимутов могут вычисляться 
дирекционные углы. В этом случае геодезические ко-
ординаты В, L пунктов, закрепляющих направления, 
пересчитываются в координаты x, y в проекции Гаус-
са-Крюгера, по которым вычисляются дирекционные 
углы и расстояния на плоскости проекции.

В данной работе обосновывается методика исполь-
зования относительного метода космической геодезии 
для определения высокоточного геодезического азиму-
та без использования исходной геодезической основы. 
Исходя из того что в локальном районе (10–30 км) вли-
яние различных источников ошибок на результаты из-
мерений одинаково для любого приемника, получим:

(1)
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(2)

где ∂Xi, ∂Yi, ∂Zi – поправки для локального района в мо-
мент времени ti; X′Mi, Y′Mi, Z′Mi, X′Ni, Y′Ni, Z′Ni, – координа-
ты точек M и N, закрепляющих ориентируемое направ-
ление, в момент времени ti, полученные абсолютным 
методом; XM, YM, ZM, XN, YN, ZN – координаты точек M 
и N в общеземной системе координат WGS-84 или ПЗ-
90. В момент времени ti будет получен вектор M′N′, ис-
кажённый ошибками ∂Xi, ∂Yi, ∂Zi.

Запишем координаты вектора MN и M′N′:

MN{XM–XN, YM–YN, ZM–ZN},
M′N′{X′M–X′N, Y′M–Y′N, Z′M–Z′N}.

Запишем координаты M′N′, используя (1) и (2):

M′N′{(XM–∂Xi)–(XN–∂Xi), (YM–∂Yi)–(YN–∂Yi), 
(ZM–∂Zi)–(ZN–∂Zi)}.

Раскроем скобки:

M′N′{XM–XN, YM–YN, ZM–ZN},

Одним из достаточных условий коллинеарности 
векторов является – равенство нулю их векторного про-
изведения. Так как соответствующие координаты век-
торов M′N′ и MN равны, то приведённое выше, условие 
коллинеарности векторов выполняется. Вектор M′N′ бу-
дет коллинеарен и сонаправлен вектору MN.

Так как точность определения координат абсолют-
ным методом космической геодезии составляет 15 м, 
а точность определения приращения координат нахо-
дится в миллиметровом диапазоне, то за промежуток 
времени Δt = t0 + ti получим множество сонаправленных 
векторов, которые в 95% случаях будут иметь ошибку 
координат до 15 м.

На рис. 1 mn – проекция ориентируемого направле-
ния MN (нормальное сечение) на поверхность относи-
мости, m′p′ – линия параллельная истинному геодезиче-
скому меридиану mp. Пусть поверхность относимости 
является сферической. Допустим имеются погрешности 
ΔB и ΔL геодезических координат для направления MN. 
Погрешности ΔB и ΔL геодезических координат приве-
дут к тому, что за проекцию направления MN на поверх-
ности относимости вместо mn будет принята m′n′.

Через p на рис. 1 обозначено положение полюса. 
Геодезический азимут в смещённом положении точ-
ки m будет равен A+ΔA, где ΔA – ошибка азимута, вы-
званная погрешностями геодезических координат. Она 
согласно уравнению Лапласа в случае, когда зенитное 
расстояние направления равно 90 градусов, будет равна 
ΔA= ΔLsinB. Угол γ при m′ есть сближение меридианов 
на эллипсоиде, которое в сферическом приближении 
равно γ=ΔLsinB то есть совпадает с ΔA. Это означает что 

угол p′m′n′ равен А [3].
В общем случае, когда зенитное расстояние на-

правления MN не будет равно 90 градусов дуги, будет 
иметься зависимость ошибки ориентировки (δА) mn от 
погрешности ΔB и ΔL геодезических координат [3]:

δA = (ΔB sinA – ΔLcosA cosB)ctg z                    (3)

Из (3) видно что δА зависит от азимута и от угла 
наклона ориентируемого направления. При величи-
нах ошибок ΔL, ΔB не превышающих 15 м на широте 
г. Москвы, значение выражения в скобках не превысит 
0,7 секунды дуги. Результаты расчёта величины δА при 
условиях описанных выше для углов наклона ориенти-
руемого направления равных 2, 5, 6, 7, 10, 20 градусов 
дуги приведены на рис. 2.

Из рис. 2 и формулы (3) видно, что в этом случае 
даже при погрешностях, в линейной мере достигающих 
15 м, разница (δA) между любыми азимутами, из мно-
жества полученных векторов, не превысит 0,1 угловой 
секунды при углах наклона ориентируемого направле-

Рис. 2. Результаты расчёта величины δА для углов 
наклона ориентируемого направления равных 

2, 5, 6, 7, 10, 20 градусов дуги

Рис. 1. Смещение проекции ориентируемого направления
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ния менее 5 градусов. Также при ориентировке направ-
ления близкой к π/3 + πn величина δA≈0.

В случае высокоточного ориентирования и пре-
вышения угла наклона ориентируемого направления 
величины 5 градусов дуги (ориентирование в горной 
местности), необходимо учитывать величину δA. При 
использовании предлагаемого метода ориентирова-
ния учёт величины δA не возможен, так как не исполь-
зуется геодезическая основа, необходимая для расчёта 
величин ΔB и ΔL геодезических координат. Но появля-
ется возможность компенсировать величину δA выбо-
ром направления близкого к π/3 + πn. В данном случае 
ориентируемое направление (близкое к π/3 + πn) будет 
практически полностью избавленное от влияния си-
стематических ошибок ориентирования, зависящих от 
азимута направления. В дальнейшем от этого направле-
ния методом измерения углов «во всех комбинациях» 
или «круговых приёмов» геодезический азимут может 
передаваться на любое направление с начального пун-
кта ориентируемого направления.

Такой подход даст возможность контроля стабиль-
ности ориентируемых направлений, с помощью кон-
трольного угла, образованного направлением близким 
к π/3 + πn и направлением, требуемым для ориентиро-
вания. Это позволит контролировать стабильность на-
правлений, азимуты которых определяются.

Таким образом из-за погрешностей геодезических 
координат, полученных одновременно абсолютным ме-
тодом, происходит параллельное смещение проекции 
направления на поверхность относимости, для кото-
рого определяется азимут. Это даёт основание утверж-
дать, что относительный метод космической геодезии 
позволяет определять геодезические азимуты направ-
лений до 30 км без использования исходной геодезиче-
ской основы с прецизионной точностью.

Относительный метод СМ ВГ предполагает одно-
временные наблюдения на определяемых и исходных 
пунктах и совместную пост обработку результатов этих 
наблюдений. Для реализации этого метода достаточно 
установить аппаратуру потребителя космических нави-
гационных систем (АП КНС) на пунктах закрепляющих 
ориентируемое направление и произвести одновремен-
ные наблюдения. Азимут, полученный данным спосо-
бом, будет являться геодезическим.

Геодезическим азимутом направления является 
угол между северным направлением геодезического ме-
ридиана и геодезической линией соединяющей началь-
ный и конечный пункты ориентируемого направления. 
Топоцентрическим азимутом является угол в плоскости 
горизонта между направлением на север и направле-
нием на объект. Геодезическая линия ориентируемого 
направления и геодезический меридиан пункта, с кото-
рого определяется азимут, являются пересекающимися 
пространственными кривыми. Угол между пересекаю-
щимися пространственными кривыми есть угол между 
касательными, проведёнными к этим кривым в точке 
их пересечения. Плоскость горизонта в начальной точ-

ке ориентируемого направления является касательной 
плоскостью в этой точке к поверхности эллипсоида. 
Касательная плоскость к поверхности перпендикуляр-
на нормали поверхности в точке касания. Нормаль 
к плоскости перпендикулярна всем прямым принад-
лежащим этой плоскости. Плоскость возможно задать 
двумя пересекающимися прямыми. Из изложенного 
следует, что значение геодезического азимута будет рав-
но значению топоцентрического азимута, при условии, 
что северное направление топоцентрического азиму-
та будет являться касательной северного направления 
геодезического меридиана. Это даёт возможность заме-
нить вычисление геодезического азимута вычислением 
топоцентрического с целью упрощения вычислений.

Пусть по результатам обработки спутниковых изме-
рений получены координаты пунктов в геодезической 
системе координат. Для определения геодезического 
азимута перейдём из пространственной геоцентриче-
ской системы координат (СК) к топоцентрической го-
ризонтной СК Y′, X′, Z′ по формуле [3]:

(4)

где

(5)

B, L – геодезические широта и долгота пункта.
Тогда геодезический азимут направления MN мож-

но найти из уравнения [1]:

  (6)

где ΔX′, ΔY′ – приращения в топоцентрической гори-
зонтной СК, δ_(H_N ) – поправка за высоту наблюдаемо-
го пункта N (согласно Руководства по астрономо-геоде-
зическим работам при топогеодезическом обеспечении 
войск. Часть 2. Астрономические и гравиметрические 
работы. М.: РИО ВТС, 1982. 427 c.). При B=45º, A=45º, 
HN=1000 м (HN – высота точки N над поверхностью эл-
липсоида) имеем δНN=0,5″ [3].

Пренебрегая методическими погрешностями пере-
вычисления координат, СКО определения геодезиче-
ского азимута вычисим из формулы [1]:

 (7)

где ρ″ – постоянная (ρ″ =206 265″); mp – СКО измерения 
приращений координат между точками; D – расстояние 
между точками установки антенн АП КНС, приведен-
ное на плоскость горизонта D = (X′2+Y′2)½.

Ожидаемые СКО определения геодезических ази-
мутов ориентирных направлений mAMN АП КНС 
при точности определения приращений координат 
mp = 5мм + 1 мм на 1 км линии представлены на рис. 3.
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АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Определение геодезических азимутов с использова-
нием АП КНС возможно на достаточно открытой мест-
ности при обеспечении взаимной видимости между 
точками установки антенн.

Анализ полученных результатов позволяет сделать 
вывод, что приёмники навигационных систем ГЛО-
НАСС и NAVSTAR, как на основном, так и на контроль-
ном направлениях должны быть удалены друг от друга 
на расстояние примерно от 1200 м и более для точности 
ориентирования с СКО 1 угловая секунда и лучше. 

Исходя из вышеизложенного, предлагается следу-
ющая последовательность определения геодезическо-
го азимута без геодезической основы с использовани-
ем АП КНС:

– выбор, закладка пунктов опорных, ориентируе-
мых и контрольных направлений (расстояния между 
пунктами не более 30 км и не менее предельного рас-
стояния рассчитанного из формуле (7));

– одновременные спутниковые наблюдения на пун-
ктах закрепляющих ориентируемые направления;

– вычисление координат пунктов, закрепляющих
ориентируемое направление, по абсолютному СМ ВГ;

– пересчёт из пространственной геоцентрической
СК в топоцентрическую горизонтную СК координат 
пунктов, закрепляющих ориентируемое направление;

– вычисление геодезического азимута по формуле (6);
– для перехода к астрономическому азимуту необ-

ходимо ввести поправку за уклонение отвесной линии.
Требования к выполнению наблюдений должны 

соответствовать «Техническим указаниям по разви-
тию специальных геодезических сетей относительным 
методом космической геодезии»:

Суммарная продолжительность сеанса синхрон-
ных наблюдений при геометрическом факторе PDOP 
не более 6 единиц должна быть не менее величин, ука-
занных в табл. 1.

Если приёмником нельзя выполнить наблюдения 
с центра пункта, например, из-за помех, вызванных 
металлическим сигналом, то приёмник устанавливает-

ся вблизи пункта над точкой наблюдения. Расстояние 
от приёмника до центра пункта не должно превышать 
100 м. В точке наблюдения закладывается временный 
центр, над которым центрируется антенна.

Углы возвышения препятствий над горизонтом не 
должны превышать 10, а при наличии таковых, сектор 
обзора небесной сферы должен составлять не менее 270.

Нежелателен выбор пунктов вблизи мощных линий 
электропередач, радиолокационных станций и других 
возможных источников радиопомех. Запрещается про-
водить наблюдения во время грозы.

Описанный метод обладает следующими характе-
ристиками:

– высокой точностью ориентирования;
– слабой зависимостью от метеорологических условий;
– независимостью от наличия исходной геодезиче-

ской основы;
– высокой оперативностью.
Перечисленные характеристики дают основание 

к причислению предлагаемого метода к автономным, 
оперативным и высокоточным методам статического 
ориентирования, что определяет его универсальность 
при определении азимута. Так относительный метод 
без использования исходной геодезической основы 
может быть применён для оперативного создания по-
лигонов эталонирования гиротеодолитов (гирокомпа-
сов), разбивке территорий, геодезическом обеспече-
нии аэродромов, подготовке маршрутов, в том числе 
в сложных погодных условиях. На пример в аркти-
ческих широтах, использование гироскопического 
метода ориентирования не возможно (из-за высоких 
широт), оперативное ориентирование с применени-
ем астрономического метода нереализуемо из-за не-
благоприятных метеорологических условий, ориен-
тирование с использованием геодезического метода 
не возможно из-за отсутствия геодезической основы 
в требуемом районе. При необходимости оперативно-
го высокоточного ориентирования в условиях высо-
ких широт описанный метод является наиболее под-
ходящим. В условиях значительного роста внимания 
к освоению Арктики актуальность применения опи-
санного метода определения азимута очевидна.

Литература
1. Яковлев А. И., Бойцов А. А., Прокофьев А. В. Опре-

деление эталонных направлений с использованием ап-
паратуры потребителей космических навигационных 

Рис. 3. Ожидаемые СКО определения геодезических 
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Abstraсt
The azimuths determined in the interests of civil and military 
users. For each complex technical system the individual 
requirements for the accuracy and timeliness of the determi-
nation of azimuths demands. These standards are due to 
operation rules. In addition to the requirements there are a 
number of specific, individual standards due to the special 
conditions of application of the technical system, the most 
important requirement is an "autonomy".
By "autonomy" we mean such characteristic method of defi-
nition of geodetic data, which allows you to get them inde-
pently of weather conditions, without a source of a geodetic 
basis, at any time of the day.
The requirement of the autonomy orientation method arises 
in providing geodetic data mobile technical systems, espe-
cially when applying them unprepared in advance in respect 
of geodesic districts. Also, the requirement of autonomy ori-
entation method occurs when geodetic surveys for construc-
tion and geodetic support facilities located in areas with 
large sparse geodetic network or in extreme climatic condi-
tions (laying of pipelines, communication and powerlines).
Determination of the azimuth using method of space geode-
sy is not described in the manuals and technical guidance. 
Principally there ara describing without obtaining estimates 
of the precision of the azimuth receive only a relative meth-
od of space geodesy in the "Technical guidance on develop-
ment of special geodetic networks relative method of space 

geodesy". Offered in the scientific literature azimuth defini-
tion with the usage of relative method of space geodesy 
using the original geodetic network allows us to make an 
orientation root mean square error up to 0.5 arcsecond. In 
connection with the possibilities for high-precision definition 
of the increments and equal influence in the same moment of 
time different sources of errors on measurement results for 
any receiver in the local area (10-30 km), the research 
capabilities were conducted with operational Autonomous 
orientation with the application of higer geodesy. The result 
of this research was to study the possibility of Autonomous 
operational orientation with high accuracy with the usage of 
satellite geodesy method without using the original geodetic 
framework.

Keywords: azimuth; autonomous orientation; high-preci-
sion orientation; fast orientation; satellite method; method of 
guidance; space navigation system.
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, МЕТРОЛОГИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

МЕТОД АВТОМАТИЧЕСКОГО НАБОРА СВЯЗУЮЩИХ ТОЧЕК 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЗАИМНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ

Повышение оперативности создания геопространственной информации по 
материалам аэрокосмических снимков возможно, прежде всего, через ав-
томатизацию основных технологических процессов фотограмметрической 
обработки. Для автоматизации этапа взаимного ориентирования цифровых 
аэрокосмических снимков, а именно для набора связующих точек, в совре-
менных цифровых фотограмметрических системах применяются корреляци-
онно-экстремальные методы поиска измеряемых точек. Недостатками таких 
методов является высокая вероятность возможных ошибок, влияние яркост-
но-геометрических искажений изображений и другие факторы, зависящие 
от условий формирования изображений. Кроме того, эти методы показывают 
низкое качество работы на снимках с однородным изображением. А самое 
главное, что этот подход не позволяет добиться полной автоматизации набо-
ра связующих точек, как бы не совершенствовались экстремально-корреля-
ционные алгоритмы все равно остается необходимость выполнения накидного 
монтажа. Показано, что повышение уровня автоматизации этапа взаимного 
ориентирования аэрокосмических снимков требует создания принципиально 
новых подходов к решению задач выбора и отождествления одноименных 
точек стереопары аэрокосмических снимков. Предлагаемый метод базиру-
ется на алгоритмах заимствованных в дисциплине компьютерного зрения 
и состоит из двух этапов. На первом этапе, с использованием алгоритмов по-
иска и выделения особых точек – детекторов, получают набор особых точек. 
На втором этапе решается задача сравнения (сопоставления) особых точек. 
Степень соответствия (похожести) одноименных точек определяют по «векто-
ру признаков» – дескриптору. Дескриптор (от лат. descriptor – описывающий) 
это идентификатор точки, выделяющей ее из остальной массы похожих точек, 
он содержит компактное представление характерных особенностей. Строит-
ся дескриптор на основании информации об интенсивности, цвете и текстуре 
особой точки и ее окрестности. Данные алгоритмы допускают значительный 
процент неверных отождествлений и для их нейтрализации, применяется ори-
гинальная методика фильтрации (отбраковки) ошибочно сопоставленных то-
чек, разработанная на основе алгоритма RANSAC. Полученные результаты 
исследования позволяют утверждать, что процесс набора связующих точек 
возможно полностью автоматизировать и оператора в этом процессе заме-
нить новыми алгоритмами. Это позволит ускорить процесс фотограмметри-
ческой обработки аэрокосмических снимков и оперативность создания гео-
пространственной информации.
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Совершенствование технологий и методов фото-
грамметрической обработки аэрокосмических снимков 
привело к идее автоматизации всего технологического 
цикла. Так, например, уже давно не вызывает затруд-
нений этап внутреннего ориентирования снимков 
– эта задача решается автоматически практически во
всех цифровых фотограмметрических системах (ЦФС). 
А вот задача взаимного ориентирования, другими 
словами – определение элементов взаимного ориен-
тирования (ЭВзО) снимков стереопары, связана с мас-
сой трудностей. Как известно, для определения ЭВзО 
требуется измерить на снимках стереопары плоские 
координаты не менее шести пар соответственных (од-
ноименных) точек, составить систему уравнений вза-
имного ориентирования и решить ее. Однако ключе-
вой проблемой этого процесса является поиск (набор) 
в автоматическом режиме надежно сопоставленных 
(одноименных) точек. Предлагаемый метод осущест-
вляет набор связующих точек алгоритмами анализа 
структуры изображения, а затем применяется ориги-
нальная методика фильтрации (отбраковки) ошибоч-
но сопоставленных точек на основе так называемого 
восьмиточечного алгоритма и алгоритма RANSAC. Так 
получают набор надежно сопоставленных связующих 
(одноименных) точек по которым составляют и реша-
ют системы уравнений взаимного ориентирования.

Для автоматизации поиска одноименных точек на сте-
реопарах в современных ЦФС применяются корреляцион-
но-экстремальные методы поиска измеряемых точек. 

Недостатками таких методов является высокая веро-
ятность возможных ошибок, влияние яркостно-геоме-
трических искажений изображений и другие факторы, 
зависящие от условий формирования изображений. Кро-
ме того, эти методы показывают низкое качество работы 
на снимках с однородным изображением. А самое глав-
ное, что этот подход не позволяет добиться полной авто-
матизации набора связующих точек, как бы не совершен-
ствовались экстремально-корреляционные алгоритмы 
все равно остается необходимость выполнения накидно-
го монтажа. Поэтому в последнее время все больше при-
меняются алгоритмы отождествления особенных точек 
на базе анализа структуры изображения.

Предлагаемый метод базируется на алгоритмах за-
имствованных в дисциплине компьютерного зрения 
и состоит из двух этапов. На первом этапе, с использо-
ванием алгоритмов поиска и выделения особых точек – 
детекторов, получают набор особых точек. Существует 
несколько типов особых точек: углы, точки соединения 
линий, точки высокой кривизны градиента яркости, 
центры тяжести областей, концы линий, точки экстре-
мальных значений признаков. Особое значение для 
фотограмметрической обработки имеют углы, так как 
угол больше всего подходит под формализованное пред-
ставление точек на четких контурах. Поэтому, в данном 
методе, используются алгоритмы поиска углов, которых 
в настоящее время известно довольно много, самые из-
вестные из них детектор Харриса и FAST детектор. 

На втором этапе решается задача сравнения (со-
поставления) особых точек. Степень соответствия 
(похожести) одноименных точек определяют по «век-
тору признаков» – дескриптору. Дескриптор (от лат. 
descriptor – описывающий) это идентификатор точки, 
выделяющей ее из остальной массы похожих точек, 
он содержит компактное представление характерных 
особенностей. Строится дескриптор на основании ин-
формации об интенсивности, цвете и текстуре особой 
точки и ее окрестности. К наиболее известным алго-
ритмам построения дескрипторов относятся: алгоритм 
SIFT (Scale Invariant Feature Transform) [1] и алгоритм 
SURF (Speeded Up Robust Features) [2].

Совершенно естественно, что среди пар особых 
точек, совпадающих по дескриптору (вектору при-
знаков), неизбежно будут встречаться ошибочно опоз-
нанные и, это будет сказываться на дальнейшем реше-
нии уравнений взаимного ориентирования, поэтому 
необходимо предусмотреть надежный способ отбора 
(фильтрации) соответственных точек. Эта задача ус-
ложнена тем фактом, что количество ошибочных со-
поставлений при автоматическом наборе связующих 
точек заранее неизвестно и может быть более полови-
ны от общего числа найденных соответствий.

Неприменимость метода наименьших квадратов 
в условиях наличия ошибочно сопоставленных точек 
показана в работах Р.Е. Калмана и Х. Соренсена [3]. Они 
указывали, что для условий машинной идентификации 
никакое вычисление соответствия не может быть про-
ведено без решения задачи количественного описания 
неточности данных и исключения ошибочных.

Суть проблемы заключается в невозможности априор-
но определить, где исходные данные (измерения) точные, 
а где данные с грубыми ошибками (грубые измерения).

Для повышения надежности сопоставления одно-
именных точек на стереопаре т.е. для отбраковки оши-
бочно сопоставленных точек применяются различные 
методики, например, метрическая, топологическая, 
М-оценки, но самыми эффективными признаются ме-
тодики на основе алгоритма RANSAC. Суть которого 
заключается выборе лучшего решения которое полу-
чено на основе не всей выборки, а минимально необ-
ходимого количества точек. 

Этапы метода автоматического набора связующих 
точек для выполнения взаимного ориентирования схе-
матично изображены на рис. 1. 

Стереопара цифровых аэрофотоснимков преобразу-
ется в два черно-белых изображения, это необходимо для 
сокращения объема занимаемой оперативной памяти и 
к тому же цвет изображения не является необходимым 
для процесса согласования содержания изображений.

На следующем этапе используются алгоритмы по-
иска локальных особенностей – детекторы. В целях 
фотограмметрической обработки аэрофотоснимков 
рекомендуется использование в качестве локальных 
особенностей (особенных точек) углы [4]. Самым рас-
пространенным алгоритмов поиска таких особенно-
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стей является детектор углов Харриса. Его и используют 
в данном методе, хотя возможны вариации.

Сопоставление точечных особенностей выполняет-
ся с применением дескрипторов, в данном случае при-
меняется дескриптор SURF (Speeded Up Robust Features). 
Далее, для повышения качества (процента верно сопо-
ставленных точек) извлекается блок 9×9 пикселов изо-
бражения вокруг каждой точки и для этих регионов 
применяется функция нормированной взаимной кор-
реляции. При этом каждая точка в первом изображении 
согласуется с точками в другом изображении без огра-
ничения уникальности, поэтому точки с обоих изобра-
жений могут участвовать в установлении нескольких 
соответствий.

Полученные на этом этапе наборы связующих то-
чек, все еще могут содержать ошибочно сопоставлен-
ные точки и для их отбраковки (фильтрации) приме-
няется оригинальная методика фильтрации на основе 
алгоритма RANSAC, но значительно модифицирован-
ная под задачи фотограмметрической обработки, она 
приведена в работе [5]. Основными этапами этой ме-
тодики являются преобразование плоских координат 
связующих точек в однородные координаты

(1)

Затем, случайным образом формируют набор μ по 
восемь сопоставленных точек из наборов m1 и m2. При 
этом в одном наборе μ не должно встречаться одина-
ковых (повторяющихся) точек и каждый такой набор 
μ должен отличаться от другого хотя бы одной точкой. 
Таких наборов набирается заданное число. 

Далее, для каждого μ составляем систему линей-
ных уравнений и решают ее используя 8-ми точечный 
алгоритм. Решением каждой из этих систем уравне-

ний будет фундаментальна матрица Fi которую «при-
меряют» ко всему набору связующих точек на условие

m1×Fi×m'2= γ (2)

где γ отклик близкий к нулю, на величину этого отклика 
устанавливают допуск и по нему отбраковывают неточно 
сопоставленные точки, а затем, подсчитывают количество 
точек, удовлетворяющих этому допуску для каждой Fi. 

Конечным результатом работы данного метода яв-
ляется матрица F при которой количество точек удов-
летворяющих критерию (2) максимально и координа-
ты этих точек.

На этом задача поиска (набора) надежно сопостав-
ленных одноименных точек в автоматическом режиме 
решена. Остается выполнить оценку качества полу-
ченных результатов. Для этого составляются и реша-
ются традиционные уравнения взаимного ориентиро-
вания и на каждой из точек вычисляется остаточный 
поперечный параллакс.

Экспериментальные исследования, проведенные 
на снимках с БПЛА фирмы «Птеро», камерой с фокус-
ным расстоянием 50 мм, показали работоспособность 
предлагаемого метода. Суть эксперимента заключа-
лось в сравнении качества автоматического набора 
связующих точек в ЦФС PHOTOMOD и предлагаемого 
метода. Были выбраны стереопары снимков на различ-
ные районы местности (населенный пункт, сплошной 
лес и луг). При обработке каждой стереопары в ЦФС 
выполнялось внутреннее ориентирование, накидной 
монтаж и уже после этого запускалась процедура ав-
томатического набора связующих точек. Предлагае-
мый метод был реализован в среде программирования 
МАТЛАБ и не требовал вмешательства оператора. По-
лученные результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1

Допуск на остаточный поперечный параллакс, 
к предлагаемому методу, был занижен в 1,5 раза. 
В этих условиях процент отбракованных точек в обоих 
методах сопоставим. Однако по времени работы и сте-
пени автоматизации предлагаемый метод значитель-
но превосходит ЦФС PHOTOMOD. 

Предметом дальнейших исследований в направле-
нии совершенствования предложенного метода будут 
оптимизация допусков и подбор оптимальных соче-
таний различных алгоритмов поиска, сопоставления 
и фильтрации одноименных точек. 

Полученные результаты позволяют утверждать, 
что процесс набора связующих точек будет полностью 
автоматизирован и роль оператора в этом процессе за-

Рис. 1. Схема метода
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менят новые алгоритмы. Кроме того метод значитель-
но упрощает работу оператора.
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POINTSFORPERFORMANCEOFMUTUAL
ORIENTATIONOFSPACEPICTURES
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St. Petersburg, Russia, solov19882008@mail.ru

Abstraсt
First of all the operation increase of geospatial information cre-
ation based on the aerospace pictures is possible through the 
automation of general technological processes of photoplot-
ting.  For automation of relative orientation digital aerospace 
pictures’  phase  namely the set of change points the correlation 
extreme methods of invert points searching are used in modern 
digital photoplotting systems. The disadvantages of these meth-
ods are the high probability of possible mistakes, the influence 
of bright –geometrical picture distortion and other factors 
depended on the conditions of picture forming. Moreover these 
methods show the low quality of work on the pictures with 
homogeneous image. And the main thing is that this way doesn’t 
allow getting the whole automation of the change points set lest 
the extreme-correlation algorithm would be perfected there is 
the necessity of preliminary compilation fulfillment anyway. It is 
showed the increasing of relative orientation aerospace pic-
tures’ phase demands the creation of fundamentally new ways 
to solve the tasks of choosing and identification of the same 
name points of aerospace picture stereo pair. The proposed 
method is based on the algorithms taken from the computer 
vision discipline and consists of two phases. At the first stage the 
set of special points is got with help of searching and special 
points separation algorithms.  At the second stage the compar-
ison (confrontation) of special points task is being solved. The 
degree of conformity (similarity) of the same name points is 
defined by «attribute vector» - by descriptor. The descriptor 
(lat. Descriptor – describing) is the point identifier defining it 
from the rest similar points. It contains the compact conception 

of typical features.  It is formed by the information about the 
intense, color and texture of the special point and its surround-
ing. These algorithms permit the huge percent of wrong identifi-
cations and the original method of falsely compared points fil-
tration based on RANSAC algorithm is used for its neutraliza-
tion. The obtained results allow saying that the process of 
change points collection can be fully automated and the oper-
ator can be changed to new algorithms at this process.  It will 
speed the process of aerospace picture photogrammetric han-
dling and the efficiency of geospatial information creation.
Keywords: mutual orientation; binding points; identifica-
tion; stereo pair; rejection.
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РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ
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Основным способом решения проблемы широкополосности является созда-
ние излучателей с медленно меняющимся входным импедансом в полосе ча-
стот. Одним из приемов является усложнение распределения тока в излучате-
ле за счет перехода от линейной антенны к плоскому излучателю. Рассмотрен 
синтез широкополосной вибраторной антенны на основе скрещенных вибра-
торов, в которых ортогональные компоненты токов являются независимы-
ми. Данная антенна состоит из трех взаимно ортогональных симметричных 
вибраторов с совмещенными фазовыми центрами с заданной длиной плеча 
и радиусом проводника. Фидерный тракт состоит из сумматора (делителя) 
мощности «на три», четвертьволновых трансформаторов сопротивлений и от-
резков линий передачи, параметрами которых являются волновое сопротив-
ление и длина фидера. Задача синтеза сводится к решению задачи о миними-
зации модуля коэффициента отражения антенны в полосе частот, зависящего 
от девяти параметров: длин плеч, радиусов и длин фидеров каждого из трех 
вибраторов с помощью генетического алгоритма. Использование генетиче-
ского алгоритма для решения задачи синтеза широкополосного излучате-
ля позволило установить, что с точки зрения выбранного критерия качества 
могут быть получены различные решения, обладающие близким качеством. 
Входной импеданс отдельного вибратора в задаче синтеза рассчитывался 
на основе «метода эквивалентных схем». Полученные результаты позволи-
ли сформировать частотную зависимость входного сопротивления антенны, 
у которого реальная часть в заданном интервале частот от 196 до 396 МГц 
(центральная частота 296 МГц) практически неизменна и колеблется вблизи 
50 Ом, а мнимая часть колеблется вблизи нулевого уровня. Численные ре-
зультаты подтверждают возможность применения процедуры узкополосного 
согласования для отдельных антенных элементов системы излучателей с це-
лью расширения рабочей полосы всей системы (для приведенного примера 
это расширение составило 87 %). Предлагаемый метод относится к классу 
методов конструктивного синтеза антенн и позволяет при определенных мо-
дификациях и ограничениях стать основой для решения целого ряда практи-
чески важных задач создания широкополосных антенн.
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Основным элементом системы радиотехнической 
разведки (СРР) является приемник, с помощью которо-
го определяется частота перехватываемого излучения. 
В процессе сбора и обработки информации в информа-
ционном поле приемник СРР должен быть согласован 
с антенной в заданном диапазоне частот, существенно 
определяемом ее свойства. Поэтому при проектирова-
нии антенн СРР необходимо уметь синтезировать их тре-
буемые свойства.

В работах [1–4] был предложен сложный широко-
полосный излучатель, состоящий из трех взаимно ор-
тогональных симметричных вибраторов. Рабочая по-
лоса излучателя, равная 85%, обеспечивалась за счет 
решения задачи узкополосного согласования каждого 
вибратора с фидерным трактом. Это потребовало ре-
шать задачу оптимизации излучателя по критерию ми-
нимума квадрата модуля коэффициента отражения на 
входе фидера в выбранной полосе частот. Искомыми 
параметрами являлись длины и радиусы вибраторов, 
а также длины питающих вибраторы линий переда-
чи. Для решения данной задачи был предложен гра-
диентный метод оптимизации, который показал свою 
работоспособность. В то же время применение гра-
диентного подхода оставляет ряд вопросов. Главным 
из них является вопрос о соответствии полученного в 
работах [1–4] решения глобальному экстремуму вы-
бранного критерия. Наличие локальных экстремумов 
при различных начальных параметрах итерационного 
процесса может приводить к различным по качеству 
решениям. В связи с этим представляет интерес про-
верка полученного в [1–4] решения с помощью под-
хода, основанного на принципе направленного пере-
бора. К числу методов, реализующих этот принцип, 
относятся, например, генетические алгоритмы [5–8] 
и алгоритм PSO [9–11].

Цель работы состоит в решении задачи выбора па-
раметров широкополосного излучателя из трех взаим-
но ортогональных симметричных вибраторов на осно-
ве генетического алгоритма.

Рассмотрим задачу определения оптимальных пара-
метров системы вибраторов и фидерного тракта с дели-
телем, представленную на рис. 1. Искомыми параметра-
ми задачи являются: длины la и радиусы ra симметричных 
вибраторов, а также отрезки линий передачи длиной 
La (a = x, y, z). Пусть фидерный тракт состоит из равно-
мерного сумматора «на три» (1 вход сумматора имеет 
волновое сопротивление 50 Ом, а остальные 150 Ом), 
четвертьволновых трансформаторов сопротивлений 
линий передачи с волновым сопротивлением Z0a к вол-
новому сопротивлению 150 Ом (блоки 1–3) и отрез-
ков линий передачи с волновым сопротивлением Z0a 
и длиной La, необходимых для согласования линии 
передачи с вибраторами. Zin-a – сопротивление после 
трансформации в каждом плече, Z – входное сопротив-
ление антенны.

Математическая модель рассматриваемой антен-
ной системы на рис.1 была описана в работах [1–4].

В качестве критерия оптимизации выберем мини-
мум квадрата модуля коэффициента отражения на вхо-
де фидера в выбранной полосе частот:

,    (1)

где ρ(la , ra , La, ω) – модуль коэффициента отражения ан-
тенны в полосе частот.

Для решения сформулированной оптимизацион-
ной задачи воспользуемся каноническим генетическим 
алгоритмом, реализующим идею эволюционного под-
хода в виде следующих процедур.

1. Вначале случайным образом генерируется конеч-
ный набор (популяция) пробных решений (особей):

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa(первое поколение). Здесь   

CH – пространство поиска генной структуры хромосо-
мы ch=(lx, ly , lz , rx, ry , rz , Lx, Ly , Lz) . 

2. Тело итерационного процесса начинается с оцен-
ки приспособленности текущего поколения k:

.

3. Из популяции отбираются и удаляются n−nc+m  худ-
ших по значениям функции цели особей. Оставшиеся 
особи ns составляют родительскую группу.

4. В родительской группе проводится оценка по-
грешности выбранных точек экстремума:

.

Заданное число D0 определяет точность генетиче-
ского алгоритма, при достижении которой происходит 
выход из программы поиска решений (при D >D0).

Рис. 1. Система из трех тонких взаимно
ортогональных вибраторов
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5. Отобранные родительские особи используются
для генерации (операция скрещивания) нового поколе-
ния решений nc, составляющих некоторую часть от ис-
ходной популяции  n. При этом каждый ген (параметр) 
хромосомы нового поколения выбирается случайным 
образом из интервала изменения параметров родитель-
ских генов (с родительскими признаками). 

6. Для уменьшения вероятности потери точки гло-
бального экстремума в новую популяцию добавляется 
еще nm особей, полученных аналогично п. 1.

7. Полученное новое поколение n=ns+nc+nm особей
посредством операторов селекции S, скрещивания C и 
мутаций M : Pik+1 =M∙C∙S(Pik, Fik)  (п.п. 2, 4 и 5) полно-
стью заменяет исходное поколение п. 1. В результате 
формируется   особей нового поколения (здесь нижние 
индексы «s», «c» и «m» характеризуют соответственно 
операции селекции S, скрещивания C и мутаций M). 

8. Процедура возвращается к п. 2. Обновление по-
колений продолжается до тех пор, пока во всех коорди-
натных точках родительской группы значения оптими-
зируемой функции не будут отличаться друг от друга 
меньше, чем заданное малое число D0.

От поколения к поколению исследуемое подпро-
странство будет сужаться. Таким образом, генетиче-
ский алгоритм в исследуемом подпространстве будет 
случайным образом просматривать точки, выискивая 
среди них оптимальные в смысле целевой функции.

Ниже представлены результаты решения задачи 
синтеза широкополосной вибраторной антенны на ос-
нове генетического алгоритма.

Диапазон исходных данных параметров ограни-
чивался следующими неравенствами:  0,1≤ la ≤ 0,5, 
0,01≤ rai ≤ 0,125, 0,1≤ Lai ≤ 1. Численные соотношения 
между особями в популяции размером n = 100 по-
сле применения операций селекции S, скрещивания C 
и мутаций  M составляли: ns = 20, nc = 20 и nm = 60. 

Решение задачи синтеза широкополосной вибра-
торной антенны отражает изменение целевой функции, 
показанное на рис. 2, где t – количество итераций эво-
люционного алгоритма. Здесь кривые 1–6 характеризу-
ют номера реализаций при фиксированных начальных 
параметрах эволюционного алгоритма.

В результате решения задачи для каждой из реа-
лизаций на рис. 2 была сформирована такая частот-
ная зависимость входного сопротивления системы на 
рис. 1, у которого реальная часть в заданном интер-
вале частот от 196 до 396 МГц (центральная частота 
296 МГц) практически неизменна и колеблется вблизи 
50 Ом, а мнимая часть колеблется вблизи нулевого 
уровня (рис. 3, рис. 4). 

Рабочие полосы частот (РПЧ) оценивались при 
уровне в -30 дБ для зависимостей коэффициентов от-
ражений синтезированных излучателей. Для шести ре-
ализаций эволюционного алгоритма синтезированные 
параметры излучателей с рабочими полосами частот 
приведены в таблице 1. Номера строк таблицы совпада-
ют с номерами кривых на рис. 2–4.

Здесь лучшая реализация эволюционного алгорит-
ма при решении задачи синтеза широкополосного из-
лучателя соответствует второй строке. 

Зависимость коэффициента отражения для син-
тезированной антенны с параметрами второй строки 
представлена на рис. 5. 

Следует отметить, что значение полосы пропуска-
ния данной синтезированной антенны совпадает с ре-
зультатами синтеза широкополосного излучателя с по-
мощью градиентного алгоритма [1–4].

Рис. 2. Изменение целевой функции 
в процессе синтеза

Рис. 3. Зависимость мнимой части входного 
сопротивления от частоты

Рис. 4. Зависимость реальной части входного 
сопротивления от частоты
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Численные исследования показали, что результа-
ты сопоставимы с полученными ранее с точки зрения 
качества, но, как видно из таблицы 1, критерий (1) содер-
жит большое количество локальных экстремумов, кото-
рые практически равноценны по качеству. Это означает, 
что рассматриваемый критерий необходимо дополнять 
ограничениями на область допустимых решений. Нали-
чие нескольких разных решений показывает сложность 
(овражность) показателя качества, что ограничивает 
использование градиентных алгоритмов [1–4].

Таким образом, использование генетического алго-
ритма для решения задачи синтеза широкополосного 
излучателя позволило установить, что с точки зрения 
выбранного критерия качества могут быть получены 
различные решения, обладающие близким качеством, 
в том числе и с решением, полученным градиентным 
методом. Это означает, что применение эволюцион-
ного подхода является более оправданным, но требует 
уточнения набора ограничений, связанных с областью 
допустимых решений.
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Abstraсt
In the main way of the decision problem of broadbandness 
is creation of radiators with slowly changing input imped-
ance in a strip of frequencies. One of receptions is complica-
tion of distribution of current in a radiator due to transition 
from the linear antenna to a flat radiator. Synthesis of the 
broadband vibrator antenna on the basis of the crossed 
vibrators in which orthogonal components of currents are 
independent is considered. This antenna consists of three 
mutually orthogonal symmetric vibrator with the combined 
phase centers. The feeding path consists from uniform adder 
"on three", quarter wave transformers of resistance and 
pieces of transmission lines with wave resistance and length. 
The task of synthesis is reduced to the solution of a task about 
minimization of the module of factor of the reflection of the 
antenna in a strip of frequencies, depending from nine 
parameters by means of a genetic algorithm. Аpplication of 
the evolutionary approach for a solution of the task of syn-
thesis of a broadband radiator has allowed to establish, that 
from the point of view of the chosen criterion of quality the 
various solutions, possessing close quality. Input impedance 
of the separate vibrator in a task of synthesis paid off on a 
basis of "a method of equivalent schemes". The received 
results allowed to create frequency dependence of input 
resistance of the antenna, at which real part in the set inter-
val of frequencies from 196 to 396 MHz (the central fre-
quency of 296 MHz) it is almost invariable and hesitates 

near 50 Ohms, and the imaginary part fluctuates near zero 
level. Numerical results confirm possibility of application of 
procedure of narrow-band coordination for separate anten-
na elements of system of radiators for the purpose of expan-
sion of a working strip of all system (for the given example 
this expansion made 87%). The offered method belongs to 
the class methods of constructive synthesis of antennas also 
allows at certain modifications and restrictions to become a 
basis for the solution of a number of almost important task of 
creation of broadband antennas. 

Keywords: input resistance; factor of the reflection; sym-
metrical vibrator; broadband antenna; genetic algorithm.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ

СЛЕПОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИОНОСФЕРНЫХ КАНАЛОВ

В настоящее время, благодаря появлению новых технологий, активно раз-
виваются системы ионосферной радиосвязи с мобильными абонентами. При 
этом одним из актуальных вопросов повышения качества радиосвязи явля-
ется адаптация параметров используемых радиосигналов и адаптация ра-
бочих частот в зависимости от состояния нестационарного ионосферного 
канала. В таких системах ключевым способом определения характеристик 
канала является его тестирование испытательным импульсом. Альтернативой 
тестированию канала для оценки его состояния может служить использова-
ние методов слепой обработки сигналов, позволяющих идентифицировать 
канал лишь по принятым отсчетам смеси сигналов, тем самым сэкономив вре-
мя, используемое для тестирования канала, а значит, быстрее адаптировать-
ся к быстрым изменениям характеристики канала. Цель работы проанали-
зировать характеристики основных алгоритмов слепой идентификации для 
случая передачи сигналов по декаметровому каналу. Обычно, если для ана-
лиза доступна длинная последовательность отсчетов и известна статистика 
этой последовательности, используются методы, основанные на статистике 
второго или высших порядков. Однако, в статье рассмотрены алгоритмы для 
случая, когда доступная последовательность отсчетов короткая и система 
быстро изменяет свои параметры. Были проанализированы следующие ал-
горитмы: алгоритм взаимных отношений, алгоритм максимального правдо-
подобия и алгоритм канального подпространства. Для моделирования про-
хождения сигнала через ионосферный канал была построена модель такого 
канала в Matlab. Модель основана на модели Вотерсона. Параметры кана-
ла определены рекомендацией ITU-R F.1487. Отсчеты шума представляют 
собой Гауссовский процесс с нулевым математическим ожиданием Алгорит-
мы сравнивались путем вычисления среднеквадратической ошибки оценки 
импульсной характеристики. Алгоритм канального подпространства практи-
чески совпадает с методом взаимных корреляций для случая двух антенн. 
Погрешность метода примерно равна погрешности метода максимального 
правдоподобия. Погрешность алгоритма взаимных отношений при увеличе-
нии отношения сигнал-шум и увеличении длины реализации не достигает по-
грешности алгоритма максимального правдоподобия, что является следстви-
ем асимптотической эффективности оценок максимального правдоподобия. 
Однако, выигрыш в погрешности алгоритма максимального правдоподобия 
относительно алгоритма взаимных отношений может быть крайне незначи-
тельным, хотя наблюдается некоторый рост выигрыша при увеличении длины 
канала и числа отсчетов на входе.
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Введение
Ионосферные каналы характеризуются меняющей-

ся во времени (нестационарной) импульсной харак-
теристикой. Поэтому важной и актуальной задачей 
является адаптация, хотя бы частичная, параметров 
рассматриваемого радиоканала к текущей ситуации 
в радиоэфире. Возможность системы воспринимать 
условия, в которых она работает, и, если потребуется, 
автоматически изменять свои характеvристики, при-
спосабливаясь к окружающей среде, является одним из 
важнейших свойств когнитивных радиосистем [1, 2]. 

В системах декаметровой связи тестирование ка-
нала испытательным импульсом – это ключевая техно-
логия реализации эквалайзеров различного типа [3]. 
Альтернативой тестированию канала в этих системах 
может служить использование методов слепой обра-
ботки сигналов, нашедших широкое применение при 
разработке систем когнитивного радио и позволяю-
щих идентифицировать канал лишь по принятым от-
счетам смеси сигналов, тем самым сэкономим время, 
используемое для тестирования канала, а значит бы-
стрее адаптироваться к быстрым изменениям характе-
ристики канала.

1. Модель канала
Под идентифицируемостью системы вслепую по-

нимается возможность восстановления импульсной 
характеристики системы с точностью до комплексного 
множителя только по отсчетам принятого сигнала. На 
практике, слепое оценивание канала опирается на ис-
пользование структуры канала или известные свойства 
его входа[3].

Рассмотрим случай многолучевого канала. Пусть 
число элементов антенной решетки равно числу лучей 
M. Тогда сигнал на выходе i-го элемента антенной ре-
шетки можно записать в виде:

(1)

где * обозначает операцию свертки.
Тогда отсчеты на выходе антенной решетки будут 

описываться вектором x:
 x = H∙s+w (2)

x – вектор отсчетов на выходе антенной решетки, име-
ющий вид:

(3)

 xi = [xi (0) xi (1) ... xi (N−1)]T,

N – число отсчетов.
w – вектор отсчетов шума
s – вектор отсчетов информационного сигнала 

s = [s (−L) s (−(L−1)) ... s(N−1)]T 

L – длина канала.
Матрица HM является обобщенной матрицей Силь-

вестра [5]

(4)

где Hi – матрица Сильвестра размерностью N×(N+L) 
составленная из отсчетов импульсной характеристики 
i-го канала.

Стоит отметить, что если система является инва-
риантной ко времени в течении промежутка времени 
достаточного для передачи длинной последовательно-
сти данных и известна статистика этой последователь-
ности, то используются методы, основанные на ста-
тистике второго порядка [4–5] и статистике высоких 
порядков [6]. Однако в данной статье рассматривается 
случай, когда доступная последовательность короткая 
или канал быстро изменяет свои параметры, т.е. случай, 
имеющий место быть в ионосферной связи.

В следующих подразделах будут рассмотрены основ-
ные алгоритмы слепой идентификации при использо-
вании рассмотренной векторной модели канала.

1.1. Алгоритм взаимных отношений
Данный алгоритм был впервые предложен в [7], а 

также независимо рядом других авторов [8].
Эти алгоритм основан на свойстве взаимной сим-

метрии выходных сигналов каналов, на входе которых 
присутствует одна и та же информационная последова-
тельность, т.е 

xi (k)* hj = xj (k)* hi  , (5)

Тогда вектор  ĥ  – оценки импульсной характеристи-
ки является решением уравнения:

XM∙ ĥ = 0,                                             (6)

XM – матрица, составленная из отсчетов смеси сигналов 
на выходе канала. Для случая M=2 матрица имеет вид

  X2 = [X(2) − X(1)] (7)

Оценка канала (решение уравнения (2)) может 
быть получена методом наименьших квадратов, в соот-
ветствии с которым [7]:

   , (8)

где ǁ∙ǁ – евклидова векторная норма
Вектор ĥ имеет следующую структуру:

  (9)

               hi = [hi (0) hi (1) ... hi (N−1)]T,  
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Главные недостатки алгоритма, это необходимость 
точного знания длины канала L , а также необходимость 
работы с разреженными матрицами большого размера.

1.2. Алгоритм максимального правдоподобия
В соответствии с [9] алгоритм максимального прав-

доподобия (МП) эквивалентен следующей последова-
тельности шагов:

1.

2.

где G – матрица, созданная из оценок импульсных ха-
рактеристик, полученных на шаге 1 и являющаяся ма-
трицей ортогональных дополнений матрицы H. Для 
случая M=2 матрица будет иметь вид

GM* = [−H2  H1]    (10)

Стоит отметить, что первый шаг этого алгоритма 
эквивалентен алгоритму взаимных отношений.

Как и в предыдущем разделе, минимизация правых 
частей (4) и (5) заключается в нахождении собствен-
ных векторов, соответствующих минимальных соб-
ственным значениям матриц XM*XM и XM* XM ∙ (GM*GM)  
соответственно.

1.3. Алгоритм канального подпространства
Алгоритм канального подпространства предложен 

в [10] и основан на свойствах матрицы H .
Модель системы в данном случае записывается в 

виде (2), где

(11)

xi = [xi (0) xi (1)   ...   xi (N−1)]T,

s = [s (−L) s (−(L−1))   ...   s(N−1)]T 

Сформируем ковариационную матрицу отсчетов 
смеси Rx в следующем виде:

Rx = M {xx*} = HRsH* + Rw                 (12)

Rs – ковариационная матрица отсчетов исходных 
сигналов.

Пусть U – матрица собственных векторов матри-
цы Rs−Rw соответствующая нулевым собственным 
значениям.

Тогда система ML-2L-1 линейных однородных урав-
нений для ML неизвестных имеет ровно 2L-1 нетриви-
альных решений, которые можно записать в виде:

U*H = 0 (13)

Поскольку матрица Rs − Rw формируется как выбо-
рочная ковариация, то для оценки канала мы можем 
использовать метод наименьших квадратов, т.е.:

(14)

Алгоритм канального подпространства, также как и 
другие рассмотренные алгоритмы, требует априорного 
знания длины канала

2. Модель канала
Для моделирования прохождения сигнала через ио-

носферный канал была построена модель такого канала 
в Matlab. Модель основана на модели Вотерсона. Пара-
метры канала определены рекомендацией ITU-R F.1487.

Рассматривалась передача по так называемому 
«плохому» каналу. 

Согласно терминологии ITU-R, «плохим» определён 
канал с двумя лучами равной мощности, с относитель-
ной задержкой 2 мс, скоростью быстрых релеевских 
замираний каждого луча 1 Гц. «Хороший» канал – это 
канал с двумя лучами равной мощности, с относитель-
ной задержкой 0,5 мс, скоростью быстрых релеевских 
замираний каждого луча 0,1 Гц. 

В качестве передаваемого сигнала был использован 
сигнал с полосой 3 кГц и 8-позиционной частотной ма-
нипуляцией (8-FSK) в полосе стандартного телефонно-
го канала с символьной скоростью 125 Бод.

Отсчеты шума представляют собой Гауссовский 
процесс с нулевым математическим ожиданием и сред-
неквадратическим отклонением σ2 = 1. Число выход-
ных отсчетов N=30. Число антенн M принято равным 2.

3. Результаты моделирования
На рис. 1–2 показаны результаты математического 

моделирования алгоритмов слепой идентификации век-
торного канала при различных параметрах алгоритмов.

Для сравнения алгоритмов была вычислена сред-
неквадратическая ошибка ε, описываемая следующей 
формулой:

(15)

Результаты моделирования показали, что относи-
тельная погрешность алгоритма взаимных отношений 
сильно зависит от уровня шума. Приемлемый уровень 
погрешности достигается при отношении сигнал-шум 
более 30 Дб.При увеличении длины канала с L=2 до 
L=3 и числе антенн M=2 погрешность алгоритма воз-
росла, однако при увеличении числа антенн M при боль-
ших значениях отношения сигнал/шум погрешность 
практически не изменялась.

Алгоритм максимального правдоподобия имеет ме-
нее резкий рост погрешности при малых отношениях сиг-
нал/шум чем алгоритм взаимных отношений. Погрешно-
сти выравниваются при увеличении числа антенн M.

Погрешность алгоритма взаимных отношений при 
увеличении отношения сигнал-шум и увеличении дли-
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ны реализации не достигает погрешности алгоритма 
максимального правдоподобия. Однако, из рис. 2 вид-
но, что выигрыш в погрешности алгоритма максималь-
ного правдоподобия относительно алгоритма взаим-
ных отношений является крайне незначительным, хотя 
наблюдается выигрыш растет при увеличении длины 
канала и числа отсчетов на входе.

Результат, полученный при использовании алго-
ритма канального подпространства практически со-
впадает с методом взаимных отношений для M = 2. По-
грешность метода примерно равна погрешности метода 
максимального правдоподобия.
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Рис. 1. Зависимость среднеквадратической ошибки 
слепого восстановления канала (по вертикали) 

алгоритмами слепой идентификации от отношения 
сигнал-шум в [Дб] (по горизонтали) для M =2, L=2.

Рис. 2. Зависимость среднеквадратической ошибки 
слепого восстановления канала (по вертикали) 

алгоритмами слепой идентификации от отношения 
сигнал-шум в [Дб] (по горизонтали) для M =2, L=3.
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Abstraсt
Nowadays, thanks to the emergence of new technologies, 
mobile ionospheric radio systems are actively developing . 
In this case, one of the pressing issues of improving the qual-
ity of radio communication is the adaptation of the system 
parameters and adaptation of operating frequencies 
depending on the status of non-stationary ionospheric chan-
nel. In such systems, a key way to determine the channel 
characteristics is its testing by the test pulse. Despite of  test-
ing channel to assess its condition we can use blind signal 
processing methods for the identification of the channel only 
by the received signal samples, thereby saving time used for 
testing the channel and, therefore, to adapt more quickly to 
rapid changes in channel characteristics. The aim of the 
work is to analyze the characteristics of the main blind iden-
tification algorithms for the case of transmission over HF 
channel. If there is a long data sequence available and a 
priori statistical information about its input is reliable than 
the second-order or higher order statistic-based methods 
should be exploited. However, in this paper, the available 
sequence is short and the system is fast varying.  The follow-
ing algorithms were analyzed: cross-relations algorithm, 
the maximum likelihood algorithm, and the algorithm of the 
channel subspace. For modeling the signal passes through 
an ionospheric channel model was built in this channel 
Matlab. The model is based on a Waterson HF channel 
model. Channel parameters defined by ITU-R F.1487 rec-
ommendation. Algorithms were compared by calculating 
the mean squared error of the estimate of the impulse 
response. Channel subspace algorithm substantially coin-
cides with the cross-relations algorithm for the case of two 
antennas. Error of the method is approximately equal to the 
error of the method of maximum likelihood. Error of cross-re-
lations algorithm by increasing the signal-to-noise ratio and 
increasing the length of the implementation does not reach 
the maximum likelihood algorithm error, which is a conse-
quence of the asymptotic efficiency of the maximum likeli-
hood estimates. However, the gain in accuracy of the algo-
rithm with respect to the maximum likelihood algorithm for 

mutual relations may be very low, although there has been 
some increase in winnings by increasing the channel length 
and the number of samples in the input.
Keywords: HF radio; blind identification; cognitive radio; 
ionospheric channel, Waterson channel model.
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Рассматривается оптимизационная задача распределения общего ресурса 
пропускной способности сетей широкополосного радиодоступа между от-
дельными абонентскими группами, использующими локальный ресурс, вы-
деляемый из общего ресурса пропускной способности сетей широкополос-
ного радиодоступа, обладающих набором функциональных характеристик. 
Оптимизация функциональных характеристик сетей беспроводного або-
нентского радиодоступа позволяет получить близкий к требуемому вари-
ант построения данных сетей, а также производить оценку по показателям 
затрат ресурсов, качества и условий функционирования. Каждый показа-
тель является комплексным и позволяет решать комплекс оптимизационных 
задач на сетях широкополосного радиодоступа. Критерии эффективности 
функционирования сетей широкополосного радиодоступа, отражающие 
пропускную способность всех сетей широкополосного радиодоступа или ее 
локальной части, характеризуют адаптивно-игровое управление широко-
полосным радиодоступом в общем или локальном диапазоне (поддиапазо-
не) выделенных частот с возможностью его «мягкой» смены. В концепции 
развития сотовой связи пятого поколения 5G заложены новые инфотеле-
коммуникационные технологии, обеспечивающие формирование новых 
направлений развития беспроводного широкополосного радиодоступа в 
области межмашинных телекоммуникаций. В последнее время прослежи-
вается устойчивая тенденция развития распределённых сетей широкопо-
лосного радиодоступа как совокупности некоторых модулей, входящих в 
состав инфотелекоммуникационной системы. При оптимизации локального 
ресурса пропускной способности сетей широкополосного радиодоступа в 
перспективных «устройство-ориентированных» сетях широкополосного ра-
диодоступа как независимой локальной единицы, а также при оптимизации 
общего ресурса пропускной способности в «устройство-ориентированных» 
инфотелекоммуникационных системах, возникает задача поиска оптималь-
ного распределения локального ресурса пропускной способности, получа-
емого с помощью системы поддержки принятия решений. А так как их реше-
ние требует вычислительной мощности вычислительных систем и времени, то 
необходимо оптимизировать алгоритмы и найти оптимальные способы ре-
шения задачи планирования. Программирование для многопроцессорных 
машинных систем связано с распараллеливанием и синхронизацией вы-
числений. Инструментом решения оптимизационной задачи распределения 
локального ресурса пропускной способности выступает алгоритм Крона, 
принцип действия которого заключается в случайном распределении мно-
жества параллельных расчетных заданий на множество несвязанных иден-
тичных процессоров и уточнении полученного распределения
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В настоящее время, благодаря активному внедре-
нию инновационных проектов в области телекоммуни-
каций [1], современные сети широкополосного радио-
доступа (СШРД) динамично развиваются и успешно 
решают проблемы обеспечения потребительского 
спроса абонентов в качественных услугах, постоянном 
доступе к общему информационному ресурсу и инди-
видуальной доступности. Наращивание информацион-
ного обмена между абонентами приводит к увеличе-
нию канальной емкости радиосистем и необходимости 
оптимизации локального ресурса (ЛР) пропускной спо-
собности (ПС) в абонентских группах (АГ) СШРД. 

СШРД как система передачи информации харак-
теризуются набором функциональных характеристик 
(ФХ), к которым относятся [2,3]:

пропускная способность – максимальная скорость 
передачи информации при фиксированных условиях;

вид среды распространения сигнала: с использо-
ванием направляющих систем (проводная связь, во-
локонно-оптическая линия связи, волноводы), без 
использования направляющих систем (радиосвязь, оп-
тическая связь, ультразвуковая связь);

параметры передатчика: мощность излучения, по-
лоса частот сигнала, вид сигнала и способ его формиро-
вания, стабильность частоты и номиналы частот и пр.;

параметры приёмника: тип обрабатываемого сиг-
нала, чувствительность (реальная, пороговая), избира-
тельность, показатели качества приёма информации, 
необходимая полоса частот;

параметры полезного сигнала: вид модуляции, спо-
соб отображения информации на параметры сигнала;

достоверность передачи информации (вероятность 
правильного приёма на бит, байт, пакет; отношение 
сигнал/шум, распознаваемость речи);

вид модуляции сигналов: класс излучения.
Оптимизация ФХ СШРД позволяет получить близ-

кий к требуемому (наилучший из всех возможных ва-
риантов) вариант построения данных сетей, а также 
производить оценку по показателям затрат ресурсов, 
качества и условий функционирования [4]. 

Каждый показатель является комплексным и по-
зволяет решать комплекс оптимизационных задач на 
СШРД. Однако, из всего комплекса оптимизационных 
задач, подлежащих решению, следует в первую очередь 
уделять внимание задачам, которые позволят достичь 
основную цель функционирования СШРД – обеспече-
ние радиопередачи пакетного трафика (QoS – Quality 
of Service) с максимальной скоростью при выполнении 
заданных требований по своевременности, достовер-
ности и безопасности [5]. 

Основные факторы, определяющие качество пакет-
ного трафика в СШРД, изложены в [6]. Обеспечение ка-
чества радиопередачи пакетного трафика в СШРД связа-
но с ее ПС, управляемой с помощью служебного потока 
данных. ПС СШРД складывается из ПС радиоканалов 
как максимально возможных скоростей передачи ин-
формации между ее элементами и ограничивается его 

шумовыми характеристиками и полосой пропускания. 
Критерии эффективности функционирования СШРД, 
отражающие ПС всей СШРД или ее локальной части, ха-
рактеризуют адаптивно-игровое управление [4,7] ши-
рокополосным радиодоступом в общем или локальном 
диапазоне (поддиапазоне) выделенных частот с возмож-
ностью его «мягкой» смены. «Мягкие» решения на смену 
частот позволяют повысить эффективность распределе-
ния имеющегося в наличии частотного ресурса за счет 
частичного или полного устранения неопределенности 
путем адаптации СШРД под текущую ситуацию.

В концепции развития сотовой связи пятого поколе-
ния 5G заложены новые инфотелекоммуникационные 
технологии, обеспечивающие формирование новых на-
правлений развития беспроводного широкополосного 
радиодоступа в области межмашинных телекоммуника-
ций и работы в режиме M2M (machine-to-machine) при 
переходах из сот в микросоты, пикосоты и наоборот. Со-
гласно названной концепции телекоммуникационные 
сети 5G являются «устройство-ориентированными», а 
не «сота-ориентированными», в которых абонентский 
трафик предполагается обрабатывать локально, когда 
абоненты находятся в непосредственной близости друг 
от друга [8]. Для каждого устройства будет определена 
своя политика взаимодействия с сетью, учитывающая 
объем передаваемых данных, величину допустимой 
задержки и другие параметры. Для уменьшения вре-
мени задержки предлагается прямой канал радиообме-
на между абонентскими устройствами в режиме D2D 
(device-to-device) при обработке пакетного трафика на 
территориально-распределенных серверах облачной 
СШРД. Однако, перспективные радиосистемы 5G [9,10] 
столкнуться с дефицитом свободных диапазонов частот 
и накладываемыми в связи с этим ограничениями при 
их повторном использовании, а также наличием до кон-
ца не решенных задач оптимизации (локального «мяг-
кого» распределения) ресурса ПС. 

В последнее время прослеживается устойчивая тен-
денция развития распределённых СШРД как совокупно-
сти некоторых модулей, входящих в состав инфотелеком-
муникационной системы (ИТКС). В этом случае, каждая 
СШРД (модуль ИТКС) может быть рассмотрена как неза-
висимая локальная единица, обладающая своим ЛР ПС.

Имеется СШРД, у которой общий ресурс (ОР) ПС  
RПС.общ.СШРД по отношению к ОР ПС ИТКС RПС.общ.ИТКС 

является ЛР ПС СШРД RПС.лок.СШРД, который, в свою очередь, 

по отношению к ЛР ПС АГ СШРД RПС.лок.АГ СШРД является 

ОР ПС. Путем суммирования общих RПС.общ.ИТКС и RПС.общ.СШРД 

и локальных RПС.лок.СШРД, RПС.лок.АГ СШРД ресурсов находим:

1) ОР ПС ИТКС:

RПС.общ.ИТКС = RПС.общ.СШРД-1 + RПС.общ.СШРД-2 +...+ RПС.общ.СШРД-N ; 

2) ОР ПС СШРД:

    RПС.общ.СШРД = RПС.лок.СШРД-1 + RПС.лок.СШРД-2 +...+ RПС.лок.СШРД-N;

(1)

(2)
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3) ЛР ПС СШРД:

RПС.лок.СШРД=RПС.лок.АГ-1.СШРД-1+RПС.лок.АГ-2.СШРД-2+

+...+RПС.олок.АГ-N.СШРД-N;

4) ЛР ПС АГ СШРД:

RПС.лок. АГ СШРД = RПС.аб-1 + RПС.аб-2 +...+ RПС.аб-N.            (4)

В (1), (2), (3), (4) и ниже N – число, определяющее 
максимальное количество элементов системы.

ЛР ПС СШРД RПС.лок.СШРД зависит от численности при-
своенных частот, распределения частотно-территори-
ального ресурса, повторного использования частотных 
каналов, условий распространения радиоволн, помехо-
вой обстановки и др.:

,  (5)

где nБС – количество базовых станций (БС);
nсек – количество секторов на одну БС;
nкан – число каналов на одну БС (сектор);
RПС.лок.СШРДij – ресурс ПС на один сектор (АГ);
Wдупл – вектор параметров протокола доступа 

к каналам;
kповт – коэффициент повторного использования частот.
При оптимизации ЛР ПС в перспективных «устрой-

ство-ориентированных» СШРД как независимой ло-
кальной единицы, а также при оптимизации ОР ПС в 
«устройство-ориентированных» ИТКС возникает за-
дача поиска оптимального распределения ЛР ПС RПС.

лок.СШРД, получаемого с помощью системы поддержки 
принятия решений (СППР) [11–13]. Последователь-
ность выполнения расчетных задач в СППР опреде-
ляется на этапе планирования выполнения функцио-
нальных операторов вычислительной системой (ВС) и 
зависит от выбора алгоритма, время работы которого 
может отличаться от других заложенных в систему 
алгоритмов. Тем самым требует своего решения ряд 
экстремальных задач комбинаторного типа с неодно-
родными системами. А так как их решение требует вы-
числительной мощности ВС и времени, то необходимо 
оптимизировать алгоритмы и найти оптимальные спо-
собы решения задачи планирования.

Постановка задачи планирования выполнения 
функциональных операторов ВС выглядит следующим 
образом:

Имеется ВС, состоящая из N несвязанных идентичных 
процессоров (устройств, приборов и т.п.) P ={p1, p2, ..., pn}, 
n  N. На обслуживание в ВС поступает набор из M не-
зависимых параллельных заданий (работ, операторов) 
T={t1, t2, ..., tm}, m  N. Известны время решения τ(ti ∙pj)
задания ti на устройстве pj и образованная матрицаt Tτ.
Процессоры неоднородны и каждое поступающее на 
выполнение задание может выполняться на любом из 

них. В определённый момент времени τ(ti ∙pj) отдель-
ный процессор обслуживает не более одного задания 
и выполнение задания не прерывается для переда-
чи на другой процессор. Если задание не может быть 
выполнено на каком-либо из обслуживающих процес-
соров, то время выполнения задания на этом процес-
соре определено как τ(ti ∙pj)=∞ [14]. Требуется найти
такое распределение заданий по процессорам, при ко-
тором суммарное время выполнения заданий на каж-
дом из процессоров было бы минимальным. 

Программирование для многопроцессорных ма-
шинных систем связано с распараллеливанием и син-
хронизацией вычислений. Одной из сложных и важных 
задач является задача расчета характеристик времени 
и количества операций, требующихся для построения 
расписаний (планов) при планировании и выполне-
ния параллельных программ на многопроцессорных и 
многомашинных ВС. 

Под расписанием следует понимать отображение 
AR: T →P такое, что если AR(ti) = pj, то говорят, что зада-
ние ti  T в расписании R назначено на процессор pj  P 
. При сделанных выше допущениях расписание можно 
представить разбиением множества заданий Т на N не-
пересекающихся подмножеств Tj; j =1, ..., N.

Критерий, используемый для минимизации времени 
завершения обслуживания заданий, является минималь-
ным критерием и определяется в следующем виде (6):

, (6)

где aaaaaaaaaaa– время завершения работы процессора pj.

Задачу распределения заданий по процессорам 
ПЭВМ в СППР решают с помощью алгоритма Крона 
и его модификаций [15, 16], адаптированных под не-
однородные системы.

Принцип действия не модифицированного алгорит-
ма Крона можно описать в два этапа. Первый этап за-
ключается в случайном распределении множества за-
даний на множество процессоров, второй – уточняет 
полученное распределение.

Алгоритм первого этапа можно представить в виде 
последовательности шагов:

Шаг 1. Сгенерировать случайное число pj (номер 
процессора), равномерно распределенное на интерва-
ле [1, N]. Инициализировать j = 1.

Шаг 2. Назначить на процессор с номером pj j-е за-
дание. Увеличить j = j + 1.

Шаг 3. Проверить, больше ли значение j количества 
заданий M. Если условие выполняется, то прекратить 
распределение, а иначе перейти к Шагу 1.

Алгоритм второго этапа выглядит следующим 
образом:

Шаг 1. Вычислить время загрузки каждого процес-
сора {Tj}; j =1, ..., N путем суммирования времен выпол-
нения заданий, загруженных в каждый j-й процессор.

(3)
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Шаг 2. Из полученного множества {Tk} выбрать но-
мер процессора с максимальным Tmax и минимальным 
{Tk} значениями из набора Tmax соответственно.

Шаг 3. Для каждого процессора с минимальной и 
максимальной загрузкой проверить условие по прин-
ципу «каждый с каждым» (7)

, (7)

где ∆ =Tmax –Tmax, k, l =1, ..., M. При этом                   .

Если условие выполняется, то перейти к следующе-
му шагу, а иначе прекратить выполнение алгоритма.

Шаг 4. Переставить значения tk и tl местами и пере-
йти к Шагу 1.

Принцип действия модифицированного алгоритма 
Крона содержит следующие шаги:

Шаг 1. Генерация первоначального решения.
Шаг 2. Вычисление .

Шаг 3. Находим столбец min = min (ti max) и max = 
max (ti max).

Шаг 4. В столбце с максимальным значением берем 
произвольный элемент.

Шаг 5. Переносим задание с максимального на ми-
нимальный и производим расчет tmax для обоих столбцов. 
Если tmax < max (ti max), где t  {min, max}, то объявляем 
решение и повторяем Шаги с 1 по 5. Если tmax > max (ti max) 
, то выбираем следующий элемент из столбца с макси-
мальным значением и переходим к Шагу 4.

Шаг 6. Находим столбец min = min (ti max) и max = 
= max (ti max).

Шаг 7. В столбце с максимальным значением берем 
произвольный элемент.

Шаг 8. Производим замену произвольного элемента 
столбца с максимальным значением на элемент столб-
ца с минимальным значением. Если tmax< max (ti max), 
где i  {min, max}, то обновляем решение и повторяем 
Шаги 7 и 8.

Шаг 9. Получаем решение – результат работы моди-
фицированного алгоритма Крона.

Модифицированный алгоритм Крона применяется 
для неоднородных ВС, когда время выполнения одно-
го и того же задания на разных процессорах ПЭВМ ав-
томатизированных рабочих мест в СППР может быть 
не приемлемым. Полученная модификация алгоритма 
Крона отличается от не модифицированной версии, 
с одной стороны, простотой, а с другой – наибольшим по 
сравнению с точным быстродействием, что позволяет 
получать в ходе планирования оптимальные по точности 
решения [17] задач распределения ЛР ПС СШРД.
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Abstraсt
Local resource capability optimization task between the sep-
arated user's groups using a general resource of broadband 
radio access networks is considered. Networks functional 
characteristics optimization of a wireless user's radio access 
allows to receive of networks creation option close to 
demanded, and also to make an assessment of resources 
expenses, quality and operating conditions indicators. Each 
indicator is complex and allows to solve a group of optimiz-
ing tasks of a broadband radio access networks. The effi-
ciency of functioning of the broadband radio access net-
works criterias, reflecting capacity of all networks of a 
broadband radio access or its local part, describe adap-
tive-game management of a broadband radio access gen-
erally or a local range (subrange) the allocated frequencies 
with the "soft" change possibility. In the concept of develop-
ment of cellular communication of the fifth generation 5G the 
new infotelecommunication technologies providing forma-
tion of the new directions of development of a wireless 
broadband radio access in the field of inter-machine tele-
communications are put. Recently the steady tendency of 
development of the distributed networks of a broadband 
radio access as sets of some modules which are a part of 
infotelecommunication system is traced. By local resource 
capability optimization for the broadband radio access net-
works in perspective «the device-focused» broadband radio 
access networks as independent local unit, and also by the 
general resource capability optimization in «the device-fo-
cused» infotelecommunication systems, arises a problem of 
search of optimum distribution of a local resource of the 
capacity received by means of decision-making support sys-
tem. As their decision demands computing capacity of com-
puting systems and time, it is necessary to optimize algo-
rithms and to find optimum ways of planning solution prob-
lem. Multiprocessing machine systems programming is con-
nected with a parallelization and synchronization of calcu-
lations. The tool of an optimizing task solution of distribution 

is the Krone algorithm, principle of which is an action local 
resource capability optimization. The Krone algorithm 
means casual distribution of a set of parallel settlement tasks 
to a set of untied identical processors and specification of the 
received distribution acts.
Keywords: optimization; algorithm; resource; network; 
capability; radio access; distribution.
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Материал посвящен возможности реализации в системах пожарной сигна-
лизации беспроводной передачи информации на основе технологии ради-
очастотной идентификации и использования датчиков температуры на по-
верхностных акустических волнах. Важным, с точки зрения предотвращения 
развития пожара, является обнаружение процесса образования очага воз-
горания на этапах пожароопасной и предпожарной ситуаций. Наиболее 
подходящими из известных беспроводных технологий передачи информа-
ции для указанных условий является технологии радиочастотной идентифи-
кации. В системах радиочастотной идентификации используются активные 
и пассивные метки. Пассивные метки, не имея собственного источника пита-
ния,  необходимую для работы энергию получают из поступающего от счи-
тывателя электромагнитного сигнала. Большим преимуществом пассивных 
меток по сравнению с активными метками является практически неограни-
ченный срок службы, так как они энергонезависимы и не требуют замены 
батареек, что позволяет их использовать для длительного хранения инфор-
мации.  Недостаток пассивных меток – необходимость использования бо-
лее мощных устройств считывания информации. Наряду с радиочастотными 
метками передающими только записанный в них уникальный код в системах 
радиочастотной идентификации используются датчики различных физиче-
ских параметров на основе линий задержки на так называемых структурах 
поверхностных акустических волн. Система пожарной сигнализации может 
быть построена на основе типового узла беспроводной системы сбора ин-
формации. В подобной системе будут использоваться температурные датчи-
ки поверхностных акустических волн. Поэтому более точно такую систему 
пожарной сигнализации следует называть системой температурно-тревож-
ной сигнализацией.В беспроводных системах пожарной сигнализации мо-
гут использоваться активные радиочастотные метки. Их применение наибо-
лее эффективно для контроля, так называемого «человеческого фактора». 
Основные задачи, относящиеся к «человеческому фактору»: контроль каж-
дого человека как источника пожарной опасности и использование людей 
(персонал объекта), в качестве источников первичной информации о по-
жарной опасности в помещениях объекта.Если для решения первой задачи 
могут быть использованы, в принципе, пассивные радиочастотные транспон-
деры, которые можно закрепить на одежде человека и контролировать его 
перемещения, то для решения второй задачи более удобно использовать 
активные радиочастотные транспондеры.
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И КОНТРОЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ КОРАБЛЕЙ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Пожароопасные объекты, будь то морские или реч-
ные суда, морские платформы, портовые сооружения, 
как правило, представляют собой пространственные 
системы множества различных по назначению поме-
щений с достаточным для возникновения и развития 
пожара количеством горючих веществ, окислителя 
(кислорода воздуха) и потенциальных источников за-
жигания. Пожар возникает, если в помещении в опре-
деленный момент создаются условия контакта горюче-
го, окислителя и источника зажигания в достаточном 
количественном соотношении.

При нормальном состоянии помещения газообраз-
ные и жидкие горючие вещества находятся в пределах 
своих технологических систем, а твердые горючие 
материалы имеют температуру, при которой исклю-
чается выделение каких-либо летучих веществ, окиси 
углерода, метана и других углеводородов, способных 
воспламеняться. Источники зажигания хотя потенци-
ально и присутствуют в помещении, но бездействуют 
– нет повышенных нагревов воздушной среды и меха-
низмов, отсутствуют искры, короткие замыкания. При 
нормальном состоянии помещения и на начальных 
этапах процесса пожарообразования содержание кис-
лорода в воздушной среде практически не изменяется. 
В то же время параметры горючих веществ и источни-
ков зажигания изменяются и находятся в определен-
ной взаимосвязи.

Образование опасного контакта источников за-
жигания и горючих материалов исключено во всех по-
мещениях объекта при нормальной работе его систем, 
технических средств и оборудования. Это обеспечива-
ется как соответствующими проектными решениями, 
так и правильной эксплуатацией соответствующего 
объекта. Однако, функционирование технических 
средств, находящихся внутри помещения, в результате 
возникновения и развития аварийного происшествия, 

может выходить за границы нормальных параметров, 
что, в случае непринятия противодействующих мер, 
может привести к возникновению пожара.

В соответствии с принятыми теоретическими пред-
ставлениями весь процесс возникновения и развития 
пожара условно можно разделить на отдельные этапы 
со своими признаками, как это показано на рис. 1. 

Важным, с точки зрения предотвращения развития 
пожара, является обнаружение процесса образования 
очага возгорания на этапах пожароопасной и предпо-
жарной ситуаций. Следует отметить, что не смотря на 
то, что задачу сверхраннего обнаружения пожаров, на 
самой ранней стадии их развития, разработчики СПС 
стремятся решить уже многие годы, она до сих пор еще 
не решена. СПС обнаруживают пожар только на этапе 
возгорания. Те современные СПС, в составе которых 
имеются сигнализаторы угарного газа или  наличия 
продуктов термодеструкции в воздушной среде поме-
щения, позволяют обнаруживать факт возникновения 
предпожарной ситуации, но не указывают места рас-
положения развивающегося очага пожара.

Исходя из того, что правила пожарной безопасно-
сти учитываются при проектировании объекта, а за-
тем выполняются при его постройке и эксплуатации, то 
нарушить их может только авария, связанная с разру-
шением оболочек, которые ограничивают технологи-
ческие перемещения жидких и газообразных горючих 
веществ или изолируют нагретые до высоких темпе-
ратур элементы оборудования и источники открытого 
пламени, способные стать источниками зажигания. 
Учитывая это,предлагается пожарную опасность при 
изменении обстановки в помещении контролировать, 
как это показано на рис. 2, следующим образом:

1. В первую очередь необходимо, распознав «не-
штатную ситуацию» в помещении, осуществить кон-
троль за перемещением и состоянием горючих мате-

Рис. 1. Характерные признаки начальных этапов развития пожара 
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риалов и веществ (ГМВ) и потенциальных источников 
зажигания (ИЗ);

2. При распознавании факта изменения обстанов-
ки в помещении, необходимо определить, появились 
ли зоны, в которых происходит (или может происхо-
дить) контакт ИЗ и ГМВ;

3. Далее следует сравнить температуру воспламе-
нения ГМВ  и температуру потенциального ИЗ;

4. В случае, если температура ИЗ за вычетом некото-
рого «страховочного» значения a окажется больше тем-
пературы воспламенения ГМВ, следует сигнализировать 
о факте возникновения и координатах очага возгорания.

Обнаружение зоны контакта ГМВ и ИЗ, способного 
привести к образованию очага возгорания, и являет-
ся фактом возникновения пожароопасной ситуации 
(ПОС) в помещении.

Учитывая множество разнообразных ИЗ и ГМВ 
расположенных в помещениях объекта противопо-

жарной защиты, появляется необходимость в уста-
новке большого количества сенсоров, контролиру-
ющих тепловое поле и изменение обстановки, что 
невозможно реализовать в полном объеме, используя 
аппаратуру обычных СПС, по множеству причин (сто-
имостным, массо-габаритным, надежностным и т.п.). 
В то же время уменьшение количества источников 
информации влечет за собой сокращение информа-
ции, характеризующей пожарную опасность. Задача 
оптимизации количества сенсоров связана с задачей 
распознавания пожарной опасности напрямую: чем 
меньше сенсоров мы оставим от первоначального 
числа, тем больше окажется неопределенности в за-
даче распознавания.

В настоящее время для передачи информации меж-
ду источниками информации (пожарные извещатели), 
устройствами обработки (модули, блоки) и представ-
ления информации  (щиты и панели) в системах по-

Рис. 3. Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный 

Рис. 2. Способ контроля пожарной опасности 
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жарной сигнализации используются, в основном, элек-
трические кабели. 

Развитие элементной базы микроэлектроники по-
зволило создать миниатюрные сенсоры различного 
назначения. Однако процесс миниатюризации дат-
чиков сдерживается необходимостью использования 
электрических кабелей, внешние диаметры которых 
в несколько раз превышают размеры чувствительных 
элементов датчиков. Это приводит к усложнению кон-
струкции и значительному увеличению внешних га-
баритов датчика, большую часть которого занимают 
устройства ввода-вывода электрических кабелей как 
это видно на рис. 3. Как следствие, значительно повы-
шается стоимость датчика, а потребляемая им энер-
гия, в основном, расходуется на формирование и пере-
дачу по электрическому кабелю сигналов к устройству 
обработки информации.

Наблюдая значительный прогресс в развитии бес-
проводных технологий передачи информации и ши-
рокое их внедрение в различные сферы человеческой 
деятельности, целесообразно рассмотреть возможность 
их использования для передачи сигналов от датчиков и 
сигнализаторов в систему пожарной сигнализации. 

Так как объем информации, формируемый сигнали-
затором, небольшой, а передача сигнала должна осущест-
вляться внутри помещений на расстояние, не превышаю-
щее в большинстве случаев 10 метров (при этом могут 
проявляться такие факторы пожара, как задымление и 
открытое пламя), наиболее подходящими из известных 
беспроводных технологий передачи информации для 
указанных условий является технологии радиочастотной 
идентификации (так называемые РЧИ – технологии).

Системы РЧИ получили широкое распространение 
в начале 90-х годов. Состав типовой системы РЧИ по-
казан на рис. 4.

Метка и считыватель связаны между собой радиоча-
стотным каналом. Метка состоит из приемопередатчи-
ка и антенны. Считыватель также содержит в своем со-

ставе приемопередатчик и антенну. Контроллер может 
входить в состав считывателя, а может изготавливаться 
и в виде отдельного устройства. Контроллер образует 
интерфейс для обмена с устройством обработки инфор-
мации, в качестве которого используется компьютер. 

Некоторые фирмы-разработчики интегрируют 
считыватель, антенну и контроллер в одном изделии, 
другие, наоборот – в разных. Устройство обработки 
занимается непосредственно хранением, обработкой 
и применением полученной от меток информации в 
различных пользовательских программах.

Посредством приемопередатчика и антенны считы-
ватель излучает электромагнитное поле определенной 
частоты. Попавшие в зону действия считывающего 
поля радиочастотные метки «отвечают» собственным 
сигналом, содержащим определенную информацию 
(например, код метки) на той же самой или другой 
частоте. Сигнал улавливается антенной считывателя, 
принятая информация расшифровывается и передает-
ся через контроллер в компьютер для обработки.

Радиочастотная метка обычно включает в себя 
приемник, передатчик, антенну и блок памяти для хра-
нения информации (рис. 5). Приемник, передатчик и 

Рис. 4. Структура системы радиочастотной идентификации

Рис. 5. Структурная схема пассивной 
радиочастотной метки
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память конструктивно выполняются в виде отдельной 
микросхемы (чипа). Если в состав конструкции метки 
включается источник питания (например, литиевая 
батарейка), то такая метка становится активной. 

В системах РЧИ используются активные и пассив-
ные метки.

Пассивные метки, не имея собственного источника 
питания,  необходимую для работы энергию получают 
из поступающего от считывателя электромагнитного 
сигнала. Электрический ток, индуцированный в антен-
не электромагнитным сигналом от считывателя, обе-
спечивает достаточную мощность для функционирова-
ния кремниевого КМОП-чипа, размещённого в метке, и 
передачи ответного сигнала. Дальность чтения пассив-
ных меток зависит от энергии считывателя. Внешний 
вид пассивных меток показан на рис. 6. Компактность 
меток зависит от конфигурации внешних антенн, кото-
рые по размерам превосходят чип во много раз и, как 
правило, определяют габариты меток.

Большим преимуществом пассивных меток по сравне-
нию с активными метками является практически неогра-
ниченный срок службы, так как они энергонезависимы 
и не требуют замены батареек, что позволяет их использо-
вать для длительного хранения информации.  Недостаток 
пассивных меток – необходимость использования более 
мощных устройств считывания информации. 

Наряду с радиочастотными метками передающи-
ми только записанный в них уникальный код в РЧИ-
системах используются датчики различных физиче-
ских параметров на основе линий задержки на так 
называемых ПАВ-структурах. 

Принцип работы радиочастотных датчиков осно-
ван на двух физических явлениях: поверхностных аку-
стических волнах (ПАВ) и пьезоэлектричестве. ПАВ 
представляет собой акустическую волну, распростра-
няющуюся в тонком приповерхностном слое среды. 
На рис. 7 и 8 показаны конструкции устройств на ПАВ.

Скорость распространения ПАВ примерно на пять 
порядков меньше, чем у электромагнитных волн – ха-
рактерная скорость ПАВ составляет около 3000 м/с. При 

этом частота ПАВ находится в радиочастотном диапазо-
не электромагнитных волн – обычно от 30 МГц до 3 ГГц. 
Соответственно, длина ПАВ может составлять от одного 
до нескольких десятков микрон. Амплитуда ПАВ лежит 
в нанометровом диапазоне. Энергия ПАВ уменьшается 
экспоненциально с увеличением глубины – большая ее 
часть сосредоточена в приповерхностном слое толщи-
ной примерно в одну длину волны.

Если средой распространения ПАВ является пьезоэ-
лектрический материал, то ПАВ могут возбуждать элек-
тромагнитные волны, и, наоборот, для генерации ПАВ 
могут использоваться электромагнитные колебания. 
Для возбуждения и детектирования ПАВ в пьезоэлек-

Рис. 6. Пассивные метки на основе КМОП-чипа

Рис. 7. Устройство электронного прибора на ПАВ

Рис. 8. Конструкция линии задержки на ПАВ 
с отражательными структурами в виде 

металлических полосок или канавок
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трике применяют так называемые встречно-штырье-
вые преобразователи (ВШП). ВШП состоит из плоских 
параллельных металлических электродов, расположен-
ных на поверхности пьезоэлектрического материала и 
попеременно соединенных друг с другом через общие 
шины. Если к двум соседним электродам приложено 
постоянное напряжение, то возникающее между ними 
электрическое поле вызывает упругую деформацию 
пьезоэлектрика (обратный пьезоэффект).

Если же приложить переменное напряжение к ши-
нам, то в пьезоэлектрике возникают гармонические 
механические колебания. Эти колебания порождают 
ПАВ, которая распространяется в обе стороны от ВШП. 
Процесс детектирования ПАВ происходит в обратном 
порядке: акустическая волна, входя в ВШП, генериру-
ет распределение электрического заряда между двумя 
гребенками электродов (прямой пьезоэффект) и тем 
самым формирует выходной электромагнитный сиг-
нал в радиочастотном диапазоне.

В настоящее время уже реализованы различные 
различные системы контроля и диагностирования, ис-
пользующие ПАВ-датчики. В качестве примера на рис. 9 
представлены элементы систем контроля нагрева узлов 
электрооборудования с использованием ПАВ-датчиков 
температуры и мониторинга температуры судовых 
поршневых машин. 

Аналогично представленным выше системами, си-
стема пожарной сигнализации может быть построена 
на основе типового узла беспроводной системы сбора 
информации, структурная схема которого представле-
на на рис. 10. В первую очередь, в подобной системе 
будут использоваться температурные ПАВ-датчики. 

Поэтому более точно такую систему пожарной сиг-
нализации следует называть системой температурно-
тревожной сигнализацией.

В типовой конструкции устройства беспроводного 
измерения температуры датчик с антенной крепится 
на объекте или помещается внутрь контролируемого 
объема. На некотором расстоянии размещается счи-
тыватель. В состав считывателя входит автогенератор 
с антенной, частота генерации которого благодаря 
электромагнитной связи между антеннами датчика и 
считывателя близка к резонансной частоте датчика. 
Энергия, наводимая в антенне датчика, преобразует-
ся в акустическую волну, которая распространяется 
вдоль чувствительной поверхности датчика, отража-
ется от конца линии, возвращается к преобразовате-
лю и переизлучается модулю обработки. Зависимость 
коэффициента отражения электрической волны от 
частоты со стороны порта связи с внешней цепью 
имеет резонансный характер. Если температура окру-
жающей среды и акустопровода изменяется, то изме-
нение параметров распространения волны приводит 
к изменению резонансной частоты и максимального 
значения коэффициента передачи. Сигнальный про-
цессор, входящий в состав модуля обработки, фор-
мирует значение температуры. Процесс измерения 
– пассивный и беспроводной.

Беспроводная система температурно-тревожной 
сигнализации будет состоять из множества однотип-
ных узлов, подобных представленному на рис. 10.

Собранная стационарным считывателем инфор-
мация от ПАВ датчиков, попавших в зоны контроля, 
передается по стандартному интерфейсу RS-485 в бло-

Рис. 9. Элементы беспроводных систем контроля нагрева узлов электрооборудования и мониторинга 
поршневых машин, а также примеры установки ПАВ-датчиков температуры
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ки сбора информации и далее поступает в прибор об-
работки и представления данных системы.

Объем информации, передаваемый от одного типово-
го узла, зависит от количества датчиков в зоне контроля. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать сле-
дующие выводы: 

– использование технологии радиочастотной
идентификации позволяет реализовать в системах по-
жарной сигнализации беспроводную передачу инфор-
мации от датчиков к аппаратуре обработки и представ-
ления информации; 

– в качестве датчиков температуры целесообраз-
но использовать линии задержки на ПАВ-структурах, 
обладающие повышенной стойкостью к внешним воз-
действиям и долговечностью.
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Abstraсt
Article is devoted to possibility of realization in systems of the 
fire alarm system of wireless information transfer on the basis 
of technology of radio-frequency identification and use of 
sensors of temperature on superficial acoustic waves. From 
the point of view of prevention of development of the fire, 
detection of process of formation of the center of ignition at 
stages of fire-dangerous and prefire situations is important. 
The most suitable of known wireless technologies of informa-
tion transfer for the specified conditions is technologies of 
radio-frequency identification. In systems of  radio frequen-
cy identification active and passive tags are used. Passive 
tags, without having own power supply, energy, necessary 
for work, is received from the electromagnetic signal arriving 
from the reader. Big advantage of passive tags in compari-
son with active tags is almost unlimited service life as they are 
non-volatile and don't demand replacement of batteries that 
allows to use them for long storage of information. A lack of 
passive tags – need of use of more powerful devices of read-
ing of information. Along with the radio-frequency tags 
transferring only the unique code which is written down in 
them in  radio frequency identification - systems sensors of 
various physical parameters on the basis of lines of a delay 
on so-called surfactant structures are used. The system of the 
fire alarm system can be constructed on the basis of standard 
knot of wireless system of collection of information. In similar 
system will be used temperature surfactant sensors. Therefore 
it is necessary to call more just the same system of the fire 
alarm system the temperature and disturbing alarm system. 
In wireless systems of the fire alarm system active radio-fre-
quency tags can be used. Their application is most effective 
for control, so-called "a human factor". The main objectives 

relating to "a human factor": control of each person as source 
of fire danger and use of people (the object personnel), as 
sources of primary information on fire danger in rooms of 
object. If for the solution of the first task passive radio-fre-
quency transponders which can be fixed on clothes of the 
person can be used, in principle, and to control his move-
ments, for the solution of the second task it is more convenient 
to use active radio-frequency transponders.

Keywords: system; fire; alarm system; sensor; wireless; 
radio-frequency; identification; piezoelectric material; tran-
sponder. 
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Рассматриваются робототехнические комплексы (роботы), групповое взаи-
модействие которых основано на мультиагентных технологиях. Исследуются 
методы криптографической защиты информации, предназначенные для обе-
спечения защиты информации циркулирующей, в мультиагентных робото-
технических комплексах от неконтролируемых изменений при ее передаче 
по радиоканалам. Фактически способность обеспечить эту защиту в это же 
самое время порождает проблемную ситуацию, когда защищаемая инфор-
мация становится достаточно чувствительной к влиянию искажений различ-
ного происхождения. Изменение одного бита зашифрованных данных может 
привести к частичной или полной потере расшифрованных данных и нанести 
неприемлемый ущерб субъектам информационного взаимодействия. Пред-
лагаемый подход основывается на объединении в единую совокупность ме-
тодов криптографической защиты информации (блочных криптографических 
систем) и помехоустойчивого кодирования, обеспечивающих интегрирован-
ную комплексную защиту. В результате получена система помехоустойчивой 
передачи шифрованной информации в радиоканалах мультиагентных робо-
тотехнических комплексов на основе математического аппарата полиноми-
альных классов вычетов (модулярных полиномиальных кодов). 
Одним из основных достоинств модулярного полиномиального кода является 
параллельная обработка информации по основаниям полиномов m1(z), m2(z), 
..., mk(z), где mi(z) неприводимый полином над полем GF(2). Помимо указан-
ного свойства применение модулярных полиномиальных кодов позволяет не 
только повысить скорость обработки информации, но и обеспечить устойчи-
вость функционирования системы в целом. Уникальностью системы является 
обеспечение ее новым свойством – восстановлением достоверной информа-
ции с заданной вероятностью как в условиях преднамеренных искажений, 
в том числе – имитации информации, так и в условиях непреднамеренных ис-
кажений – помех. Достоинством является также и то, что данная система стро-
ится на основе действующих криптографических стандартов. 
Предложен параллельный алгоритм расширения системы оснований мо-
дулярного полиномиального кода. Отличительной особенностью данного 
алгоритма является вычисление избыточных остатков по дополнительно вве-
денным основаниям полиномам без перехода к позиционному представ-
лению исходного полинома. В результате применения данного алгоритма 
достигается значительное снижение аппаратурных затрат при выполнении 
операции расширения модулярного полиномиального кода.
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 

В РАДИОКАНАЛАХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

НА ОСНОВЕ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ КЛАССОВ ВЫЧЕТОВ
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В настоящее время для решения различных спец-
ифических задач (разведка, исследование местности) 
широкое применение получают роботы и робототехни-
ческие комплексы. Характерной особенностью функ-
ционирования таких комплексов является недетерми-
нированность (неопределенность) обстановки в зоне 
выполнения задач, а также нестационарность рабочих 
условий. Причиной неопределенности может быть и 
радиус действия, ограниченный бортовым ресурсом, и 
небольшое число выполняемых функций, ограничен-
ное набором исполнительных устройств. Нестационар-
ность обусловлена вариативностью рабочей обстанов-
ки и функционированием в экстремальных условиях. 
Выполнение специфических заданий в таких условиях 
сопряжено с рядом трудностей, имеющих негативные 
последствия. Избежать нежелательных последствий 
возможно за счет группового применения роботов 
различной спецификации на основе мультиагентных 
технологий [1]. Такой подход основывается на деком-
позиции общей (глобальной) задачи на ряд локальных 
задач, распределенных между роботами-агентами, пла-
нировании их коллективного поведения, координации 
взаимодействия, коммуникаций и разрешения кон-
фликтных ситуаций и позволяет значительно увеличить 
радиус действия, расширить набор выполняемых функ-
ций, приспособиться к непредсказуемо изменяющимся 
условиям функционирования.

Преимущества применения мультиагентных ро-
бототехнических комплексов (МРК) достигаются ис-

пользованием коммуникационных возможностей, в 
частности системы радиосвязи. Однако, физические 
принципы функционирования средств радиосвязи до-
пускают осуществимость преднамеренных и непред-
намеренных воздействий [2]. 

Одной из действенных мер борьбы с помехами яв-
ляется применение методов помехоустойчивого коди-
рования. В соответствии с базовой эталонной моделью 
взаимосвязи открытых систем ошибки, вызванные по-
мехами, корректируются на втором канальном уровне 
устройством защиты от ошибок (УЗО). При положи-
тельном результате коррекции ошибок передаваемая 
информация подлежит дальнейшей обработке, в про-
тивном случае она бракуется. Преднамеренные воздей-
ствия носят случайный, аналитический, умышленный 
характер и состояние обстановки в период воздействия 
остается неизвестным. Иными словами, информация, 
(командно-программная, телеметрическая, целевая) 
циркулирующая в группе от робота в центр управления 
и наоборот, может быть перехвачена, проанализирова-
на, искажена и модифицирована. Это накладывает по-
вышенные требования к защищенности информации 
(обеспечению криптостойкости, помехоустойчиво-
сти и имитостойкости) передаваемой в радиоканалах 
МРК, как ключевого элемента эффективности функци-
онирования комплекса в целом.

На рис. 1 представлен вариант структуры мультиа-
гентной робототехнической системы, функционирую-
щей в условиях преднамеренных воздействий.

Рис. 1. Вариант структуры мультиагентной робототехнической системы, функционирующей 
в условия преднамеренных воздействий
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Стандартные решения (методы криптографиче-
ской защиты информации) обеспечивают необходи-
мый уровень криптостойкости, но имеют слабые сто-
роны, обусловленные высокой чувствительностью к 
ошибкам, возникающим при передаче информации. 
Вследствие этого вопрос обеспечения помехоустойчи-
вости и имитостойкости передаваемой информации 
носит проблемный характер [3].

Наряду с этим отметим следующий принципи-
альный недостаток, характерный для некоторых со-
временных шифров, заключающийся в отсутствии 
комплексного решения обеспечения криптостойко-
сти, помехоустойчивости и имитостойкости, которое 
удовлетворяло бы и заданным требованиям 8 центра 
ФСБ России. Существующие методы противодействия 
имитации злоумышленника, такие как: формирование 
имитовставки или хэш кода, использование режимов 
шифрования, таких как гаммирование с обратной свя-
зью (ГОСТ 28147-89) в полной мере не решают этой 
задачи, так как не позволяют восстанавливать иска-
женные данные, особенно в системах радиосвязи без 
решающей обратной связи, в том числе при массиро-
ванных имитационных воздействиях. К тому же вносят 
дополнительную избыточность.

В [4] была предпринята попытка создания крипто-
систем, обеспечивающих интегрированную защиту и 
помехоустойчивость информации. Характерными не-
достатками таких систем являются: слабая или недо-
статочно хорошо исследованная криптографическая 
стойкость (атака Сидельникова-Шестакова на крипто-
систему Мак-Элиса), низкая корректирующая способ-
ность (обнаружение одно-, двухкратных ошибок) или 
борьба с отдельными видами ошибок («вставка», «вы-
падение» или «стирание» символов криптограммы), 
большая размерность ключей шифрования, отсутствие 
сертификатов органов ФСБ России и др. предопределя-
ют невозможность их практического применения для 
обеспечения защищенности информации в радиока-
налах МРК. Таким образом, ни одна из существующих 
криптографических систем не позволяет обеспечить 
единственность функций с гарантированной крипто-
графической стойкостью.

В [5−7] предложено решение освещенных выше 
проблем, основанное на использовании существую-
щих сертифицированных (и перспективных) блочных 
и поточных шифров. Действительно, в системах радио-
связи для обеспечения требуемой криптографической 
стойкости и имитостойкости информации применя-
ются шифры, а для обеспечения помехоустойчивости 
− методы помехоустойчивого кодирования [3]. Реа-
лизация данных методов в единой совокупности по-
зволяет повысить устойчивость системы к различным 
видам воздействия с возможностью восстановления 
искаженных данных. В указанных работах примене-
ние получили избыточные модулярные коды. Интерес 
к избыточным модулярным кодам обусловлен рядом 
преимуществ. В частности:

код является максимальным, т.е. при заданной дли-
не и размерности обладает наибольшим кодовым рас-
стоянием max{dmin} [8];

обеспечивает единый способ представления дан-
ных на борту робота и в радиоканале;

в соответствии с [5−7] обеспечивает устойчивость 
к различным видам воздействия.

Математический аппарат модулярных полиномиаль-
ных кодов основывается на следующих положениях [9]: 

Пусть m1(z), m2(z), ..., mk(z)  F[z] неприводимые полино-
мы, причем deg m1(z) ≤ deg m2(z) ≤ ... ≤ deg mk(z)  F[z], где 
deg mk(z) − степень полинома (i = 1, 2, ..., k), тогда моду-
лярный полиномиальный код (МПК) − это отображение 

гдеi aaaaaaaaaaaa, φi a(z): = a(z) mod mi(z) (i = 1, 2, ..., k) 

для полиномов a(z) причем deg  a(z) < deg  P(z), то есть

C = {(c1, ..., ck , ..., ck} = φ(a(z))

есть код для информационного сообщения a(z). Элемен-
ты кода ci по аналогии с линейными назовем символами, 
каждый из которых суть полиномов из фактор-кольца              

aaaaaaaaaaa(i = 1, 2, ..., k).

Рассмотрим систему помехоустойчивой передачи 
данных в МРК, основанную на свойствах МПК. Подле-
жащий передаче набор исходных данных Mi t-го робота 
представим в полиномиальной форме:

        mj    {0,1}(i = 1, 2, ..., k; j = s –1, s – 2, ..., 0).

Для обеспечения необходимого уровня крипто-
графической стойкости передаваемых данных в МРК 
введем процедуры зашифрования и расшифрования, 
которые представим в виде:

где Ci(z) − блок шифртекста t-го робота, Mi (z) − блок 
открытых данных, ke,i, kd,i − ключи зашифрования и рас-

шифрования (i = 1, 2, ..., k).
Полученный блок шифртекста Ci(z) также сохраня-

ется на борту робота комплекса в подсистеме хране-
ния информации. Непосредственная передача блоков 
криптограмм между роботами осуществляется с опре-
деленной периодичностью при их взаимодействии, 
т.е. t-ый робот принимает совокупность блоков крип-
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тограмм от других роботов комплекса. Далее блоки 
шифртекста Ci(z) интерпретируем в виде наименьших 
неотрицательных вычетов по основаниям mi(z), таким 
что gcd(mi(z), mj(z)) = 1, где i ≠ j; i, j = 1, 2, ..., k. Причем deg 
Ci(z) < deg mi(z). Принятую совокупность блоков шифр-
текста C1(z), C2(z), ..., Ck(z) представим как единый блок 
символов (блок шифртекста) кодового слова МПК по 
системе оснований m1(z), m2(z), ..., mk(z). В соответствии с 
Китайской теоремой об остатках для многочленов [10] 
для заданного множества многочленов m1(z), m2(z), ..., 
mk(z), удовлетворяющих условию gcd(mi(z), mj(z)) = 1 и 
многочленов C1(z), C2(z), ..., Ck(z) таких, что deg Ci(z) < 
deg mi(z), система сравнений:

(1)

имеет единственное решение X(z).
Выполним операцию расширения МПК {C1(z), C2(z), 

..., Ck(z)}МПК путем введения r избыточных оснований   
и получения избыточных вычетов Ck+1(z), Ck+2(z), ..., 
Ck+r(z): 

причем gcd(mi(z), mj(z)) = 1, где i ≠ j; i, j = 1, 2, ..., k +r и 
deg m1(z), ..., deg mk(z) < deg mk+1(z) < ... < deg mk+r(z). По-
лучим расширенный МПК: {C1(z), Ck(z), ..., Ck+r(z)}МПК в 
кольце многочленов.

Для обнаружения и коррекции ошибок или деко-
дирования МПК введем понятие одиночной ошибки в 
кодовом слове. Под одиночной ошибкой в кодовом сло-
ве МПК будем понимать произвольное искажение од-

ного из символов (блоков шифртекста) кодового слова 
МПК, соответственно q – кратная ошибка определяется 
как произвольное искажение q блоков. Известно, что 
МПК обнаруживает q ошибок, при r ≤ q, и исправляет 
2q ≤ r или менее ошибок, если q [11].

Фрагмент бортового оборудования t-го робота МРК 
представлен на рис. 2.

После выполнения процедуры расширения МПК 
принятая совокупность блоков криптограмм от других 
роботов стирается для снижения общего объема дан-
ных. Вычисленные избыточные блоки криптограмм   
Ck+1(z), Ck+2(z), ..., Ck+r(z) поступают в подсистему хране-
ния избыточной информации.

Пусть C1(z), Ck(z), ..., Ck+r(z) элементы кодового слова 
(блоки шифртекста) и, соответственно, блоки откры-
тых данных M1(z), M2(z), ..., Mk(z), возможно, содержа-
щие искажения.

В соответствии с правилами декодирования моду-
лярных кодов критерием отсутствия обнаруживаемых 
ошибок в модулярном коде [11] и МПК в частности   
{C1(z), Ck(z), ..., Ck+r(z)}МПК является выполнение нера-
венства: deg X(z) < deg P(z), X(z) − решение системы 
сравнений (1) для C1(z), Ck(z), ..., Ck+r(z). Критерий су-
ществования обнаруживаемой ошибки – выполнение 
неравенства: deg X(z) ≥ deg P(z), где символ «*» указыва-
ет на наличие возможных искажений в кодовом слове. 

Процедура восстановления достоверных блоков 
может быть выполнена путем вычисления наимень-
ших вычетов или любым другим известным методом 
декодирования избыточных МПК:

где символы «**» указывают на вероятностный харак-
тер восстановления.

Рис. 2. Фрагмент бортового оборудования t-го робота:
УВИ − устройство ввода информации; УРП – устройство радиоприемное; 

УРПД – устройство радиопередающее; ПХИ – подсистема хранения информации; 
ПХИИ – подсистема хранения избыточной информации
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Важнейшей операцией, выполняемой в этой систе-
ме, является операция расширения МПК. Рассмотрим 
алгоритм расширения МПК применительно к рассма-
триваемой системе. В основе данного алгоритма ле-
жит решение системы сравнений (1). В соответствии с 
Китайской теоремой об остатках для многочленов ре-
шению системы сравнений (1) будет соответствовать 
выражение:

,                     (2)

где Bi(z) = ki(z) Pi(z) − полиномиальные ортогональные 
базисы;

;

;

rC(z)− ранг X(z); для i = 1, 2, ..., k
Процедура вычисления rC(z) будет производиться 

непосредственно в процессе выполнения операции 
расширения. Тогда,

, (3)

гдеa  aaaaaaaa  − наименьшее целое от деления 

Ci(z), ki(z) на основание mi(z); для i = 1, 2, ..., k
Для получения Ck+1(z), выражение (2) с учетом (3) 

примет следующий вид

Ck+1(z) = C1(z) β1(z) mod mk+1(z)+ C2(z) β2(z) mod mk+1(z)+ 

...+ Ck(z) βk(z) mod mk+1(z) – rC(z) μ(z) mod mk+1(z)

где β1(z) = Bi(z) mod mk+1(z);

μ(z) = P(z) mod mk+1(z); для i = 1, 2, ..., k

Выполним

Представим полиномы Ci(z) (i = 1, 2, ..., k) и A(z) в фор-
ме последовательности двоичных коэффициентов:

Получим

Приведенные выше преобразования позволяют без 
прямого определения X(z), в соответствии с Китайской 
теоремой об остатках для многочленов, окончательно 
получить итоговое выражение для вычисления Ck+1(z).

Выводы
Предложенный метод обеспечения помехоустой-

чивой обработки шифрованных данных в радиокана-
ле МРК обладает рядом преимуществом. В частности:

позволяет обнаружить имитирующие действия 
злоумышленника, а при необходимости восстанавли-
вать достоверные данные с заданной вероятностью;

указанные решения могут быть использованы для 
обеспечения целостности циркулирующей в МРК ин-
формации, в том числе, в случае деградации системы;

обеспечивает гарантированную криптографиче-
скую стойкость за счет применения сертифицирован-
ных средств шифрования.
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Abstraсt
We consider robotic systems (robots), group interaction 
which is based on multi-agent technology. The methods of 
cryptographic protection of information designed to ensure 
the protection of information circulating, in multi-robot sys-
tems from uncontrolled changes in its radio transmission. In 
fact, the ability to provide this protection at the same time 
creates a problematic situation when protected information 
is sufficiently sensitive to the effects of the distortion of differ-
ent origin. Changing one bit encrypted data can lead to par-
tial or total loss of the decrypted data and cause unaccept-
able damage to the subjects of information exchange. The 
proposed approach is based on combining in a single set of 
methods of cryptographic protection of information (block 
cryptographic systems) and the error-correcting coding, pro-
viding integrated comprehensive protection. The result is a 
fail-safe system for transmitting encrypted information in the 
radio channels of multi-agent robotic systems based on math-
ematical apparatus of polynomial residue class (modular 
polynomial codes). 
One of the main advantages of the modular polynomial code 
is the parallel processing of information on the grounds of 
polynomials m1(z), m2(z), ..., mk(z), where the irreducible poly-
nomial over GF (2). In addition to the properties of the use of 
modular polynomial code not only increases the speed of 
information processing, but also to ensure the stability of the 
system as a whole. The uniqueness of the system is to provide 
it with a new feature – the restoration of reliable information 
with a given probability in terms of intentional misstatements, 
including – imitation of information and in terms of unintended 
distortion – interference. The advantage is the fact that this 
system is based on existing cryptographic standards.
We propose a parallel algorithm for modular extension of the 
bases of a polynomial code. A distinctive feature of this algo-
rithm is to calculate the surplus balances in addition entered the 
grounds without polynomials transition to positional represen-
tation of the original polynomial. As a result of this algorithm 
achieved a significant reduction in hardware costs in the oper-
ation of the modular expansion of a polynomial code.

Keywords:robotic systems; the Chinese remainder theo-
rem; cryptography; modular arithmetic; polynomial residue 
classes; error control codes in residue classes; residue num-
ber system.
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В работе в соответствии с основными особенностями организации, принци-
пами построения и условиями функционирования современных инфокомму-
никационных систем специального назначения приведены материалы систем-
ного анализа автоматизированных систем управления ими, позволяющие 
оценить достигнутый уровень развития автоматизированных систем специ-
ального назначения и, в дальнейшем, определить направления их развития.
Показано, что при создании и развитии инфокоммуникаций для мини-
стерств и ведомств, обеспечивающих обороноспособность, безопасность и 
правопорядок, требуется реально оценивать создаваемые и развертывае-
мые автоматизированные системы управления информационными и теле-
коммуникационными сетями и системами. Осуществить это можно только с 
позиций системного подхода с привлечением методов и подходов систем-
ного анализа.
Известно, что наиболее общим понятием, которое обозначает все возмож-
ные проявления и функционирование информационных систем органов 
управления и систем управления, а также различных информационных и 
телекоммуникационных сетей специального назначения, является «систем-
ность», которую целесообразно рассматривать в трех основных аспектах.
Показано, что системный анализ вообще – это научный метод, представ-
ляющий собой последовательность действий по установлению структурных 
связей между переменными или элементами исследуемой автоматизиро-
ванной системы управления специального назначения.
В качестве базового варианта методологии системного анализа в работе 
используется методология, предложенная Э. Квейдом. В соответствии с ней 
в работе проведен системный анализ автоматизированных систем специ-
ального назначения в рамках основных ее компонент, определяющих ее 
качественные показатели.

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫМИ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫМИ СЕТЯМИ 
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Основой современных систем управления и связи 
различных министерств и ведомств, предназначенных, в 
соответствии с законом РФ «О связи» [1] для нужд оборо-
ны, обеспечения безопасности и правопорядка, являются 
инфокоммуникационные сети специального назначения 
(ИКС СН), появившиеся в результате протекающих про-
цессов конвергенции информационных систем органов 
управления и телекоммуникационных сетей. Концепту-
альной основой ИКС СН являются концепции сетей сле-
дующего поколения (NGN) и глобальной информацион-
ной инфраструктуры (GII) [2, 5]. При этом обязательно 
должны быть с реализованы требуемые схемы и структу-
ры защиты информации и ресурсов в ИКС СН. 

Функционирование ИКС СН в особые периоды осу-
ществляется в неблагоприятных условиях, характеризу-
ющихся быстро меняющейся обстановкой, что требует 
обязательной организации устойчивого управления 
ими в реальном масштабе времени, которое невоз-
можно осуществить без реализации  решений по созда-
нию и развертыванию многоуровневых иерархических 
АСУ ИКС СН [2 –5], в которых процессы управления 
декомпозированы по уровням, на каждом из которых 
управление осуществляется по пяти основным задачам 
управления, к которым относятся задачи управления 
производительностью, безопасностью, структурой и 
адресацией, ресурсами и сбойными ситуациями. 

Как правило, АСУ ИКС СН создаются не на пустом 
месте, а используют компоненты систем управления 
существующих сетей и систем. Поэтому для целей вы-

явления путей совершенствования созданных АСУ 
необходимо провести их системный анализ, который 
позволит оценить как достигнутый уровень развития, 
так и позволит определить направления их развития.

Основные составляющие системного
анализа АСУ ИКС СН
Перспективные АСУ создаваемых современных 

ИКС СН создаются на базе комплексов средств авто-
матизации, размещаемых, как правило, на пунктах 
ведомственных органов управления. Для организации 
обмена всей необходимой управляющей информаци-
ей и создается ИКС СН, типовая структура [5] которой 
приведена на рис.1.

В соответствии со стандартами сетевого управле-
ния (рек. серии М.30ХХ) в системах управления мож-
но выделить архитектуры АСУ ИКС СН: оперативная, 
организационная, техническая, функциональная, ин-
формационная сеть АСУ, которая обычно состоит из 
защищенного компонента, который базируется на вы-
деленных каналах и трактах и слабо защищенного или 
незащищенного компонента, использующего услуги 
коммутации ЕСЭ РФ. Эти элементы описания АСУ ИКС 
СН требуется подвергнуть анализу как компонентов 
системного анализа АСУ ИКС СН. 

Учитывая специфику применения ИКС СН, особую 
важность приобретает такой компонент системного 
анализа АСУ ИКС СН как анализ уровня обеспечения 
информационной безопасности. 

Рис. 1. Типовая структура современной ИКС специального назначения
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Анализ оперативной архитектуры АСУ ИКС СН
Оперативная архитектура АСУ ИКС СН как осо-

бый тип иерархической структуры описывается гра-
фом-прадеревом на множестве объектов      Ajl = Aj; 
Ajl  Aj=; l, s =1,k [6, 7]. 

Одним из основных показателей оперативной ар-
хитектуры АСУ ИКС СН является степень ее централи-
зации αACY IKS, которая определяется мерой разделения 
полномочий между уровнями АСУ ИКС и степенью 
централизации для каждой пары (i=1,i) i=2,N смеж-
ных уровней иерархии. Степень централизации мож-
но оценить отношением объема комплексов задач (Wi

и Wi-1), решаемых на уровнях (aaaaaaaaa), т.е.:  

Степень централизации влияет на уровень воз-
можных потерь при ее недостаточной величине и за-
висит от стоимости АСУ ИКС СН. Для АСУ ИКС СН эти 
соотношения можно иллюстрировать рис. 2.

Другим показателем, характеризующим оператив-
ную архитектуру АСУ ИКС СН является уровень осна-
щенности органов управления комплексами средств 
автоматизации АСУ ИКС СН. Этот уровень зависит от 
потенциального количества объектов на i-м уровне ие-
рархии системы ki и числа комплексов средств автома-
тизации ni, т.е.  

.

При этом возможный вариант по оснащенности 
органов управления для типовой АСУ ИКС СН, с уче-
том уровня финансирования работ по автоматизации, 
иллюстрируется рис. 3.

Анализ организационной архитектуры
АСУ ИКС СН
Организационная архитектура АСУ ИКС СН [7, 8] за-

дается отображением P : M × Ω →Y, в котором M = M1 × 
× M2  × ... × Mi × ... × Mn– множество управляющих проце-
дур АСУ ИКС СН, а Mi – множество процедур управления 
для i-го уровня иерархии и [mi  Mi   mi = (m1i,....., mhi)].

Модель i-й локальной подсистемы управления Ri iАСУ 
ИКС СН реализуется в виде отображения C: S × Ri → Mi; 
R = R1 × R2  × ... × Ri × ... × Rn, а S – множество функций 
управления ЕИТС.

Модель организационного воздействия на подчинен-
ные объекты ИКС СН задается отображением C0 : K → S, 
а K – множество функций координации при управлении.

При этом информация обратной связи, за счет про-
цедур мониторинга состояния ИКС СН реализуется 
отображениями:

fi : M × Ω × Y→Ri  ,   i=1, 2, ...., n

f0 : S × R × M→K

Уровень предоставления услуг автоматизации АСУ 
ИКС СН должностным лицам (ДЛ) органов управления 
зависит от их количества di на каждом уровне иерар-
хии, которым предоставлены услуги автоматизации, и 
от общего числа ДЛ на уровне ri

(2)

Ежегодный рост уровня предоставления услуг ав-
томатизации АСУ ИКС СН для ДЛ органов управления 
можно проиллюстрировать рис. 4.

Рис. 2. Уровень централизации АСУ ИКС СН
в зависимости от стоимости и возможных потерь

при недостаточной централизации

Рис. 4. Вариант повышения уровня предоставления
услуг автоматизации АСУ ИКС СН должностным лицам 

органов управления

Рис. 3. Вариант по уровню оснащенности средствами АСУ 
ИКС СН объектов типового ведомства
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Анализ технической архитектуры АСУ ИКС СН
Техническая архитектура АСУ ИКС СН определяется 

множеством решаемых АСУ задач E ={Ei}. Связи между 
задачами задаются графом задач GE ={Eqi, (Eqij)} с мно-
жеством вершин Eqi, соответствующим задачам, и мно-
жеством дуг Eqij, отражающим связи задач между собой.

Если имеется множество центров управления АСУ 
ИКС СН M ={Mj}  j = 1,…, М, связи между которыми 
заданы в виде графа GM ={Mqj, (Bqij)} с множеством 
вершин Mqj, соответствующим пунктам управления, 
и множеством дуг Bqij, отражающим связи пунктов 
управления между собой.

Пусть задано множество технических средств АСУ 
ИКС СН AТЕХН ={al}. Тогда в соответствии с теорией слож-
ных систем [7, 8] целесообразная техническая архитек-
тура АСУ ИКС СН будет характеризоваться выражением:

(3)

где d    эффект от решения задачи ej на техническом 
средств ai;

z   переменная, которая принимает значение 1, 
если задача решается на j-м ПУ техническим средством 
aij, и значение 0 в противном случае.

Аналогичный показатель для реальных техниче-
ских архитектур создаваемых АСУ ИКС СН для заданно-
го множества решаемых задач E' ={E'

z}  z = 1, 2, ..., x;
aaaaaaaaaaaaaaaи связей между задачами, заданными 

графом задач G'
E = {E'

zi, (E'
zj)}, для перечня из (как пра-

вило для реальных АСУ, не более 4–6) центров управле-
ния АСУ M = {Mh}  h = 1, ..., 6 с множеством техниче-
ских средств АСУ ИКС СН AR

ASU ITS = {ar}, составит 

При этом оценить техническую архитектуру реаль-
ной АСУ ИКС СН можно величиной (уровнем), опреде-
ляемой следующим выражением:

(4)

Естественно, что с увеличением номенклатуры 
компонент оборудования АСУ ИКС СН уровень техни-
ческой архитектуры реальной АСУ ИКС СН (4) снижа-
ется (рис. 5).

Поэтому для повышения уровня (4) необходимо 
снижать номенклатуру за счет унификации и типиза-
ции технических средств, что позволит повысить этот 
показатель (прогнозный уровень для  перспективной 
АСУ ИКС СН) на рис. 6).

Анализ функциональной архитектуры
АСУ ИКС СН
Функциональная архитектура АСУ ИКС СН пред-

ставляет собой набор (множество) функциональных 

компонентов (подсистем), связанных между собой 
определенным образом, с использованием стандарт-
ных интерфейсных точек взаимодействия.

Все задачи управления ИКС СН, выполняемые АСУ 
ИКС СН, формируются исходя из выполнения макси-
мума выражения max(G−L) где G –качество функцио-
нирования ИКС СН, а L – затраты.

В соответствии с этим АСУ ИКС СН разбивается 
(декомпозируется) на n функциональных подсистем 
s1, s2 , ..., si, ..., sn, каждая из которых выполняет опреде-
ленные функции в рамках АСУ ИКС СН, характеризую-
щихся полезностью xi и потерями yi, которые в совокуп-
ности определяют функцию качества Fi (xi , yi).

Тогда в соответствии с теорией больших систем [7, 
8] функцию качества функциональной архитектуры
АСУ ИКС СН можно задать как:

(5)

Для большинства развернутых или создаваемых 
АСУ ИКС СН, с учетом реально сложившейся их функ-
циональной архитектуры и реального распределения 
функциональных подсистем  , справедливо выражение 
для показателя функциональности функциональной 
архитектуры АСУ ИКС СН

(6)

Показатель (6) архитектуры АСУ ИКС СН будет, в 
частности, зависеть от того, как организованы служ-
бы АСУ, как они взаимодействуют друг с другом, какие 

Рис. 5. Уровень технической архитектуры реальной
АСУ ИКС СН в зависимости от номенклатуры

компонент оборудования

Рис. 6. Возможный уровень технической
архитектуры АСУ ИКС СН
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сервисы каждая из них использует (или не использу-
ет). В качестве примера на рис. 6 приведены зависимо-
сти показателя функциональности АСУ ИКС СН в зави-
симости от числа функциональных подсистем АСУ для 
двух вариантов организации служб.

Анализ информационной сети АСУ ИКС СН
Открытый компонент информационной сети АСУ, 

предоставляющий услуги по обмену несекретной 
управляющей информацией, фактически является вы-
рожденной подсетью, так как ее элементы простран-
ственно и функционально размещаются за пределами 
самой АСУ ИКС СН, и предоставляет, как правило, ус-
луги виртуальных сетей на базе ресурсов Ростелекома.

При этом этот компонент (с точки зрения АСУ ИКС 
СН) может быть представлен одноуровневой много-
канальной (по числу точек доступа) системой об-
служивания с ограниченной (заданной) пропускной 
способностью (временем обслуживания), состояния 
которого описываются выражением [9, 10]:

 (7)

В котором ρij – величина, характеризующая на-
грузку, поступающую на транспортную компоненту со 
стороны всех пограничных маршрутизаторов АСУ ИКС 
СН, соотнесенную со временем обслуживания сетью, 
определяемому пропускной способностью точек до-
ступа к транспортному компоненту, т.е. равна интен-
сивности суммарного потока пакетов, поступающих 
со всех пограничных маршрутизаторов АСУ ИКС СН 
aaaaa, поделенной на величину, обратную величине 

среднего времени обслуживания (tobsl)
-1.

В соответствии с этим вероятность того, что сеть 
не будет справляться с предложенной нагрузкой (что 
соответствует превышению максимума пропущенной 
нагрузки) составит:

(8)

Компонент информационной сети, предоставляю-
щий услуги по обмену закрытой информации, являет-
ся основным для АСУ ИКС СН.

Он фактически представляет собой двухуровневую 
систему инфотелекоммуникаций, образованную на 

базе выделенных цифровых трактов оператора, ниж-
ний уровень которой представляет собой защищенную 
цифровую сеть коммутируемых цифровых каналов, 
а верхний – наложенную защищенную IP-сеть. Каж-
дый порт маршрутизатора центра управления АСУ 
ИКС СН должен поддерживать интерфейс соответству-
ющего канала в качестве конечного узла. После того 
как цифровые каналы скоммутированы и установле-
ны, маршрутизаторы могут пользоваться ими как фи-
зическими, посылая данные порту соседнего (по отно-
шению к виртуальному каналу) маршрутизатора. Так 
образуется сеть выделенных защищенных каналов с 
собственной топологией.

В соответствии с этим эффективность такой ор-
ганизации зависит от соотношения между средним 
временем передачи одного массива IP-пакетов tn1 и 
временем установления соединения (коммутации 
цифрового канала) ty. Ясно, что должно выполняться 
условие tn1 > ty .

При этом среднее время доставки IP-пакета в на-
ложенной управляющей сети АСУ ИКС СН можно опре-

делить из выражения: aaaaaaaaaaaaa, где tз – среднее 

время задержки пакета; tk2 – среднее время обработки 
заголовка IP-пакета с обращением к маршрутной та-
блице, QП и vэф – соответственно объем IP-пакета и эф-
фективная скорость передачи его по установленному 
цифровому каналу, а 

 (9)

В соответствии с этим выражением можно полу-
чить зависимость вероятности своевременной достав-
ки управляющих сообщений АСУ ИКС СН в сети защи-
щенного (закрытого) компонента от уровня нагрузки 
информации АСУ, рис. 8.

Анализ уровня информационной безопасности 
на объектах АСУ ИКС СН
Информационная безопасность АСУ ИКС СН являет-

ся свойством АСУ, обеспечивающим ее нормальную ка-
чественную работу и сохранение ее информационных 

Рис. 7. Показатель функциональности, характеризующий 
функциональную архитектуру АСУ ИКС СН
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ресурсов в условиях информационных воздействий [5].
В соответствии с этим уровень информационной 

безопасности характеризует степень защищенности 
информационных ресурсов на объектах АСУ ИКС СН 
от потенциальных угроз.

Сама степень защищенности зависит, во-первых, 
от наличия, качественного и количественного состава 
системы обеспечения информационной безопасности 
(СОИБ) АСУ ИКС СН, а во-вторых, от наличия и от ка-
чественных показателей системы управления инфор-
мационной безопасностью АСУ ИКС СН.

Таким образом, уровень информационной без-
опасности каждого объекта АСУ ИКС СН (максимум 
его равен 1) будет определяться следующим образом:

Wob АСУ EITS = ηsoibПsoib+ηSUprsecПSUprsec,             (10)

где ηsoib , ηSUprsec весовые коэффициенты подсистем;
Пsoib, ПSUprsec относительные качественные показа-

тели систем обеспечения информационной безопас-
ности и подсистем управления информационной без-
опасностью АСУ ИКС СН.

Очевидно, что максимальные значения, которые 
могут принимать величины Пsoib, ПSUprsec, также равны 1.

Наиболее простой вид Пsoib можно задать выражением

(11)

где Ri = (0,1) – величина, характеризующая нали-
чие Ri = 1, или отсутствие Ri = 0 i-го компонента СОИБ 
в составе СОИБ. 

Так i=1 соответствует комплексу средств защиты 
информации от НСД, i=2 – комплексу средств защиты 
информации от СВАС, i=3 – комплексу средств обнару-
жения атак, i=4 – средствам доверенной загрузки и т.д.

Аналогично наиболее простой вид ПSUprsec можно за-
дать выражением 

(12)

где Zi = (0,1) – величина, характеризующая нали-
чие Zi = 1, или отсутствие Zi = 0 i-й подзадачи управ-
ления информационной безопасностью в составе всех 
задач управления.

Так i=1 соответствует подзадаче периодическо-
го проведения аудита безопасности, i=2 – подзада-
чи управления рисками, i=3 – подзадачи управления 
инцидентами, i=4 – подзадачи уточнения правил без-
опасности по результатам задач i=1, 2 и 3, т. е.:

(13)

Значения величин весовых коэффициентов под-
систем ηsoib , ηSUprsec определяется методами экспертных 
оценок [7, 8] и обычно составляет для типовых АСУ 
ИКС СН ηsoib =0,7, ηSUprsec= 0,3.

Например, если в СОИБ АСУ ИКС СН реализовано 
90% потенциальных средств защиты и обеспечения 
информационной безопасности, а в системе управле-
ния информационной безопасности выполняется до 
40% потенциально возможных задач управления (что 
достаточно типично), то для развернутых объектов 
такой АСУ ИКС СН уровень информационной безопас-
ности составит Wob АСУ EITS = 0,63 + 0,12 = 0,75. В целом, 
этот уровень попадает в интервал типового уровня ин-
формационной безопасности объектов информацион-
ных систем специального назначения, значения кото-
рого получаются с применением методов экспертной 
оценки и составляют Wob АСУ ITS = ( 0,7; 0,95].

Выводы
В практике создания и развития инфокоммуника-

ций для ведомств, обеспечивающих обороноспособ-
ность, безопасность и правопорядок, требуется трезво 
оценивать создаваемые и развертываемые автомати-
зированные системы управления инфокоммуникаци-
онными сетями и системами. Осуществить это можно 
только с позиций системного подхода с привлечением 
методов и подходов системного анализа.

Известно, что наиболее общим понятием, которое 
обозначает все возможные проявления и функциони-
рование информационных систем органов управления 
и систем управления, а также различных информаци-
онных и телекоммуникационных сетей специального 
назначения, является «системность», которую целесо-
образно рассматривать в трех основных аспектах: 

– системная теория, которая дает строгое научное
знание о них и описывает организацию, функциониро-
вание и развитие систем данного класса; 

– системный подход, основоположниками которого
являются Л. Фон Берталанфи, А.А. Богданов, Г. Саймон, П. 
Друкер, А. Чандлер, и который является не столько мето-
дом решения задач, сколько методом постановки задач;

– системный анализ.
Известно, что системный анализ вообще – это на-

учный метод, представляющий собой последователь-
ность действий по установлению структурных связей 
между переменными или элементами исследуемой 
системы и опирающийся на комплекс общенаучных, 
экспериментальных, естественнонаучных, статисти-
ческих и математических методов.

Рис. 8. Вероятность своевременной доставки
управляющих сообщений в защищенном компоненте

информационной сети АСУ ИКС СН
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Дляцитирования:
Буренин А.Н., Легков К.Е., Емельянов А.В. Элементы системного анализа автоматизированных систем управления 
современными инфокоммуникационными сетями специального назначения // Наукоемкие технологии в космических 
исследованиях Земли. 2016. Т. 8. № 3. С. 56–63.

Результатом системных исследований является, 
как правило, выбор плана решения проблемы, пара-
метров и способов решения и т.д. Поэтому истоки си-
стемного анализа, его методические концепции лежат 
в тех дисциплинах, которые занимаются проблемами 
принятия решений: исследование операций и общая 
теория управления. 

Различные специалисты по системному анализу 
сложных систем предлагают различные методологии 
проведения системного анализа сложных систем. 

В качестве простейшего варианта методологии си-
стемного анализа можно рассматривать такую после-
довательность:

– постановка задачи;
– структуризация системы;
– построение модели;
– исследование модели.
В соответствии с этим в статье проведен систем-

ный анализ АСУ ИКС СН в рамках основных ее компо-
нент, определяющих ее качественные показатели.
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Abstraсt
In the work in accordance with the basic features of the orga-
nization, principles and conditions of functioning of modern 
communication systems, special purpose materials are given 
systematic analysis of the automated management systems, 
to assess the current level of development of automated sys-
tems and special purpose in the future, to determine the direc-
tion of their development.
It is shown that the establishment and development of info-com-
munications for ministries and agencies to ensure the defense 
capability, security and the rule of law, it is required to assess 
the actual build and deploy automated management informa-
tion systems and telecommunications networks and systems. It 
can be done only with the system approach involving methods 
and systems analysis approaches.
It is known that the most general concept that defines all possi-
ble manifestations and operation of information systems con-
trols and control systems, as well as various information and 
telecommunication networks for special purposes, a "system", 
which is appropriate to consider three main aspects.
It is shown that the system analysis in general - is the scientific 
method, which is a sequence of actions on the establishment of 
structural links between the variables or elements of the test 
automated special-purpose control systems.
As a base case system analysis methodology used in the 
methodology proposed by E. Quaid. In accordance with this 
work carried out systematic analysis of automated systems 
for special purposes in the framework of its basic component, 
determine its quality indicators.

Keywords:infocommunication networks; automated 
control system; system analysis; scientific method; 
information.
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ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Принципы управления – это основные правила, определяющие построение 
и функционирование системы управления, а также — важнейшие требова-
ния, соблюдение которых обеспечивает эффективность управления. Прин-
ципы управления представляют собой его основные начала, вытекающие из 
отношений управления. Они определяют требования к системе, структуре и 
организации процесса управления.
Важнейшее требование к сущности и содержанию принципов состоит в обе-
спечении повышения эффективности управленческой деятельности. Свое 
предназначение принципы могут выполнить при условии их соответствия 
объективным закономерностям.
Авторы детально анализируют о сущности и содержании основных принци-
пов информационного обеспечения управления сложными организационно-
техническими системами. При рассмотрении каждого принципа подчеркива-
ется их практическая роль и необходимость в информационном обеспечении 
управления, при этом приводятся их математические формулировки. 
Проведенный авторами анализ положений «Основ доктрины военно-воз-
душных сил» США, который определяет трактовку принципов военного 
искусства, требований к боевому применению военно-воздушных сил и 
концептуальных принципов ведения боевых действий военно-воздушных 
сил США, и руководящих документов, регламентирующих применение Во-
оруженных Сил РФ, подтверждает всеобщность законов и закономерностей 
вооруженной борьбы и единый подход к формулировке принципов как их 
прикладного проявления.
На основе проведенных исследований закономерностей информационного 
обеспечения управления огнем авторами предлагается формулировка ряда 
новых принципов и раскрывается их смысл, содержание, сущность, матема-
тические формулировки.
Практическая реализация принципов в качестве руководящих идей алго-
ритмов комплексов средств автоматизации управления огнем затруднена в 
связи с противоречивостью требований к процессу информационного обе-
спечения управления огнем. 
Основная роль в реализации принципов ложится на должностных лиц органов 
управления и осуществляется через рекомендации по действиям в конкрет-
ных ситуациях – правила информационного обеспечения управления огнем. 
Авторами даются подходы к разработке таких правил, их структуры, пред-
лагаются конкретные пути решения проблемы разработки правил управле-
ния. Приводится вариант структуры правил информационного обеспечения 
управления огнем. 
Результатом данного подхода по совершенствованию управленческих алго-
ритмов в структуре программного обеспечения перспективных комплексов 
средств автоматизации управления огнем будет являться конкретное прак-
тическое приложение в виде разработки и обоснования системы правил де-
ятельности должностных лиц органов управления в процессе отражения уда-
ров воздушного противника.
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Познание объективно существующих закономер-
ностей вооруженного противоборства позволяет сфор-
мулировать соответствующие правила и рекоменда-
ции для практической деятельности должностных лиц 
органов управления. Наиболее рациональной формой 
практической интерпретации закономерностей явля-
ются научно обоснованные принципы. Принципы не 
являются продуктом абстрактного творческого мыш-
ления, они базируются на прагматическом позна-
нии существенных связей и соотношений различных 
аспектов исследуемой предметной области, научном 
обобщении результатов практической деятельности 
командиров и штабов в различных условиях обста-
новки. Этим обусловливается естественный методоло-
гический дуализм принципов, сочетающих в себе как 
объективные результаты научного познания сущности 
и содержания закономерностей, так и субъективные 
взгляды руководства на практику реализации основ-
ных практических функций.

По своему предназначению принципы информаци-
онного обеспечения управления зенитным огнем яв-
ляются связующим звеном между фундаментом соот-
ветствующей теории, образуемым закономерностями 
предметной области управления огнем и практикой 
реализации информационно-управленческих функ-
ций. Образно говоря, их основная функция заключает-
ся в трансформации объективных закономерностей на 
язык практической деятельности.

Таким образом «...принципы — не исходный пункт 
исследования, а его заключительный результат; эти 
принципы не применяются к природе и к человече-
ской истории, а абстрагируются из них; не природа и 
человечество сообразуются с принципами, а, наобо-
рот, принципы верны лишь постольку, поскольку они 
соответствуют природе и истории» [1].

Основное прагматическое требование к сущности 
и содержанию принципов состоит в обеспечении по-
вышения эффективности практической деятельности. 
Свое предназначение принципы могут выполнить 
лишь в том случае, если они соответствует объектив-
ным закономерностям. В этом заключается признак их 
научности. Правильно познанные и корректно сфор-
мулированные принципы становятся комплексом ру-
ководящих правил практической деятельности. 

Вместе с тем, даже самые авторитетные и много-
кратно подтвержденные практикой принципы не яв-
ляются заменой здравому смыслу. Сложность такого 
общественно-политического явления, как война в 
целом и в ее частных проявлениях, не позволяет ко-
мандирам всех степеней использовать принципы в ка-
честве догматического свода правил, гарантированно 
обеспечивающего достижение победы в конкретных 
условиях обстановки. Они служат в роли общих руко-
водящих направлений, позволяющих оценить возмож-
ный ход развития событий.

Существенным моментом в процессе формулиро-
вания принципов является обязательная логическая 

увязка комплекса частных принципов, отражающих 
действие той или иной закономерности исходя из тре-
бования строгого и неукоснительного их соответствия 
всей совокупности объективных закономерностей. От-
носительная самостоятельность принципов на этапе 
их выявления и формулирования должна органически 
перетекать в их тесную взаимосвязь на этапе практи-
ческого применения. Ни один из принципов не должен 
рассматриваться в отрыве от других. Эти принципы не 
являются всеобъемлющими, но они обеспечивают ос-
нову для принятия соответствующих решений. 

Развитие теории и практики любой предметной 
области в значительной мере определяется способно-
стью специалистов выявлять и формулировать общие 
принципы, вычленять из них перспективные частные 
принципы, обеспечивающее рациональное решение 
конкретных задач, а затем интегрировать их в осново-
полагающие подходы к совершенствованию практиче-
ской деятельности. 

Применительно к исследуемой предметной области 
информационного обеспечения управления зенитным 
огнем под принципами принято понимать основные на-
учно обоснованные и официально утвержденные поло-
жения, которыми руководствуются должностные лица 
органов управления при выработке и принятии управ-
ленческих решений в процессе осуществления инфор-
мационно-управленческой деятельности. 

Математические формулировки принципов опре-
деляют вид критериев оптимальности управленческих 
решений, придают строгость требований к их содер-
жанию и дают направления разработки средств авто-
матизации выработки решений и правил информаци-
онного обеспечения управления огнем.

С учетом значительной, а, зачастую и определяю-
щей, обусловленности действий группировки войск 
противовоздушной обороны (ПВО) действиями воз-
душного противника, представляется целесообразным 
провести анализ сущности и содержания принципов 
боевого применения средств воздушно-космического 
нападения противника. 

Анализ положений «Основной воздушно-космиче-
ской доктрины Военно-воздушных сил США» 1992 г., 
свидетельствует о том, что классификация выполняемы 
ВВС задач отражает цели действий, а не применяемые 
средства [2], а также растущую роль информационного 
аспекта в процессе боевого применения ВВС. Рассма-
тривая информационное превосходство в качестве обя-
зательного и синергетического элемента воздушно-кос-
мической мощи, ведущие военные специалисты США 
определяют в качестве основной задачи «завоевание и 
сохранение информационного превосходства для дости-
жения большей оперативности и эффективности управ-
ления подчиненными силами, чем у противника». 

Стремление вероятного противника к достижению 
информационного превосходства проявляется не толь-
ко в обладании большим объемом информации, но и в 
рациональном преобразовании ее в точные и достовер-
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ные сведения, удобные для дальнейшего использования 
должностными лицами органов управления. Основной 
функциональной целью реализации мероприятий по 
достижению информационного превосходства является 
обретение способности оперативно реагировать на скла-
дывающуюся ситуацию и принимать точные решения с 
большей скоростью, чем противник. Доминирование 
над информационными потоками призвано не только 
улучшить оперативность и качество процесса выработки 
и принятия решений в своей системе управления, но так-
же и существенно снизить эффективность соответствую-
щих действий противника при работе с информацией во 
временном и качественном аспектах. В конечном счете, 
информационное превосходство приводит к неадекват-
ному реагированию противника на складывающуюся 
обстановку, принятию нерациональных (неправильных) 
решений и, соответственно, к ошибочным действиям в 
процессе вооруженного противоборства.

Таким образом, вероятный противник рассматрива-
ет вопросы информационного обеспечения боевого при-
менения ВВС в неразрывной и органической связи с во-
просами противоборства в информационной сфере.

Руководящие документы, регламентирующие бо-
евое применение ВС РФ, также уделяют большое 
внимание формулировке и обоснованию принципов 
военного искусства и боевого применения формиро-
ваний войск ПВО.

Анализ их содержания [3] показывает, что в целом 
они соответствуют взглядам противника на боевое 
применение своих сил и средств. Это в очередной раз 
свидетельствует о всеобщности законов и закономер-
ностей вооруженной борьбы и едином подходе к осоз-
нанию и формулировке принципов как их прикладно-
го проявления.

Учитывая жесткую взаимную корреляцию структур-
ных элементов понятия «информационное обеспечение 
управления огнем» формулирование специфических 
принципов информационного обеспечения целесоо-
бразно осуществлять на основе развития соответствую-
щих принципов управления огнем зенитных средств. 

В качестве основных принципов информационного 
обеспечения управления огнем необходимо выделить:

принцип приоритетного решения задач инфор-
мационного обеспечения управления огнем при по-
ражении важнейших воздушных целей (принцип 
адаптации качества информационного обеспечения 
управления огнем оперативно-тактической важности 
поражаемых (обстреливаемых) воздушных целей);

принцип максимального количества обрабатывае-
мых воздушных целей с учетом их важности;

принцип соответствия задач разведывательно-ин-
формационным возможностям элементов системы 
информационного обеспечения и огневым возможно-
стям управляемых огневых средств;

принцип максимального использования создан-
ной системы информационного обеспечения управле-
ния огнем;

принцип оптимального использования разведы-
вательно-информационных и огневых возможностей 
группировки войск ПВО;

принцип максимального обеспечения живучести 
разведывательно-информационных и огневых средств 
группировки войск ПВО;

принцип максимального информационного обе-
спечения безопасности действий своей авиации.

Проанализируем содержание этих принципов. 
Принцип приоритетного решения задач информа-

ционного обеспечения управления огнем при пораже-
нии важнейших воздушных целей требует первооче-
редного предоставления должностным лицам органов 
управления той информации, которая используется 
при уничтожении воздушных целей, имеющих наи-
большую важность. Как правило, в теории управления 
огнем таковыми считаются цели: 

назначенные для уничтожения старшим началь-
ником; 

способные нанести наибольшие потери войскам 
(объектам), выполняющим в операции (бою) глав-
ную задачу; 

оказывающие максимальное противодействие 
стрельбе или управлению огнем. 

Практическая необходимость рассматриваемого 
принципа обусловлена априорной неоднородностью 
по важности удара средств воздушного нападения 
(СВН) противника, группировки ПВО и прикрываемых 
войск (объектов). Такая неоднородность по важности 
элементов противоборствующих систем характеризу-
ется проявлением следующих факторов:

отсутствие возможности решения задач информа-
ционного обеспечения с требуемым качеством по всему 
массиву налетающих воздушных целей при нанесении 
воздушным противником ударов, превосходящих раз-
ведывательно-информационные возможности системы 
информационного обеспечения управления огнем;

специфика решаемых боевых задач и соответству-
ющей им комплектации систем бортового вооружения 
СВН противника в ударе;

различная и динамично меняющаяся в ходе опера-
ции (боя) оперативно-тактическая важность элемен-
тов оперативного построения (боевого порядка) при-
крываемых войск (объектов).

Выполнение этого требования возможно только при 
наличии информации о важности налетающих воздуш-
ных целей относительно элементов оперативного по-
строения (боевого порядка) прикрываемых войск (объ-
ектов), а также достоверных данных о возможностях 
управляемых разведывательно-информационных и ог-
невых элементов системы ПВО. Следовательно, важней-
шей функцией информационного обеспечения управ-
ления огнем на этапе отражения ударов воздушного 
противника является построение и постоянное уточне-
ние приоритетного ряда целей по степени их важности, 
а также адаптации качества информационного обеспе-
чения управления огнем важности воздушной цели.
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При реализации этого принципа принято, что цели, 
назначенные старшим начальником, считаются наи-
более важными и должны обнаруживаться и обрабаты-
ваться в первую очередь, независимо от условий соблю-
дения требований других принципов. Главенствующая 
роль рассматриваемого принципа обусловлена необхо-
димостью обеспечить реализацию основного принципа 
управления огнем — принципа первоочередного пора-
жения важнейших воздушных целей. Кроме того, этот 
принцип является частным проявлением одного из ос-
новополагающих принципов военного искусства – со-
средоточения усилий в решающий момент на главных 
направлениях и для выполнения важнейших задач.

По своей сущности принцип требует максимиза-
ции величины предотвращенного действиями группи-
ровки ПВО ущерба (U), поэтому может быть математи-
чески формализован в следующем виде

,

где Ф – вектор условий отражения удара воздушно-
го противника;

Z – вектор, характеризующих задачу группировки во-
йск ПВО по отражению удара воздушного противника;

I – вектор, характеризующий информацию об ус-
ловиях отражения удара воздушного противника, ис-
пользуемую в процессе управления огнем;

У – вектор управления огнем зенитных средств 
группировки войск ПВО. 

Принцип максимального количества обрабаты-
ваемых воздушных целей (Mсвн ) с учетом их важности 
направлен на обеспечение возможности нанесения 
воздушному противнику максимального ущерба и 
уменьшения возможного ущерба прикрываемым вой-
скам и объектам в последующих ударах. Необходимость 
практического учета данного принципа определяется 
низкими возможностями системы информационного 
обеспечения управления огнем по оценке важности 
целей. Теоретически доказано, что в тех случаях когда 
точность оценки важности воздушных целей и про-
гнозирования результатов их действий по нескольким 
объектам низкая, а ожидаемый эффект примерно оди-
наков, ресурсы по объектам следует распределять рав-
номерно. Исходя из этого, функционирование системы 
информационного обеспечения должно быть направ-
лено на формирование на соответствующих пунктах 
управления возможно более полной информацион-
ной модели воздушной обстановки. Применительно 
к информационному обеспечению управления огнем 
группировок войск ПВО это означает, что не следует 
оставлять цели без обработки, сопровождения и вы-
работки по ним решений на ведение огня вследствие 
необоснованного стремления сосредоточить усилия на 
уничтожении других целей.

Учитывая существенное значение  фактора пси-
хологического воздействия  на летчика самого факта 
осуществления стрельбы по нему зенитного средства, 

а также неуклонно растущее стремление военно-по-
литического руководства развитых в военном отноше-
нии стран максимально снизить потери пилотируемой 
авиации от огня средств ПВО стрежневым элементом 
функционирования системы информационного обе-
спечения управления огнем является предоставление 
должностным лицам органов управления возможности 
распределить огонь управляемых зенитных средств по 
максимальному количеству СВН противника. Опыт 
Великой Отечественной войны [3] показал, что при 
потерях уровня 10–30 % противник отказывался от 
выполнения поставленных задач. В оперативном мас-
штабе потери выше 5 % от общего количества боевых 
самолето-вылетов, по взглядам военного руководства 
США [4], являются критическими и требуют пересмо-
тра форм и способов применения авиации.

Таким образом, рассматриваемый принцип обо-
сновывает необходимость равномерного рассредото-
чения усилий системы информационного обеспечения 
управления огнем в условиях отсутствия достоверной 
информации о важности целей в ударе. В этом смысле 
он противоречит первому принципу.

Математическая формулировка принципа может 
выглядеть следующим образом

.

Принцип соответствия задач разведывательно-ин-
формационным возможностям элементов системы ин-
формационного обеспечения и огневым возможностям 
управляемых огневых средств требует постановки под-
чиненным реальных задач по информационному обе-
спечению управления огнем. Задача, которая ставится 
разведывательно-информационным элементам системы 
информационного обеспечения, должна соответство-
вать их боевым возможностям, т. е. быть выполнимой, 
хотя и с полным напряжением сил и при условии выра-
ботки и принятия рациональных (оптимальных) реше-
ний. Под разведывательно-информационными возмож-
ностями будем понимать совокупность характеристик 
группировки войск ПВО, определяющих ее возможности 
по формированию на пунктах управления информаци-
онной модели воздушной обстановки, обеспечивающей 
должностным лицам органов управления возможность 
выработки и принятия рациональных решений при от-
ражении ударов воздушного противника.

Существенное значение имеет также взаимное со-
ответствие между пространственно-временными по-
казателями системы информационного обеспечения и 
системы огня группировки войск ПВО.

Математическая формулировка принципа может 
быть определена следующим образом

.

Принцип максимального использования создан-
ной системы информационного обеспечения управле-
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ния огнем рекомендует в процессе выработки и при-
нятия решений по управлению функционированием 
разведывательно-информационных элементов рас-
сматривать наличие в перечне отобранных на этапе 
организации системы информационного обеспечения 
вариантов действий, которые полностью или частич-
но соответствуют условиям сложившийся обстановки. 
Если такие варианты есть, то их необходимо использо-
вать при выработке управленческих решений на этапе 
отражения удара СВН противника без изменений или с 
требуемой коррекцией. Актуальность реализации это-
го принципа заключается в том, что заранее подготов-
ленные и детально отработанные варианты действий 
повышают эффективность отражения удара и значи-
тельно упрощают работу всех пунктов управления при 
реализации функций информационного обеспечения 
управлении огнем группировки войск ПВО.

Очевидно проявляемая сущность принципа, обу-
словленная объективно существующими закономер-
ностями информационного обеспечения управления 
огнем, тем не менее, требует уточнения его форму-
лировки. Такое уточнение вызвано следующими со-
ображениями. Применение понятия «максимальное 
использование» к системе информационного обеспе-
чения представляется не в полной мере корректным, 
вследствие того, что используется не система (как ста-
тичная совокупность определенных элементов), а за-
ранее подготовленные варианты действий. С учетом 
данного соображения, указанный принцип можно 
сформулировать как принцип заблаговременной орга-
низации действий разведывательно-информационных 
элементов системы информационного обеспечения 
управления огнем группировки войск ПВО.

Математическую формулировку принципа целе-
сообразно определить в виде следующей формульной 
зависимости

,

где У' – вектор управления, не включающий в себя 
параметры системы информационного обеспечения 
управления огнем;

Sсио – вектор параметров системы информационно-
го обеспечения управления огнем.

Принцип оптимального использования разведы-
вательно-информационных и огневых возможностей 
группировки войск ПВО говорит о том, что при от-
ражении удара СВН группировка войск ПВО должна 
быть в состоянии полностью использовать свои бое-
вые возможности, но расходовать их по мере необхо-
димости. Соединения, части и подразделения должны 
выполнять боевые задачи минимально необходимым 
количеством сил и средств при расходе ресурса, обе-
спечивающем требуемую эффективность выполнения 
поставленной боевой задачи, непрерывно поддержи-
вая боеспособность и сохраняя резерв боевых возмож-
ностей для выполнения внезапно возникающих задач.

Данный принцип возник в результате исследований 
как итог объединения принципов полного использова-
ния боевых возможностей и экономии сил и средств. Эво-
люция теории информационного обеспечения управле-
ния огнем показывает необоснованность такого слияния. 
Во-первых, сущность принципа соответствует принципу 
экономии. Во-вторых, требование полного использова-
ния разведывательно-информационных и огневых воз-
можностей может выражаться в максимизации величи-
ны предотвращенного ущерба или числа уничтоженных 
целей, что эквивалентно первым двум принципам. 

В связи с этим представляется целесообразным воз-
вращение к формулировке рассматриваемого принци-
па как принципа экономии сил и средств. Его матема-
тическая формулировка может быть определена как

      Эгр(Ф, Z, У(I), Nое, Nср, Nзур,) ≥ Эгр.тр .

Сущность принципа заключается в минимизации 
привлекаемых средств разведки и огневых единиц (Nср, 
Nое) для отражения удара воздушного противника и 
минимизации расхода ракет и боеприпасов (Nзур) при 
условии обеспечения требуемого уровня эффективно-
сти группировки.

Принцип максимального обеспечения живучести 
разведывательно-информационных и огневых средств 
группировки войск ПВО требует использования таких 
способов информационного обеспечения управления 
огнем при отражении ударов СВН противника, кото-
рые позволяют минимизировать потери средств ПВО 
(Mпво). В некотором смысле он перекликается с прин-
ципом экономии сил и средств, поскольку основным 
направлением его реализации является минимально 
возможное привлечение средств для выполнения по-
ставленных задач. Однако есть и другие направления 
обеспечения живучести в рамках реализации функций 
информационного обеспечения управления огнем 
(рациональное использование маневренных возмож-
ностей средств при отражении удара, меры по обману 
противника, рациональное распределение функций 
информационного обеспечения управления огнем 
между различными ПУ и другие).

Математическая формулировка принципа опреде-
ляется как

.

Принцип максимального информационного обе-
спечения безопасности действий своей авиации яв-
ляется одним из основополагающих при управлении 
огнем группировок войск ПВО. Он требует: 
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выработки таких решений, в ходе реализации ко-
торых исключается или максимально уменьшается ве-
роятность обстрела своих летательных аппаратов; 

полного и своевременного информирования под-
чиненных о действиях своей авиации; 

установления ограничений на самостоятельные 
действия управляемых огневых средств при наличии 
своей авиации в их зонах ответственности.

Математическая формулировка принципа опреде-
ляется следующим образом

,

где Pсв.ав –  вероятность непоражения своих лета-
тельных аппаратов огнем средств ПВО.

Анализ закономерностей информационного обе-
спечения управления огнем показывает, что существу-
ющие принципы в большей степени отражают основ-
ные требования к процессу управления и в меньшей 
– технологию реализацию функций информационного 
обеспечения. В связи с этим предлагается сформулиро-
вать ряд новых принципов.

Результаты исследования закономерностей распре-
деления функций в системе информационного обеспе-
чения управления огнем позволяют сформулировать 
принцип оптимальной централизации информационно-
го обеспечения управления огнем. Его сущность можно 
выразить следующим образом: «Распределение функций 
в системе информационного обеспечения управления 
огнем должно обеспечивать рациональное сочетание 
централизованного управления с автономными действи-
ями подчиненных, а выбранный уровень централизации 
информационного обеспечения управления не должен 
сдерживать разумную инициативу подчиненных».

Математическая формулировка принципа будет 
выглядеть следующим образом

,

где У"– вектор управления, не включающий в себя 
распределение функций управления между ПУ;

Fуо – вектор распределения функций управления.
Выявленная зависимость эффективности управле-

ния от объема и качества используемой информации 
позволяет сформулировать принцип оптимального 
информационного обеспечения процесса выработки и 
принятия решений.

Сущность данного принципа заключается в том, 
что для эффективного решения задач управления на 
каждом пункте управления должен быть необходи-
мый объем информации требуемого качества. Этот 
принцип требует, чтобы при организации управления 
(в ходе выработки решений на отражение удара воз-
душного противника) была создана такая структура 
информационной подсистемы, которая позволила бы 
обеспечить сбор и обработку необходимой информа-
ции с требуемыми показателями качества. В ходе отра-

жения ударов воздушного противника процесс сбора и 
обработки информации должен регулироваться таким 
образом, чтобы обеспечить выполнение возложен-
ных на соответствующий пункт управления функций 
управления.

Данный принцип имеет и другой аспект, который 
связан с информационной поддержкой действий под-
чиненных. Смысл его заключается в том, что каждый 
пункт управления должен стремиться к максимально-
му обеспечению информацией своих подчиненных, 
причем эта информация должна обладать свойством 
адаптивности к постоянно меняющемуся объему и 
степени детализации задач, решаемых управляемыми 
огневыми средствами.

Математическая формулировка принципа опти-
мальной информационной поддержки может быть 
представлена следующим образом

.

Анализ содержания принципов показывает много-
образие процесса информационного обеспечения 
управления огнем зенитных средств, противоречивость 
требований к нему, что определяет сложность его фор-
мализации. В связи с этим практическая реализация 
принципов в виде руководящих идей управляющих 
алгоритмов комплексов средств автоматизации управ-
ления огнем существенно затруднена и требует значи-
тельного их упрощения. Зачастую это приводит к невоз-
можности комплексной реализации принципиальных 
положений в связи с отсутствием четко определенного 
приоритетного ряда принципов и формируемых на их 
основе правил информационного обеспечения управле-
ния огнем. Закономерным результатом этого является 
сложившееся положение, которое характеризуется ис-
пользованием в существующих технических средствах 
управления лишь ограниченного числа принципов. Ос-
новная роль в их реализации ложится на должностных 
лиц органов управления и осуществляется через обо-
снованные рекомендации по действиям в конкретных 
ситуациях, а именно, через правила информационного 
обеспечения управления огнем.

Следует отметить, что задача разработки таких 
правил является очень актуальной, поскольку суще-
ствующие правила охватывают лишь информацион-
ное обеспечение функции целераспределения. Анализ 
содержания и принципов информационного обеспе-
чения управления огнем зенитных средств группиро-
вок войск ПВО позволяет определить рациональную 
структуру таких правил. Правила информационного 
обеспечения должны соответствовать реализуемым 
управленческим функциям, конкретным организаци-
онно-штатным структурам и конкретным вариантам 
технического оснащения пунктов управления и огне-
вых средств. Они должны быть научно обоснованы и 
представлены в руководствах по боевой работе на со-
ответствующих пунктах управления.
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В качестве ориентировочного варианта может 
быть рассмотрен следующий вариант структуры пра-
вил информационного обеспечения управления огнем 
зенитных средств группировок войск ПВО:

правила определения числа средств информацион-
ного обеспечения, привлекаемых к информационному 
обеспечению управления огнем (способов перевода 
средств в готовность к боевой работе);

правила вывода средств информационного обеспе-
чения в резерв и ввода их в бой;

правила оценки воздушной обстановки;
правила выбора целей для приоритетного инфор-

мационного обеспечения стрельбы управляемых зе-
нитных средств;

правила распределения целей между элементами 
системы информационного обеспечения;

правила распределения усилий между элементами 
системы информационного обеспечения;

правила распределения управленческих функций в 
системе информационного обеспечения;

правила регулирования расхода ресурса между эле-
ментами системы информационного обеспечения;

правила обеспечения живучести элементов систе-
мы информационного обеспечения;

правила информационного обеспечения безопас-
ности действий своей авиации в зонах боевых дей-
ствий управляемых зенитных средств.

Проблема разработки правил управления может быть 
решена на основе двух основных задач — классификации 
тактических ситуаций и оптимизации решений в конкрет-

ной обстановке, определяемой ситуацией. Разработка и 
обоснование содержания и структуры методики синтеза 
правил информационного обеспечения управления огнем 
представляется весьма актуальной научной задачей и тре-
бует приложения исследовательских усилий.

Таким образом, развитие принципов информа-
ционного обеспечения управления огнем зенитных 
средств группировок войск ПВО направлено не толь-
ко на совершенствование общих положений теории 
управления. Оно имеет вполне конкретное прагмати-
ческое приложение в виде разработки и обоснования 
системы правил деятельности должностных лиц ор-
ганов управления в процессе отражения ударов воз-
душного противника, а также подходов к комплексной 
формализации принципиальных положений, открыва-
ющих возможность дальнейшего совершенствования 
управленческих алгоритмов в структуре программно-
го обеспечения перспективных комплексов средств ав-
томатизации управления огнем.
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Abstraсt
Principles of management - these are the basic rules governing 
the construction and operation of control systems, as well – the 
most important requirements that ensure effective management. 
Management principles are its basic principles, arising from the 
relationship management. They define requirements for the sys-
tem, structure and organization of the management process. 
The most important requirement for the spirit and the content 
of the principles is to ensure the increase of efficiency of 
administrative activity. Its principles can fulfill the purpose 
provided that they meet the objective laws. 
The author analyzes the nature and content of the basic princi-
ples of information security management of complex organiza-
tional and technical systems. In considering each principle 
emphasizes their practical role and the need for information 
security management, thus are their mathematical formulations. 
The authors' analysis of the provisions, "based on the doctrine 
of the Air Force," the United States, which defines the interpre-
tation of the principles of the art of war, demands for combat 
Air Force and conceptual principles of warfare US Air Force, 
and guidelines governing the use of the Armed Forces, con-
firms the universality of the laws and the laws of armed strug-
gle and a common approach to the formulation of the princi-
ples of their application displays. 
Based on studies of information laws provide fire control authors 
suggest the wording of a number of new principles and reveals 
their meaning, content, essence, mathematical formulations. 
Practical implementation of principles as a guiding ideology 

algorithms complexes of automation fire control is difficult due 
to the contradictory requirements of the process of information 
management software fire. 
The main role in the implementation of the principles rests 
with the officials of the administration and through recom-
mendations for action in specific situations - the rules of infor-
mation support fire control. 
The authors are approaches to developing such rules, their 
structure, proposes concrete solutions to the problems of 
developing management rules. A possible structure of the 
rules of information support fire control. 
The result of this approach for improving management algorithms 
in the software structure of perspective complexes of automation 
fire control will be a specific practical application in the form of 
the developmenгшt and validation of a system of rules of activities 
of officials of control in the process of reflection of air strikes.
Keywords: information support; principles of information sup-
port; difficult organizational and technical systems; management 
of difficult organizational and technical systems; fire control of 
antiaircraft means of groups of troops of antiaircraft defense.
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ДЕСКРИПТИВНАЯ МОДЕЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
АППАРАТУРЫ НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО
ПЕРСОНАЛА ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Обеспечение работоспособности сложных технических комплексов связано 
с выполнением работ по диагностированию радиоэлектронной аппаратуры в 
процессе восстановления. При выполнении операций по диагностированию ра-
диоэлектронной аппаратуры важную роль играют средства информационной 
поддержки обслуживающего персонала. При этом одним из основных инфор-
мационных ресурсов обслуживающего персонала является комплект эксплуа-
тационных документов, содержащих необходимую техническую информацию. 
Это обстоятельство определяет потери времени при диагностировании радио-
электронной аппаратуры, которые вносят операции, связанные с извлечением и 
предоставлением обслуживающему персоналу требуемой технической инфор-
мации. Необходимость использования разнородной технической информации 
при диагностировании радиоэлектронной аппаратуры определяет разнообра-
зие способов и приемов извлечения диагностической информации обслужива-
ющим персоналом из комплекта эксплуатационных документов, которые долж-
ны реализовываться в системах информационной поддержки.
Способы и средства извлечения диагностической информации, реализованные 
в существующих системах информационной поддержки, основаны на исполь-
зовании формальных моделей в терминах графов, матриц, диаграмм, таблиц. 
Эти модели не позволяют представить в формальном виде значительный объем 
диагностической информации описательного характера, содержащейся в экс-
плуатационных документах, что существенно ограничивает возможности су-
ществующих средств автоматизации информационной поддержки. Следствием 
этого является необходимость формирования обслуживающим персоналом в 
процессе диагностирования радиоэлектронной аппаратуры большого количе-
ства уточняющих запросов для извлечения требуемой технической информа-
ции из баз данных, что связано со значительными потерями времени. В рабо-
те предлагается для формирования более полного информационного образа 
радиоэлектронной аппаратуры с точки зрения информационной поддержки 
обслуживающего персонала использовать еще один вид формальной модели – 
дескриптивную модель. Такая модель предназначается для описания в терминах 
и понятиях предметной области множества фактов и свойств радиоэлектронной 
аппаратуры на основе эксплуатационных документов, которые могут приме-
няться обслуживающим персоналом в процессе диагностирования. В качестве 
формальной основы построения дескриптивной модели предлагается исполь-
зовать математический аппарат онтологий. Формирование дескриптивной 
модели осуществляется посредством объединения всех прикладных онтологий, 
используемых для описания компонент радиоэлектронной аппаратуры в соста-
ве сложного технического комплекса, с единой онтологией предметной области 
технической эксплуатации. Использование дескриптивной модели радиоэлек-
тронной аппаратуры в архитектуре систем информационной поддержки предо-
ставляет возможность обслуживающему персоналу при формировании запро-
сов на получение необходимой диагностической информации использовать 
термины естественного языка. Это способствует повышению информативности 
запросов обслуживающего персонала, следствием чего является сокращение 
времени извлечения информации, необходимой в процессе диагностирования, 
за счет уменьшения общего количества формируемых запросов.
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Радиоэлектронная аппаратура является основой 
сложных технических комплексов (СТК), используемых 
в разных сферах деятельности. Обеспечение высокого 
уровня готовности таких комплексов к применению 
связано с выполнением работ по диагностированию 
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) в процессе вос-
становления СТК. Важную роль при выполнении опера-
ций по диагностированию РЭА играет обслуживающий 
персонал (ОП). При этом одним из основных информа-
ционных ресурсов ОП является комплект эксплуатаци-
онных документов, содержащих разнородную техни-
ческую информацию. Это обстоятельство определяет 
потери времени при диагностировании РЭА, которые 
вносят операции, связанные с извлечением и предо-
ставлением обслуживающему персоналу требуемой 
технической информации. Эти операции вносят потери 
времени, которые при восстановлении РЭА современ-
ных сложных технических комплексах составляют до 
15 % от общего времени восстановления.

Таким образом, с практической точки зрения 
имеется противоречие между необходимостью со-
кращения времени восстановления и существенными 
временными затратами на поиск и извлечением диа-
гностической информации, необходимой обслужива-
ющему персоналу в процессе восстановления РЭА СТК. 
Выявленное практическое противоречие обуславлива-
ет прикладное значение работы: сокращение времени 
диагностирования СТК за счет уменьшения времени 
извлечения информации, необходимой обслуживаю-
щему персоналу при восстановлении РЭА.

Необходимость использования разнородной тех-
нической информации при диагностировании РЭА 
определяет разнообразие способов и приемов извлече-
ния диагностической информации обслуживающим 
персоналом из комплекта эксплуатационных докумен-
тов, которые должны реализовываться в системах ин-
формационной поддержки (СИП). Способы и средства 
извлечения диагностической информации, реализован-
ные в существующих СИП, основаны на использовании 
формальных моделей РЭА [3], информационное пред-
ставление которых осуществляется на основе техноло-
гий баз данных в терминах этих моделей (графы, ма-
трицы, диаграммы, таблицы). При этом значительный 
объем информации, содержащейся в эксплуатационных 
документах, оказывается не представленным в этих 
моделях, что является существенным ограничением 
возможностей существующих средств автоматизации 
информационной поддержки ОП. Следствием этого яв-
ляется необходимость формирования обслуживающим 
персоналом в процессе диагностирования РЭА боль-
шого количества уточняющих запросов для извлечения 
требуемой технической информации из баз данных, что 
связано со значительными потерями времени.

Развитие методов и средств информационной под-
держки ОП в процессе диагностирования РЭА требует 
рассматривать эксплуатационные документы, как са-
мостоятельные объекты моделирования в понятиях 

и терминах предметной области, на основе которых 
может осуществляться соответствующее представле-
ние РЭА. Это позволяет повысить информативность 
запросов ОП при извлечении диагностической инфор-
мации, и, соответственно, сократить общее число за-
просов при извлечении необходимой информации. В 
существующих работах такие вопросы малоисследова-
ны, а представленные в них подходы базируются, в ос-
новном, на использовании традиционных запросных 
методов извлечения информации из баз данных.

Это позволяет сформулировать противоречие в 
науке: необходимость совершенствования методов 
информационной поддержки обслуживающего персо-
нала в процессе диагностирования РЭА и отсутствие 
формальных подходов, обеспечивающих представле-
ние разнообразных свойств (структурных, функци-
ональных, конструктивных и т.п.) РЭА в понятиях и 
терминах предметной области.

В связи с этим следует отметить работы [4; 7], в 
которых предложенные методы информационной 
поддержки базируются на использовании объектно-
графических моделей электрических схем и моделей 
размеченных текстовых документов, представляемых 
в терминах предметной области. Подходы, предложен-
ные в этих работах, обеспечивает возможность обслу-
живающему персоналу при выполнении операций по 
диагностированию использовать высокоуровневые 
запросы с применением предметных понятий и тер-
минов. Однако используемые при этом формальные 
модели РЭА не позволяют учесть некоторые виды диа-
гностической информации описательного характера, 
содержащейся в эксплуатационных документах.

Данная работа в целом примыкает к упомянутым 
работам [3; 4; 7]. В ней предлагается для формиро-
вания более полного информационного образа РЭА 
с точки зрения информационной поддержки ОП ис-
пользовать еще один вид формальной модели РЭА – 
дескриптивную модель. Такая модель предназначается 
для описания в терминах и понятиях предметной обла-
сти множества фактов и свойств РЭА на основе эксплу-
атационных документов, которые могут применяться 
обслуживающим персоналом в процессе диагностиро-
вания РЭА. Создание и использование дескриптивной 
модели РЭА способствует совершенствованию суще-
ствующих средств информационной поддержки ОП и 
повышению эффективности их использования за счет 
сокращения времени извлечения информации, необ-
ходимой в процессе диагностирования.

В качестве формальной основы построения де-
скриптивной модели РЭА предлагается использовать 
математический аппарат онтологий, что позволяет 
отнести такую модель к классу концептуальных моде-
лей. В настоящее время для формализованного пред-
ставления и отражения терминологических особен-
ностей предметной области онтологии используются 
довольно широко [1; 2]. Для целого ряда предметных 
областей разработаны соответствующие алгоритмы 
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формирования онтологий [5; 6; 9]. Для области диа-
гностирования и восстановления РЭА такие исследо-
вания отсутствуют [3]. В то же время нормативная 
база данной предметной области хорошо проработана, 
что позволяет за счет использования онтологического 
подхода повысить уровень абстракции используемых 
в СИП моделей. Данная статья расширяет область при-
менения онтологий и определяет подходы к построе-
нию дескриптивных моделей РЭА на основе концепту-
альных моделей предметной области. 

В работе под онтологией понимается система, со-
стоящая из множества понятий, их определений и ак-
сиом, необходимых для ограничения интерпретаций 
при использовании понятий предметной области [2, 
3]. Формально всякую онтологию О можно предста-
вить упорядоченной записью вида [2]:

О=<С, R, А>, (1) 

где C – конечное множество концептов (понятий, тер-
минов) предметной области, которую представляет 
онтология О, R – конечное множество отношений (свя-
зей) между концептами заданной предметной обла-
сти, A – конечное множество аксиом (функций интер-
претации), заданных на концептах и/или отношениях 
онтологии О.

В представленном виде выражение (1) может исполь-
зоваться для определения онтологии предметной обла-
сти (метаонтологии) технической эксплуатации РЭА:

ОТЭ=<СТЭ, RТЭ, AТЭ>. (2) 

В выражении (2)  компоненты СТЭ, RТЭ, AТЭ означают 
соответственно множество понятий, отношений и акси-
ом, определенных в соответствии с эксплуатационной 
документацией, в терминах которых работает ОП при 
выполнении операций процесса диагностирования РЭА:

СТЭ={СТЭ1, СТЭ2,…, СТЭn },

RТЭ={RТЭ1, RТЭ2,…, RТЭn }, (3)

AТЭ={AТЭ1, AТЭ2,…, AТЭn }.

Для определения дескриптивной модели РЭА DMРЭА 
необходимо онтологию предметной области ОТЭ допол-
нить прикладными (частными) онтологиями. Приклад-
ные онтологии определяются с использованием поня-
тий и отношений, связанных с описанием компонентов 
конкретной РЭА (ячейки, блока, шкафа, выполняемых 
функций и т.п.) в терминах предметной области, так, что 
описание одного изделия осуществляется на основе не-
скольких прикладных онтологий. Формально приклад-
ную онтологию всякой i-ой компоненты РЭА (i=(1, N) 
можно представить следующей записью:

ΘКi =<EКi, WКi, VКi>.                             (4)

где EКi – конечное множество экземпляров (инди-
видов) в составе i-ой компоненты РЭА, WКi – конечное 

множество отношений в i-ой компоненте РЭА, VКi – ко-
нечное множество аксиоматических утверждений (ак-
сиом) об экземплярах i-ой компоненты РЭА.

Совокупность прикладных онтологий ΘК = {ΘК1, 
ΘК2,…, ΘКN} позволяет сформировать представление о 
конкретном изделии радиоэлектронной аппаратуры, 
которые необходимо согласовать с используемыми 
терминами предметной области эксплуатации. Такое 
согласование целесообразно выполнить в рамках об-
щей дескриптивной модели РЭА.

Для формирования дескриптивной модели РЭА 
DMРЭА необходимо выполнить объединение всех при-
кладных онтологий множества ΘК, используемых для 
описания компонент конкретной РЭА, с единой он-
тологией предметной области (метаонтологией) ОТЭ. 
Формирование единой системы понятий и терминов 
предметной области осуществляется путем согласо-
вания онтологий ΘKi  ΘК с онтологией ОТЭ с помощью 
множества отношений, устанавливающих гомомор-
физмы Г1, Г2, Г3 следующего вида:

(5)

Отображения (5) устанавливают соответствие 
между понятиями предметной области из метаонто-
логии ОТЭ и множеством элементов в описании компо-
нент РЭА, что обеспечивает непротиворечивое исполь-
зование понятий и терминов в прикладных онтологиях 
ΘKi(i=(1, N), которые приводятся в соответствие с нор-
мативными документами. 

При построении прикладной онтологии ΘKi можно 
применять формальные модели РЭА, которые исполь-
зуется в существующих СИП при автоматизации про-
цесса восстановления аппаратуры [3; 4; 7]:

MРЭА = {СМРЭА, ФМРЭА, ИМРЭА, ПрМРЭА,

СФДОМРЭА, ФрМРЭА}.

где СМРЭА – структурная модель РЭА, ФМРЭА – функцио-
нальная модель РЭА, ИМРЭА – идентификационная модель 
РЭА, ПрМРЭА – параметрическая модель РЭА, СФДОМРЭА – 
структурно-функциональная документо-ориентирован-
ная модель РЭА, ФрМРЭА – фреймовая модель РЭА.

Перечисленные модели отражают различные аспек-
ты устройства РЭА (структура, функциональность и 
т.д.), однако эти модели не позволяют формально опи-
сывать факты и свойства РЭА в терминах и понятиях 
предметной области технической эксплуатации. Более 
того, многие факты и свойства РЭА, необходимые при 
диагностировании, в принципе не могут быть представ-
лены на основе таких моделей. Построение и исполь-
зование в СИП предлагаемой дескриптивной модели 
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DMРЭА на основе онтологий способствует устранению 
отмеченных ограничений, что обеспечивает повыше-
ние уровня автоматизации средств информационной 
поддержки ОП при диагностировании СТК. 

Построение метаонтологии ОТЭ технической экс-
плуатации СТК определяется необходимостью исполь-
зования терминов, связанных не только с описанием 
компонентов РЭА, но также с применением понятий, 
используемых при описании жизненного цикла изде-
лия, эксплуатационных документов, участников работ 
и эксплуатируемых изделий. Это приводит к необходи-
мости декомпозиции метаонтологии ОТЭ путем пред-
ставления предметной области технической эксплуата-
ции в виде совокупности структурированных классов 
понятий, выступающих основой для формирования 
множества соответствующих онтологий. Таким обра-
зом, применительно к предметной области техниче-
ской эксплуатации онтологию ОТЭ СТК целесообразно 
представить в виде множества предметных онтологий 
ОТЭ = {ОТЭ1, ОТЭ2, …, ОТЭQ}. 

Общее число онтологий Q определяется количеством 
и уровнем детализации представления предметной об-
ласти и решаемых ОП задач при диагностировании РЭА. 
Следует отметить, что наименьшее число онтологий не 
может быть меньше трех: одной онтологии, определяю-
щей предмет моделирования и двух связанных с ней он-
тологий (онтология кратких форм терминов и онтология 
условных обозначений понятий предметной области).

Анализ процесса технической эксплуатации по сово-
купности нормативных документов позволяет сформи-
ровать совокупности классов понятий, описывающих:

изделия, их виды, типы и структуру, выполняемые 
функции и задачи; 

жизненный цикл изделий, их стадии, виды и этапы;
технические документы, включая их виды, типы и 

структуру;
участников работ;
объекты эксплуатации и их состояние; 
события технической эксплуатации;
условные обозначения понятий;
краткие формы терминов.
Анализ понятий предметной области технической 

эксплуатации СТК показывает, что для описания из-
делий (виды, типы и структуру) и выполняемых ими 
функций и задач целесообразно использовать следую-
щие предметные онтологии: изделия ОТЭ1, интерфей-
сов ОТЭ2, электрических цепей ОТЭ3, и выполняемых из-
делием функций ОТЭ4. 

Использование структурно-функциональной доку-
менто-ориентированной модели РЭА связано с опре-
делением понятий, использующихся для описания тех-
нических документов, их видов, типов и структуры. 
Это показывает необходимость формирования пред-
метной онтологии технических документов ОТЭ5. 

Для описания понятий жизненного цикла изделий 
(стадии, виды, этапы, привлекаемые силы и средства, 
объекты эксплуатации и их состояние, события и про-

цессы технической эксплуатации) целесообразно ис-
пользовать предметные онтологии жизненного цик-
ла изделия ОТЭ6, средств эксплуатации, технических и 
радиоэлектронных средств ОТЭ7, событий технической 
эксплуатации ОТЭ8, технических состояний изделий 
ОТЭ9 и участников работ ОТЭ10. 

Поскольку в нормативных документах многие по-
нятия имеют краткие формы представления и услов-
ные обозначения, целесообразно дополнительно ис-
пользовать две предметные онтологии: онтологию 
кратких форм терминов предметной области ОТЭ11 и 
онтологию условных обозначений понятий предмет-
ной области ОТЭ12.

Проведенная декомпозиция классов понятий и тер-
минов предметной области технической эксплуатации 
СТК позволяет представить метаонтологию ОТЭ в виде 
совокупности следующей предметных онтологий: 

ОТЭ2 ={ОТЭ1, ОТЭ2, ОТЭ3, ОТЭ3, ОТЭ4, ОТЭ5, ОТЭ6,

 ОТЭ7, ОТЭ8, ОТЭ9, ОТЭ10, ОТЭ11, ОТЭ12}

Предложенный подход в целом определяет двух-
уровневую структуру дескриптивной модели РЭА 
(рис.  1). В этой модели нижний уровень образован со-
вокупностью прикладных онтологий компонент РЭА, а 
верхний уровень – совокупностью предметных онтоло-
гий для области технической эксплуатации СТК.

Использование дескриптивной модели РЭА видо-
изменяет существующую структуру информационных 
ресурсов  СИП, используемых обслуживающим персо-
налом при выполнении различных операций в процес-
се диагностирования СТК.

В существующих СИП (рис. 2а) информационный 
ресурс представляется в виде совокупности известных 
моделей РЭА и электронного представления комплек-
та эксплуатационных документов (КЭДЭ). При этом 
данные представляются в терминах этих моделей (та-
блицы, графики, диаграммы, фрагменты текста, изо-
бражения), а не в терминах и понятиях предметной 
области. Поэтому доступ ОП к этим информационным 
ресурсам для извлечения требуемой диагностической 
информации осуществляется в СИП на основе суще-
ствующих запросных языков (SQL, LinQ и т.п.), кото-
рые не позволяют в структуре запросов учитывать 
особенности концептуального представления РЭА в 
терминах и понятиях предметной области. Это приво-

Рис. 1. Иерархическая структура
дескриптивной модели радиоэлектронной аппаратуры
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дит к необходимости формирования большого числа 
запросов для извлечения требуемой диагностической 
информации и негативно отражается на общем време-
ни восстановлении радиоэлектронной аппаратуры.

При использовании дескриптивной модели РЭА соб-
ственно информационный ресурс СИП принципиально 
не изменяется и сохраняются существующие информа-
ционные интерфейсы ОП (рис. 2б). В то же время вклю-
чение дескриптивной модели РЭА в архитектуру СИП 
обеспечивает возможность работы ОП с имеющимися 
информационными ресурсами в терминах и понятиях 
предметной области технической эксплуатации. При 
этом у обслуживающего персонала появляется возмож-
ность использовать в запросах термины естественного 
языка, что открывает возможность развития средств ав-
томатизации СИП для организации интерфейса ОП на 
естественно-подобном языке запросов. 

При таком подходе повышается информативность 
запросов, так, что один запрос на естественно-подоб-
ном языке может содержать количество информации, 
равносильной нескольким запросам на существующих 
запросных языках. Следствием этого является сокраще-
ние времени восстановления РЭА за счет уменьшения 
времени извлечения диагностической информации, не-
обходимой ОП при выполнении диагностирования.
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Abstraсt
The maintenance of complex technical systems is associated with 
performance of diagnostic works of electronic equipment in the 
recovery process. When performing operations on diagnostics of 
electronic equipment, the means of information support for the per-
sonnel play an important role. One of the main information resourc-
es staff is the set of operational documents, containing the neces-
sary technical information. This circumstance determines the loss of 
time in the diagnostics of electronic equipment, which make oper-
ations connected with extracting and providing the staff with the 
required technical information.
The need to use various technical information in the diagnostics of 
electronic equipment determines the variety of methods and tech-
niques to extract diagnostic information by staff from the set of 
operational documents, which should be implemented in informa-
tion support systems.
The ways and means of extracting diagnostic information imple-
mented in existing information support systems are based on the 
use of formal models in terms of graphs, matrices, charts, tables. 
These models do not allow us to represent the formal view of a 
large amount of diagnostic descriptive information contained in the 
operational documents. This significantly limits the capabilities of 
existing automation means of information support. As a conse-
quence, there is a need of formation by staff in the process of diag-
nostics of electronic equipment of a great number of lookups 
required to retrieve technical information from databases that is 
associated with loss of time. 
This paper proposes to form a more complete image information of 
electronic equipment from the point of view of information support 
staff to use another type of formal model – a descriptive model. 
This model is intended to describe the terms and concepts of the 
subject area of many of the facts and properties of electronic equip-
ment based on operational documents, which can be used by staff 
in the diagnostics process.
As a formal basis for the construction of a descriptive model is pro-
posed to use the mathematical apparatus of ontologies. The forma-
tion of descriptive models is done by merging all application ontol-
ogies, used to describe a component of electronic equipment in 
complex technical system, with a unified domain ontology of tech-
nical operation.

The use of descriptive model of electronic equipment in the archi-
tecture of information support systems provides an opportunity to 
the staff to use the terms of natural language when building queries 
to obtain the necessary diagnostic information. This helps to 
enhance the informative requests of staff, resulting in reducing the 
retrieval time of the information necessary in the process of diag-
nostics, through reduce the total number of generated queries.
Keywords: recovery of radio electronic equipment; information 
support; technical diagnostic; description model; ontologies.
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ

ЗНАЧЕНИЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И МАГНИТНОЙ

ПРОНИЦАЕМОСТИ МЕТАМАТЕРИАЛОВ

Серьезной проблемой, с которой сталкиваются разработчики устройств на 
основе метаматериалов, является то, что судить о свойствах самого мета-
материала можно лишь косвенно, анализируя параметры всего устройства 
в целом. Поскольку такие устройства являются периодическими металлоди-
электрическими структурами, стандартные методы определения их диэлек-
трической и магнитной проницаемости не применимы. В настоящей работе 
предложена методика измерения эффективных значений диэлектрической 
и магнитной проницаемости этих структур, основанная на измерении их 
комплексных коэффициентов передачи и отражения. В основу представлен-
ного алгоритма положен приведенный математический аппарат, устанав-
ливающий прямую зависимость диэлектрических параметров тестируемых 
образцов от измеренных значений их S-параметров. Непосредственно для 
проведения измерений предложен ряд конструкций оснасток, позволяющих 
определять эффективные значения диэлектрической и магнитной проница-
емости метаматериалов при воздействии на них продольных электромаг-
нитных волн вертикальной и горизонтальной поляризацией электрического 
поля, а также поперечных электромагнитных волн. Для каждого типа оснастки 
представлен вариант их реализации и полосы частот, в которых эти вариан-
ты позволяют осуществлять измерения. Преимущество всех представленных 
конструкций заключается в том, что они являются закрытыми структурами, 
не подверженными влиянию окружающих предметов. Подробно рассмотре-
на схема подключения оснасток к векторному анализатору цепей. Отдельно 
затронут вопрос учета влияния элементов измерительного тракта на точность 
измерений. Поскольку конструкции предложенных оснасток не позволяют 
осуществлять прямую калибровку используемых измерительных приборов, 
предложен способ компенсации их влияния на измеряемые параметры, за-
ключающийся в математической обработке данных измерения. Приведены 
практические результаты определения эффективных значений диэлектри-
ческой и магнитной проницаемости образца метаматериала, полученные 
по описанному алгоритму при помощи двух разных оснасток. Проведенный 
эксперимент показал хорошее совпадение данных между собой и с резуль-
татами математического моделирования. Таким образом, в работе подроб-
но описана методика определения эффективных значений диэлектрической 
и магнитной проницаемости метаматериалов при помощи их комплексных 
коэффициентов передачи и отражения, предложен ряд конструкций осна-
сток, позволяющих осуществлять практические измерения, и рассмотрены 
вопросы калибровки измерительных стендов. Проведенные эксперименты 
подтверждают правомерность представленных алгоритмов.
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Введение
В последнее время метаматериалы находят все 

большее применение при конструировании различных 
сверхвысокочастотных (СВЧ) устройств [1, 2]. Они ис-
пользуются как элементы усилителей [3], фильтров [4, 
5], делителей мощности [5] и др. Также они широко при-
меняются при конструировании антенн [6, 7] и антенных 
решеток [8]. Их необычные свойства, связанные с воз-
можностью получения отрицательного коэффициента 
преломления, позволяют существенно улучшить харак-
теристики СВЧ устройств, в которых они используются. 

Однако разработчики подобных СВЧ устройств 
сталкиваются с серьезной проблемой, заключающейся 
в том, что определять параметры самого метаматери-
ала можно лишь косвенно, анализируя характеристи-
ки всего устройства в целом. Поскольку по своей сути 
метаматериалы являются периодическими металло-
диэлектрическими структурами, свойства которых 
определяются не только свойствами составляющих 
компонентов, но, и в равной степени, их конструкци-
ей, такие методы определения их относительной диэ-
лектрической и магнитной проницаемости, как метод 
полного резонанса [9], метод с применением объемно-
го диэлектрического резонатора [10], и прочие тради-
ционные методики не применимы.

К настоящему времени предложено несколько спо-
собов измерения рабочей полосы метаматериалов, та-
кие как зондовый метод [11] или измерения при помощи 
направленных антенн [12]. Но они позволяют провести 
лишь качественную оценку положения, ширины полосы 
запирания и относительного уровня подавления сигна-
ла, обеспечиваемых структурами, и не позволяют опре-
делить конкретные значения их относительной диэлек-
трической и магнитной проницаемости.

В настоящей работе предложена методика из-
мерения эффективных значений диэлектрической и 
магнитной проницаемости метаматериалов, а также 
представлены конструкции оснасток, необходимые 
для проведения измерений при разных поляризациях 
электромагнитного поля.

Определение эффективных значений
диэлектрической и магнитной проницаемости
структур при помощи комплексных
коэффициентов передачи и отражения
В общем случае метаматериалы могут быть рас-

смотрены как анизотропные среды. Их конструкция 
представляет собой периодическую металлодиэлек-
трическую структуру, имеющую, как минимум, одну 
ось симметрии. Поскольку размеры резонансных 
элементов, образующих метаматериал, как правило, 
меньше одной десятой длины волны возбуждения в 
рабочем диапазоне частот, его можно считать изо-
тропной средой при условии, что электромагнитная 
волна распространяется вдоль оси симметрии и имеет 
линейную (горизонтальную или вертикальную) поля-
ризацию электрического поля. 

Рассмотрим метаматериал в виде электродинами-
ческой структуры длиной d, находящейся в свободном 
пространстве, по нормали к поверхности которой па-
дает электромагнитная волна (рис. 1). Вектора Е и Н 
обозначают соответственно электрическую и магнит-
ную компоненты поля, П – вектор Пойнтинга. Индексы 
«п», «о» и «пр» относятся к компонентам электромаг-
нитного поля падающей, отраженной и прошедшей 
волны соответственно.

Такая электродинамическая структура может быть 
представлена в виде эквивалентного четырехполюсни-
ка S-типа, комплексный коэффициент отражения S11 и 
комплексный коэффициент передачи S21 которого мо-
гут быть записаны в следующем виде [13, 14]:

, (1)

. (2)

где:
; (3)

n – коэффициент преломления;
R01 – множитель в уравнениях (1) и (2) [13, 14];
Z – комплексное волновое сопротивление эквива-

лентного четырехполюсника;
k0=2π/λ – волновое число;
d – длина электродинамической структуры.
Из (1) – (3) получаем выражения для определения 

комплексного волнового сопротивления и коэффици-
ента преломления [13 - 16]:

; (4)

, (5)

где m – целое число, равное количеству полуволн на 
частоте измерения, укладывающихся на длине струк-
туры d [16]. 

Зная комплексное волновое сопротивление и ко-
эффициент преломления измеряемого образца мета-

Рис. 1. Электромагнитная волна, нормально падающая
на поверхность метаматериала
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материала, эффективные значения его диэлектриче-
ской (ε) и магнитной (μ) проницаемости могут быть 
определены при помощи следующих выражений:

; (6)

μ = nZ. (7)

Таким образом, экспериментально измерив ком-
плексные коэффициенты передачи и отражения эквива-
лентного четырехполюсника, заменяющего структуру 
метаматериала, можно определить эффективные значе-
ния его диэлектрической и магнитной проницаемости.

Измерение комплексных коэффициентов
передачи и отражения метаматериала
 Поскольку в общем случае структура метама-

териала несимметрична по осям координат [2], его 
свойства в разных направлениях, при воздействии 
электромагнитных волн различных поляризаций, мо-
гут отличаться. Поэтому целесообразно производить 
измерения параметров такой электродинамической 
структуры отдельно для каждой поляризации поля.

Случай распространения электромагнитной
волны вдоль рабочей поверхности метаматериала
c вертикальной поляризацией электрического поля 
Для определения значений комплексных коэффи-

циентов передачи и отражения в данном случае мож-
но воспользоваться методом измерений при помощи 
микрополосковой линии [17, 18]. 

Суть метода заключается в том, что между про-
водником микрополосковой линии (1) и ее метал-

лическим экраном (2) помещается тонкая пластина 
измеряемого образца (3) (рис. 2а). Направление рас-
пространения электромагнитной волны показано на 
рис. 2а стрелкой. Электрическое поле в такой конструк-
ции большей частью сосредоточено между проводни-
ком линии и экраном, и имеет в этой области верти-
кальную поляризацию [19] (рис. 2б). Преимущество 
этого метода заключается в возможности согласования 
используемой микрополосковой линии в широком диа-
пазоне частот [18], что позволяет создать универсаль-
ную оснастку для проведения измерений.

Пример реализации такой конструкции приведен 
на рис. 3. Проводник микрополосковой линии шири-
ной a и длиной b расположен на высоте c над металли-
ческим экраном длиной b и шириной d.

Изготовленный макет оснастки (рис. 3б) пред-
ставляет собой плату из стеклотекстолита размером 
b=200 мм и d=100 мм, закрепленную на высоте c=5 
мм над металлическим экраном такого же размера 
при помощи диэлектрических стоек. На стороне пла-

Рис. 3. Конструкция оснастки для измерения параметров 
метаматериала при помощи микрополосковой линии (а), 
вариант ее реализации (б) и зависимость коэффициентов 

передачи и отражения макета оснастки от частоты (в)

а)

б)

в)

Рис. 2. Общий вид оснастки, предназначенной
для измерения параметров метаматериала при помощи 

микрополосковой линии (а) и распределение
электрического поля в ней (б)

а)

б)
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ты, обращенной к экрану, находится проводник ми-
крополосковой линии с размером a=20 мм и b=200 
мм. На обратной стороне платы металлизация от-
сутствует. Подключение оснастки к измерительному 
прибору осуществляется при помощи коаксиальных 
кабелей, центральные жилы которых подключены к 
противоположным концам проводника микрополо-
сковой линии, а оплетка – к металлическому экрану. 
Зависимости измеренных значений комплексных ко-
эффициентов передачи и отражения представленного 
макета (рис. 3в) показывают, что конструкция согла-
сована в частотном диапазоне 1 – 2 ГГц.

Случай распространения электромагнитной
волны вдоль рабочей поверхности метаматериала
c горизонтальной поляризацией электрического поля 
Для измерения значений комплексных коэффици-

ентов передачи и отражения в рассматриваемом слу-
чае, предложена конструкция, показанная на рис. 4. 
Она представляет собой две диэлектрические подлож-
ки 1 с выполненными на их поверхности микрополо-
сковыми проводниками Т-образной формы 2 шириной 
a, расположенные друг напротив друга на расстоянии 
b. Сверху и снизу относительно подложек находят-
ся проводящие экраны 3 размером c*d , расположен-
ные на расстоянии e друг от друга таким образом, что 
Т-образные проводники находятся точно посередине 
между ними. Измеряемый образец 4 при этом поме-
щается на нижний экран между диэлектрическими 
подложками 1. Верхний и нижний экраны соединены 
между собой проводящими перемычками 5. 

Распределение электрического поля в такой струк-
туре приведено на рис. 4б и близко к полю симметрич-
ной щелевой линии [19]. В пространстве между двумя 
Т-образными проводниками создается участок поля, 
на котором его поляризацию можно считать горизон-
тальной. Непосредственно в этот участок и помещает-
ся измеряемый образец.

Изготовленный макет конструкции (рис. 4в) име-
ет следующие размеры: a=80 мм, b=150 мм, с=100 
мм, d=200 мм, e=5 мм. Материалом диэлектрических 
подложек 1 выбран стеклотекстолит. Проводящими 
перемычками 5 служат металлические стойки высотой 
5 мм. Подключение оснастки к измерительному при-
бору осуществляется при помощи двух коаксиальных 
кабелей, центральные жилы которых подключались 
к горизонтальной части Т-образных проводников, 
а оплетка – к нижнему экрану. Комплексные коэффи-
циенты передачи и отражения, представленные на 
рис. 4г, показывают, что макет согласован лишь в от-
носительно узкой полосе частот 1,52 – 1,58 ГГц.

Случай нормального падения электромагнитной 
волны на поверхность метаматериала
В ряде работ [20, 21] приводятся результаты из-

мерения параметров частотно-селективных поверх-
ностей при помощи направленных антенн, располо-

Рис. 4. Конструкция оснастки для измерения параметров 
метаматериала в случае распространения вдоль

его поверхности волны с горизонтальной поляризацией (а), 
распределение электрического поля в ней (б), изготовлен-
ный образец (в) и зависимость коэффициентов передачи

и отражения макета оснастки от частоты (г)

а)

б)

в)

г)
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женных по разные стороны от измеряемого объекта. 
Однако такие измерительные установки обладают 
существенными недостатками: они громоздки, слож-
ны в эксплуатации, поскольку требуют точного пози-
ционирования в момент сборки и переноса, являют-
ся открытыми системами, подверженными влиянию 
окружающих предметов, и, следовательно, требуют 
специальной подготовки помещений.

Поэтому, для определения эффективных значений 
диэлектрической и магнитной проницаемости метама-
териалов в случае нормального падения электромаг-
нитной волны на его поверхность, лучше воспользо-
ваться закрытыми электродинамическими системами. 
Одна из таких систем, позволяющая производить из-
мерения в широком диапазоне частот, представлена 
в работе [22] и приведена на рис. 5а. Ее конструкция 
представляет собой диэлектрические резонаторы 1 
диаметром a, установленные на диэлектрических 
стойках 2 внутри объема, ограниченного металличе-
скими стаканами 3 с внутренним диаметром b. Между 
обкладками резонаторов имеется зазор шириной c, в 
который в этом случае и помещается измеряемый об-

разец 4. Возбуждение резонаторов 1 осуществляется 
при помощи зондов (на рисунке не показаны).

На рис. 5б представлен результат математического 
моделирования зависимости комплексных коэффици-
ентов передачи и отражения от частоты такой конструк-
ции с размерами a=40 мм, b=100 мм, c=5 мм. Видно, 
что структура согласована в полосе частот 1 – 2 ГГц. 

Конструкция измерительного стенда
и его калибровка
Непосредственное измерение комплексных ко-

эффициентов передачи и отражения может быть осу-
ществлено при помощи векторного анализатора це-
пей. При этом программное обеспечение анализатора 
должно позволять осуществлять выгрузку значений 
коэффициентов передачи и отражения в комплексной 
форме, что необходимо для проведения расчетов при 
помощи выражений (4) – (7). Схема подключения ос-
насток приведена на рис. 6а. На рис. 6б приведена схе-
ма распределения сигналов в анализаторе цепей [23]. 
Свойства искажающих адаптеров определены их ком-
плексными коэффициентами передачи и отражения, 

а)

а)

б)

б)

Рис. 5. Конструкция оснастки для измерения параметров метаматериала в случае нормального падения
электромагнитной волны на его поверхность (а) и зависимость коэффициентов передачи и отражения

модели оснастки от частоты (б)

Рис. 6. Схема подключения оснастки к векторному
анализатору цепей (а) и модель векторного анализатора цепей (б)модели оснастки от частоты (б)
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которые обозначены на рис. 6б как ED, ES, ER, ET и EL. 
Дополнительный индекс «F» показывает прямое рас-
пространение сигнала, а «R» – обратное. Паразитное 
проникновение из источника сигнала в измеритель-
ный приемник обозначено как EX. 

Как видно на рис. 6б, помимо коэффициентов 
передачи и отражения непосредственно измеряемого 
объекта в собранной схеме существует также ряд вну-
тренних потерь. Поэтому, для того чтобы получить ко-
эффициенты передачи и отражения непосредственно 
измеряемого образца необходимо произвести кали-
бровку стенда, собранного по схеме на рис. 6а. Кали-
бровку выходных разъемов измерительного прибора 
и соединительных кабелей необходимо осуществить в 
соответствии с инструкцией на прибор. Однако, вли-
яние измерительной оснастки не удастся исключить, 
применяя стандартные процедуры. 

В соответствии с [23, 24] и как показано на рис. 6б, 
оснастка может рассматриваться в качестве искажаю-
щего адаптера, включенного в схему измерений после-
довательно с измеряемым образцом. Поэтому истин-
ные значения комплексных коэффициентов передачи 
и отражения метаматериала в этом случае могут быть 
получены из [24]:

; (8)

, (9)

где S11 – комплексный коэффициент отражения; 
S21 – комплексный коэффициент передачи; индекс 
«ист» обозначает истинное значение коэффициента; 
индекс «изм1» - значение, полученное в результате 
измерения оснастки без измеряемого образца в ней; 
индекс «изм2» - значение, полученное в результате из-
мерения оснастки с измеряемым образцом.

Таким образом, для получения истинных значений 
комплексных коэффициентов передачи и отражения 
метаматериала необходимо провести измерение об-
разца и оснастки, а затем осуществить вычисления в 
соответствии с (8) и (9).

Практическое измерение параметров
метаматериала
Для проведения эксперимента был выбран обра-

зец двухдиапазонного грибовидного метаматериала 
[7, 25–27], общий вид которого приведен на рис. 7а. 
Параметры структуры были заданы так, чтобы она обе-
спечивала полосы запирания в диапазонах L1 (1223 – 
1236 МГц) и L2 (1575 – 1590 МГц) (рис. 7б).

Определение эффективных значений диэлектри-
ческой и магнитной проницаемостей образца метама-
териала осуществлялось в соответствии со следующим 
алгоритмом:

1. Калибровка векторного анализатора цепей с
подключенными соединительными кабелями.

2. Подключение измерительной оснастки и полу-
чение измеренных значений ее комплексных коэффи-
циентов передачи и отражения.

3. Установка измеряемого образца в оснастку и по-
лучение измеренных значений его комплексных коэф-
фициентов передачи и отражения.

4. Вычисление по формулам (8) и (9) истинных
значений комплексных коэффициентов передачи и от-
ражения измеряемого образца.

5. Вычисление по формулам (4)-(7) эффективных
значений диэлектрической и магнитной проницаемо-
стей для каждой точки измерения.

На рис.8 (а – г) представлены результаты измерений 
комплексных коэффициентов передачи и отражения по 
пунктам 1-3 алгоритма, выполненные с использовани-
ем оснасток, предназначенных для случаев распростра-
нения электромагнитной волны вдоль рабочей поверх-
ности метаматериала с вертикальной и горизонтальной 
поляризацией электрического поля. Видно, что в обоих 
случаях измеренное положение полос запирания струк-
туры находится в хорошем соответствии с результатами 
математического моделирования.

На рис. 9 (а – г) представлены результаты вычис-
ления эффективных значений диэлектрической и маг-
нитной проницаемости образца, полученные отдельно 
для случаев с вертикальной и горизонтальной поляри-
зацией поля. Оба расчета показывают, что в областях 

а) б)

Рис. 7. Измеряемый образец метаматериала (а)
и результат моделирования его коэффициентов передачи и отражения (б)
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полос запирания эффективные диэлектрическая и маг-
нитная проницаемости измеренного образца приобре-
тают отрицательные значения, что является безуслов-
ным свойством метаматериалов.

Заключение
Таким образом, в работе предложена методика 

определения эффективных значений диэлектрической 
и магнитной проницаемости метаматериалов, осно-
ванная на измерении их комплексных коэффициентов 
передачи и отражения. Приведен математический ап-
парат, необходимый для осуществления вычислений. 
Для проведения измерений предложен ряд конструк-
ций оснасток, используемых при исследовании об-
разцов метаматериала под воздействием электромаг-
нитных полей с различной поляризацией. Проведено 
практическое измерение S-параметров образца двух-
диапазонного грибовидного метаматериала и опре-
делены эффективные значения его диэлектрической 
и магнитной проницаемости. Полученные результаты 
эксперимента находятся в хорошем соответствии с ре-
зультатами математического моделирования. 
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Abstraсt
Developers of metamaterial-based devices in our dais face a 
serious problem – they can guess the properties of metamate-
rial itself only by analyzing the overall parameters of the com-
plete device. As such constructions are periodical metal-dielec-
tric structures, the standard methods of their permittivity and 
permeability measurement can’t be implemented. In this paper 
a methodology of metamaterial effective permittivity and per-
meability determination, based on their complex reflecting and 
transmitting coefficient measurement, is suggested. The base of 
the presented algorithm is evaluations, shown here, which 
determine the dependence of dielectric parameters of the sam-
ple under test on its measured S-parameters. For practical 
measurement some constructions of measuring tools, which 
allow metamaterial parameter determination in case of using 
longitudinal electromagnetic wave with vertical and horizontal 
polarization of electric field and normally incident wave, are 
suggested. A form of realization and a band, in which meas-
urements can be provided, are presented for each type of 
measuring tools. An advantage of all constructions is that they 
are closed structures and don’t feel the influence of surround-
ings. The schema of connecting the measuring tools to a vector 
network analyzer is detail reviewed. A question of measuring 
schema element influence on the accuracy of parameter deter-
mination is discussed separately. As the constructions of meas-

uring tools don’t allow direct measuring device calibration, a 
method of compensation of their influence on the measured 
parameters accuracy, based on the mathematical processing 
of the obtained data, is suggested. Practical results of metama-
terial sample effective permittivity and permeability determina-
tion, made using the described algorithm and two different 
measuring tools, are shown. The made experiment has shown 
a good correlation of the obtained data between each other 
and with the computed parameters of the sample. So the paper 
presents the detailed description of the methodology of meta-
material effective permittivity and permeability determination, 
with the help of measuring their complex reflecting and trans-
mitting coefficient, some measuring tool constructions are sug-
gested, which allow practical measurements, measuring circuit 
calibration methods are described. The presented experimen-
tal data confirm that the suggested algorithm can be used. 

Keywords: permittivity; permeability; effective value; meta-
material; band gap; frequency-selective surface.
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The work presents a model for measurement of spatial-time data of robotics sys-
tems and robotics complexes use for emergency recovery at a missile deploy-
ment area of a space-vehicle launching unit in the process of outer space mis-sile 
preparation and launch. This model differs from any other known model and 
makes it possible to use pattern spatial data of emergencies for assignment of 
application method and estimation of required amount of robotics systems as well 
as a structure of robotics complexes for emergency recovery. The analysis of the 
main tendencies of robotics systems and robotics complexes development 
demonstrates that their use in emergency situations is the mainstream. 
Particularly, it refers to emergency recovery and large-scale accidents 
management at missile deployment areas of a space-vehicle launching unit. In 
addition to the above, it is necessary to state that now any specialized robotics 
systems for emergency recovery and emergency management (for different 
types of emergencies and its consequences) are practically non-existent (except 
for ground-based firefighting robotic equipment). This situation actualizes a 
complex solution for a problem of justification of robotics systems characteristics 
and requirements for their operational ad physical characteristics, of adaptive 
synthesis of robotics complexes compositions and structures, modes of 
application of robotics systems as a part of these robotics complexes. This 
complex solution should be based on a correct task statement, analysis of main 
scripts of robotics systems use for emergency recovery, mathematical modelling 
of space-time data of these emergency situations, justification of these problem 
solution approach.

Keywords:space-time data; 
manipulating subsystem action area; 
probability of hazards liquidation; 
coverage coefficient.
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The statenment of the problem 
The mathematical statement of the problem is shaped 

as a direct and an inverse problem [1–6]. 
The direct problem is the following one: if a direction 

of model characteristics of ith emergency situations (ES) 
ai = ai

(1), ai
(2), ..., ai

(ki) and operational and technical char-
acteristics of robotics systems (RS) wj = wj

(1), ai
(2), ..., aj

(kj) 
are known it is necessary to estimate means of use and a 
required number of RS as well as robotics complexes (RC) 
structure for emergency recovery with specified probability:

.

As elements of a direction of model ES characteris-
tics at a missile deployment area (MDA) of space-vehicle 
launching units can be used the following ones:

a) spatial attitude of an epicenter which could be
time-variant (line, motion path, trace of ES epicenter) and 
is set in a certain system of coordinates;

b) speed of epicenter displacement which could be
time-variant (e.g., V(t) = Vx(t), Vy(t), Vz(t), t);

c) spatial characteristic and dimensions which
could be time-variant (e.g., the ES front surface (line) 
R(t) = ri(t), rj(t), rk(t), t ).

The inverse problem is the following one: if a direction of 
model characteristics of ith ES ai = ai

(1), ai
(2), ..., ai

(ki) and means 
of RS use are known it is necessary to estimate operational 

and technical characteristics of RS wj = wj
(1), ai

(2), ..., aj
(kj)  

and a required number of RC as well as RC structure  for 
emergency recovery with specified probability:

.

Scripts of emergency situation initiation
When ES at MDA of a space-vehicle launching unit is 

started, a particular type of ES script occurs. These types 
are different in terms of ES influence to people and envi-
ronment (as presented in the table 1):

– Segregated spillage of propellant constituents (PC)
or accidental release of PC;

– Fire as a consequence of combined spillage of propel-
lant constituents (PC);

– Explosion of elements at start, in flight of space-ve-
hicle (SV), and in the process of hard landing of faulted 
vehicle.

For necessary actions in the sphere of emergency re-
covery, it is necessary to develop models, that make pos-
sible a-priori estimation of spatial areas of hazards expan-
sion, that could cripple people and environment.

Mathematical models for measurement
of space-time data of emergency situations
If ES occurs at a launching stand, a fire circle will not 

be wider than 300 meters from launching device. If CV has 
made a hard landingб and propellant container has de-

Table 1 
Scripts of emergency situation caused by SV crashing
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pressurized,  a cloud of PC originates. Weight of this cloud 
is calculated using the following formula [7, 8]: 

Mcl = Mg +Ma +Mb, (1)

where Mcl  means weight of PC in an initial cloud;
Mg  means weight of PC which transforms into an initial 

cloud as a gas at the moment of super quick boiling of PC;
Ma means weight of PC which transforms into an ini-

tial cloud as an aerosol;
Mb means weight of PC which transforms into an initial 

cloud as a gas in the process of spillage boiling.
The surface area of spillage Sspil at an open terrain 

in case of free spreading is calculated using the following 
formula:

(2)

where MPC means weight of PC within a SV by the time 
of accident;

ρPC means PC density.
Radius of initial cloud of PC Rcl at the moment of deto-

nation of CV fuel containers is calculated using the follow-
ing formula [7]: 

 , (3)

where ρbl means PC density in an initial cloud at the 
start time.

Radius of secondary cloud of PC Rcl2, that is generated 
as a result of vaporization of PC from the spillage, is calcu-
lated using the following formula [7]:

 .(4)

Case 1. Building a model of an ES area, that is possible 
in the preparation and launch of space-vehicle “Soyuz-2”. 

If emergency situation occurs in the process of prepa-
ration and launch of SV, the results of influence to people 
and environment depend on the amount of fuel which re-
mains in a fuel container of SV, and therefore on its flying 
time.  Accordingly with statistics and technical data, the 
most dramatic consequences (explosion, hard landing, 
fire) are possible for the period of the first 25-40 seconds of 

flight, i. e. within a radius of 30 km from launch complex. 
When this crucial flight period is over, the altitude be-
comes high enough and fuel remains become insignificant. 

On a base of power plant characteristics, it is possible 
to calculate a PC consumption rate. Taking it as perma-
nent, it is possible to calculate weight of PC Мpc in the pro-
cess of SV flight for different periods of ES initiation.  Data 
for PC weight for the most crucial flight period (040 sec) 
are presented in the table 2.

If ES does not include PC fire, then oxygen, which is 
used as an oxidizing material (O), quickly vapors out mak-
ing a “white cloud”. Kerosine, which is used as a fuel (F), 
will partly transform into a gaseous and aerosol state as a 
result of detonation and make an initial cloud; the rest of 
it will make a contamination plume on the Earth surface. 
For the case investigated, we used data that are presented 
in the table 3.

More common ES includes PC fire, and it is more com-
plicated modelling task. It is necessary to make a model 
of PC spillage with consequent fire and formation a cloud, 
which includes toxic combustion gases. In this case, it is 
necessary to estimate a blasting effect and dynamics of 
deleterious substances expansion. 

To calculate a radius of blasting effect, that has been 
formed as a result of fuel-air mixture (FAM) explosion, it is 
possible to use an approximation equation [7] 

 , (5)

where К coefficient should be found in reference data,  
W stays for explosive yield, that is calculated as 

,         (6)

where Мg means FAM weight;
qg means gas efficiency, that should be found in refer-

ence data or calculated using the following equation [7]:

qg = 44β, (7)

where β means reference value of an adjustment fac-
tor for the most widespread explosive materials.

For the case of ES at the first stage of SV “Soyuz-2” 
flight the following data values were calculated: radius 
of blasting effect for an area of total building fracture R1 
(К=3,8), for an area of heavy damage R2 (К=5,6), and for 

Table 2 
PC weight characteristics for the first period of SV flight
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an area of medium damage R3 (К=9,6); the data are pre-
sented in the table 4.

Models of measurement of characteristics of robotics
systems use for emergency recovery at a missile
deployment area of a space-vehicle launching unit
As a result of modelling the processes of SV prepara-

tion and launch some vaдлоlues were calculated. These 
values are the following ones: a-priori values of an initial 
cloud radius Rcl at the moment of detonation of a CV fuel 
containers, of a secondary cloud radius Rcl2 that originates 
in the process of PC vaporization from a spillage, of blast-
ing effect radii for an area of total building fracture R1, 
for an area of heavy damage R2, and for an area of medi-
um damage R3, that will be labeled as ES radius RES. Such 
an approach assumes that ES area has a regular shape, i. 
e., round shape in the plane and sphere shape in the di-
mensional space; surface area and cubic content of these 
shapes should be calculated on the base of RES.

However, an ES area in the process of expansion usually 
makes a non-regular shape (fig. 1), and it has sense to ap-
proximate it by using geometric figures that are determined 
by operational characteristics of RS for emergency recovery. 

Operational characteristics of RS (RC) are considered 
as designed capacities of RS (RC) related to its ability to 
perform certain operations (control over environment, 
horizontal and vertical mobility, ability to use for manipu-
lations water or foam, etc.).

A parameter of operational characteristics of RS (RC) 
is considered as a quantitative or qualitative value of RS 
(RC) capacity to perform designed operations (resolution 

ability of control facilities, range (radius) of sensor unit ac-
tion, propelling plant movement speed, radius of manipu-
lator unit action, etc.).

An effect of RS (RC) effect on ES is considered as a re-
sult of such an influence of operational characteristics of 
RS (RC) upon an ES characteristic that minimize its level 
or eliminates it.

An assumption: if an operational characteristic of 
RS (RC) accords with an ES characteristic, it necessarily 
makes an effect on this characteristic.

It is suggested in the paper to apply a geometric ap-
proach to the measurement of characteristics of RC for 

Table 4 
Target values for radii of blasting effect in a case of ES initiation at the first stage

of SV flight for different damage areas

Table 3 
Spatial characteristics in emergency situation without PC fire at the first stage of SV flight

Fig. 1. Presentation of space-time data of ES with geo
reference to a missile deployment area (MDA)

of a space-vehicle launching unit
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emergency recovery. The core of the approach is the fol-
lowing. An ES area, which represents a non-regular geo-
metric shape, should be approximated by geometric shapes 
with parameters which are determined by RS character-
istics, i.e. action area of manipulating subsystem (fig. 2). 
It also makes necessary to produce a complete cover of an 
ES area and the minimum difference between an approxi-
mating area and an ES area – SA– SES → min.

The probability value of ES liquidation should be cal-
culated as a product of probability of hazardous factors 
liquidation by RC in an action area of manipulating sub-
system (AAMS) and an ES surface obscuration ratio:

(8)

where KV means ES surface obscuration ratio of 
AAMS of RC;

VRSj means AAMS of jth RC;
VES means an ES area;
PRC means probability of hazardous factors liquida-

tion by RC.

It should be fixed for precise calculation of emergency 
recovery that overlapping action areas of neighbor RS ma-
nipulating subsystem are formed as a result of complete 
cover of an ES area. Probability of hazardous factors liq-
uidation by RC for non-overlapping areas is calculated as 
a product of probabilities of hazardous factors liquidation 
by RC involved:

 . (9)

Probability of overlapping areas of hazardous factors 
liquidation by RC for overlapping areas of jth RS and kth 
RS is calculated as 

PRC = 1−(1− PRSj)(1− PRSk).                  (10)

Then probability of emergency recovery will be calcu-
lated using the following formula:

(11)

where VRSj means non-overlapping AAMS of RS;
VRSj means overlapping AAMS of RS;
PRS means probability of hazardous factors liquidation 

by RS.
Let us determine means of use and required number of 

existing robotics systems (table 5).
It should be taken into account for determination of 

means of RS use, that AAMS of RS forms a semi sphere 
with radius RWDR, equivalent to of special water dispens-
er range. To produce a complete cover of an ES area it is 
necessary to calculate maximum width of RS action L with 
provision for distance to hazardous factor focus Rd (fig. 3) 
and angle of rotation  that should be used for rotation of 
manipulating subsystem (MS) for providing the maximum 
width of RS action.

Width of approximating rectangle will be calculated 
using the following equation:

. (12)

Length of approximating rectangle will be calculated 
using the following equation:

B = RWDR − Rd. (13)

Angle of MS rotation will be calculated using the fol-
lowing equation

. (14)

Target values of approximating rectangles dimensions 
for analyzed RS with fire defense that gives an opportunity 
to operate at the distance of 10–15 meters from fire focus 
are presented in the table 6.

For calculation of a minimum required number of RS 
as a part of RC NRS it is necessary to calculate a minimum 
excessive number of “layers” which are parallel to the main 
subspace ОcsXcsYcs (horizontal layers) that is determined by 
the equation 

, (15)

Fig. 2. Approximation of an emergency situation area by 
“cubes” or “parallelepipeds”

Fig. 3. Calculation of approximating figure which 
is adaptive for RS characteristics
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where Zmax, Zmin mean maximum and minimum coordi-
nate positions of an ES area along the axis Zcs;

А means action altitude of RS MS.
A number of series for total influence zones of RC MS 

along the axis Yсs for every ith layer is calculated using the 
following formula:

 , (16)

where Ymax, Ymin mean maximum and minimum coordi-
nate positions of an ES area along the axis Ycs.

A number of series for total influence zones of RC MS 
along the axis Хcs is calculated using the following formula:

 ,           (17)

where Xzymax, Xzymin mean maximum and minimum co-
ordinate positions of an ES area for zy series.

Total number of RS, which produce total influence zones 
of RC MS, can be calculated using the following formula: 

 ; (18)

Case 2. It is necessary to calculate the minimum re-
quired number of RS as a part of RC for an ES area that 
shaped as a round with radius RES = 300 m that is corre-
sponding to ES of SV explosion at start position. In order 
to manage the emergency situation we will use firefighting 
RS, which are presented in the table 5. 

Calculating the minimum required number of RS we 
will assume that the minimum excessive number of “lay-
ers” which are parallel to the main subspace ОcsXcsYcs (hor-
izontal layers) is equivalent to Мz = 1.

Target values, which are calculated on the base of RS 
characteristics (table 6) и formulas (16) – (18), are pre-
sented in the table 7.

This number of RS is necessary when every RS will cover 
only one approximating rectangle. Whereby the maximum 
value of the coefficient of an ES area complete cover will be 
equivalent to KV = 1. However, from the practical point of 
view it is impossible to arrange simultaneous exposure for 
the whole ES area because we can reach the ES epicenter 
only after hazardous factors liquidation at the edge of ES 
zone. Therefore, RS should produce a zone of impact that 
has width L in the limits from Xzy min to Xzy max. This RS appli-
cation approach means that a minimum required number 
of RS will be equal to Мzyi (table 7), and the coefficient of 

Table 5 
Operational and physical characteristics or firefighting RS

Table 6 
Target values of approximating rectangles for fire fighting RS
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an ES area complete cover will depend on parameters of 
hazardous factors expansion (wind speed, deleterious sub-
stances concentration, etc.). In this case, we should find a 
solution for an inverse problem, i. e. making requirements 
for operational characteristics of RS that should provide 
with continuous action for ES characteristics on the inter-
val |Xzy max − Xzy min| for the required time period. 

Some difficulties could occur in the process of an in-
verse problem solution (making requirements for char-
acteristics of RS for emergency recovery at a missile de-
ployment area of a space-vehicle launching unit). These 
difficulties are the following:

1) Some requirements for RS characteristics can be
formulated theoretically but cannot be fulfilled practically;

2) Practical estimation of ES characteristics is not al-
ways possible because of the following fact: some changes 
in the situation cannot be correctly defined and estimated 
because of their stochasticity, unpredictability and novelty.

To solve these problems it is necessary to develop 
adaptive RC, which are designed for liquidation of a-priori 
determined characteristics of ES and can reconfigure for 
liquidation of unforeseen characteristics of ES.

Conclusions
The results of mathematical modeling of space-time ES 

areas, which could occur in the process of preparation and 
launch of space-vehicle, are presented in the paper. Consid-
erable amount of chemically active and fire-hazardous sub-
stances, which are used in the process of preparation and 
launch of SV, can produce large-scaled (in terms of its spa-
tial characteristics) accidents. Suggested approach to RS use 
for emergency recovery can increase their self-regulation; 
use of the required number of RS will provide with in-time 
emergency recovery. Efficiency of RS use can be increased by 
means of its operation modeling and not by means of simple 
change of functional equipment as it happens now (firefight-
ing RS are designed on the base of military equipment). For 
the reason of complexity of precise a-priori determination of 
ES characteristics it is suggested to develop RS samples that 
are suitable for algorithmic and structural reconfiguration 
for liquidation of unforeseen characteristics of ES.
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ЗАДАЧИИМОДЕЛИФОРМИРОВАНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКПРИМЕНЕНИЯ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХКОМПЛЕКСОВ
ЛИКВИДАЦИИЭКСТРЕМАЛЬНЫХСИТУАЦИЙ,
ВОЗНИКАЮЩИХВПОЗИЦИОННОМРАЙОНЕ
ЧАСТИЗАПУСКА

этом следует констатировать, что в настоящее время прак-
тически (за исключением наземных робототехнических 
средств тушения пожаров) отсутствуют специализирован-
ные робототехнические системы, предназначенные для 
ликвидации экстремальных ситуаций и их последствий 
различных типов, что делает актуальным комплексное 
решение задачи обоснования их облика и требований к их 
тактико-техническим характеристикам, адаптивного син-
теза составов и структур робототехнических комплексов, 
способов применения робототехнических систем в составе 
этих комплексов, которое базируется на корректной ее 
постановке, анализе основных сценариев применения 
робототехнических систем при ликвидации экстремальных 
ситуаций, математическом моделировании простран-
ственно-временных характеристик этих ситуаций, обосно-
вании подходов к решению указанных задач.

Ключевыеслова:пространственно-временные харак-
теристики; область действия манипуляционной подсисте-
мы; вероятность ликвидации опасных факторов; коэффи-
циент покрытия.
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Предлагается модель определения пространственно-
временных характеристик применения робототехниче-
ских систем и комплексов ликвидации экстремальных ситу-
аций в позиционном районе части запуска в процессе под-
готовки и пуска ракет космического назначения, которая, в 
отличие от известных, позволяет на основе модельных 
пространственных характеристик экстремальных ситуа-
ций определить способ применения и необходимое коли-
чество робототехнических систем, а также структуру 
робототехнического комплекса ликвидации экстремаль-
ных ситуаций. Анализ основных тенденций развития робо-
тотехнических систем и комплексов показывает, что маги-
стральным направлением является использование их в 
различных экстремальных ситуациях, что, в частности, 
относится к проведению аварийно-спасательных работ и 
ликвидации последствий аварий и катастроф в позицион-
ных районах частей запуска космических аппаратов. При 
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