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Описан новый метод редукции многомерных линейных краевых задач для 
систем дифференциальных уравнений в частных производных первого по-
рядка к эквивалентным граничным интегральным уравнениям. Метод эффек-
тивен для систем большой размерности и позволяет эффективно автомати-
зировать редукцию при помощи систем аналитических вычислений на ЭВМ. 
Формулы метода обобщают известные соотношения Гюйгенса для уравне-
ний Максвелла, Сомилиана для задач теории упругости и др. Предложен-
ный алгоритм состоит из следующих этапов. Нахождение на первом этапе 
сингулярного решения осуществляется методами стандартных интегральных 
преобразований. На втором этапе осуществляется переход к системе отно-
сительно нового вектора базисных неизвестных. В зависимости от типа крае-
вых условий исходная система редуцируется к системе граничных уравнений 
минимальной размерности первого или второго рода.
На третьем этапе осуществляется анализ корректности получившейся систе-
мы сингулярных граничных интегральных уравнений с использованием тео-
рии символа. Анализ проблемы краевых условий существенно упрощается: 
определяются ранг и базисные вектора линейной оболочки строк матрицы 
дифференциального оператора. Для систем с кусочно-постоянными коэф-
фициентами удобен анализ краевых условий при помощи исследования ми-
норов соответствующей матрицы. Невырожденному минору этой матрицы 
соответствует корректная система граничных интегральных уравнений. На 
заключительном этапе формулируется система линейных алгебраических 
уравнений, удобная для численного решения системы граничных интеграль-
ных уравнений. 
Предложенная методика обладает рядом преимуществ при решении недо-
статочно исследованных многомерных краевых задач или для случая не-
стандартных краевых условий. Предложенное интегральное представление 
применимо и в случае, когда коэффициенты дифференциального оператора 
системы являются произвольными кусочно-непрерывными функциями. Ос-
новной проблемой в данном случае является отыскание матрицы-функции 
фундаментального решения. 

НОВЫЙ ПОДХОД К РЕДУКЦИИ МНОГОМЕРНЫХ ЛИНЕЙНЫХ 

КРАЕВЫХ ЗАДАЧ К ЭКВИВАЛЕНТНЫМ ГРАНИЧНЫМ 

ИНТЕГРАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ
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Abstraсt
The work describes a new method of reduction of multidi-
mensional linear boundary value problems for systems of 
differential equations of the first order to the equivalent 
boundary integral equations. The method is effective for sys-
tems of large dimension and allows you to effectively auto-
mate the reduction by means of systems of analytical calcu-
lations on a computer. This method can in principle be used 
to solve Maxwell's equations and other similar systems and 
that in the case where the material coefficients of equations 

depend on the spatial coordinates and time. 
Formula a method to generalize the ratio of Huygens for 
Maxwell's equations, Somiglian for problems of elasticity 
and similar well-known integral representations of solutions 
of systems of differential equations.
The proposed algorithm consists of the following steps. The 
finding in the first phase of the singular solution is of the 
standard methods of integral transformations and the corre-
sponding algorithm is easily programmed in the computer 
algebra systems. 
Some problem is that many boundary value problems are in 
the form of systems, in which the number of unknowns and 
equations. For this reason, it is required to carry out the sec-
ond stage for the procedure to access the system on a new 
basis vector is unknown. Depending on the type of boundary 
conditions, the initial system reduces to the system of bound-
ary equations of the minimum dimensions of the first or sec-
ond kind.
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The third step refers to the analysis of the correctness of the 
resulting system of singular boundary integral equations 
using the theory of the symbol. Analysis of the fundamental-
ly important problem of boundary conditions is greatly sim-
plified and can be performed in the following way. Define 
and rank of the base vector of the linear shell of the rows of 
the matrix of the differential operator. For systems with 
piecewise-constant coefficients is particularly convenient 
analysis of boundary conditions with the help of the study of 
the minors of the corresponding matrix, described in the arti-
cle. Nondegenerate minor of this matrix corresponds to a 
correct system of boundary integral equations. 
At the final stage of the algorithm we formulate the system of 
linear algebraic equations for the approximate direct 
numerical solution of the system of boundary integral equa-
tions. In the future, the boundary integral equation reduced 
to a system of linear algebraic equations and solved by the 
Gauss method or another suitable numerical method.
The proposed method has several advantages, especially 
when dealing with new and under-researched multidimen-
sional boundary value problems. In the case of classical sys-
tems the proposed approach is most useful for non-standard 
boundary conditions. The proposed integral representation 
is applicable in the case when the coefficients of the differen-
tial operator systems are arbitrary piecewise continuous 
functions. The main problem in this case is the determination 
of the matrix-function a fundamental solution.

Keywords: differential equations partial differential sys-
tem; boundary value problem; reduction; boundary integral 
equations.
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Работа посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме повышения эф-
фективности применения систем космических аппаратов с использованием 
баллистически связанных групп космических аппаратов – совокупности из не-
скольких космических аппаратов, движущихся на сравнительно близком взаим-
ном расстоянии от несколько десятков метров до сотни километров. Основным 
отличием полётов космических аппаратов в составе баллистически связанной 
группы от полётов в составе системы космических аппаратов заключается в том, 
что в системах первого типа управление осуществляется с учётом взаимного по-
ложения спутников, движущихся по весьма близким орбитам, то есть реализуется 
управление относительным движением, а в системах второго типа осуществляет-
ся индивидуальное управление каждым объектом. 
Существует ряд проблем для реализации таких проектов, в том числе и с точки 
зрения динамики входящих в неё космических аппаратов. Первая проблема – 
это определение и формирование структуры баллистически связанных групп. 
Вторая проблема – её поддержание во времени. Решение первой проблемы за-
висит от того, какой системный эффект от применения баллистически связанной 
группы необходимо реализовать при построении орбитальной группировки. Для 
решения второй проблемы целесообразно изучить механизмы, способствующие 
разрушению баллистически связанной группы.
В работе рассматриваются проблемные вопросы формирования структуры бал-
листически связанных групп космических аппаратов, а так же представлен мето-
дологических подход к формированию конфигурации баллистически связанной 
группы космических аппаратов. Приведён пример формирования структуры бал-
листически связанной группы состоящей из трёх космических аппаратов. Иссле-
дована динамика относительного движения космических аппаратов входящих в 
состав баллистически связанной группы. Представлены зависимости линейных 
дальностей и углов между космическими аппаратами в составе баллистически 
связанной группы  на интервале 10 суток, а так же график ориентации плоскости 
баллистически связанной группы космических аппаратов к поверхности Земли 
на интервале одного витка. Предварительные результаты моделирования гео-
метрических характеристик баллистически связанной группы космических ап-
паратов, показывают, что характер изменения линейной дальности между кос-
мическими аппаратами и угла между вершинами треугольника, образованного 
баллистически связанной группой на временном интервале периодический. В 
то же время присутствуют вековые уходы и представленные зависимости носят 
сложный функциональный характер. В ходе моделирования и анализа резуль-
татов сделан вывод, что характер изменения относительного углового положения 
космических аппаратов зависит от начального положения космических аппара-
тов в составе баллистически связанной группы.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ БАЛЛИСТИЧЕСКИ 
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Abstraсt
The article is devoted to date, the problem of increasing effective-
ness, efficiency of application systems of the spacecraft using the bal-
listically linked groups spacecraft – sets from several spacecrafts 
moving at a relatively close mutual distance from a few tens of meters 
to one hundred kilometers.
The main difference of flights of spacecrafts as a part of ballistically 
linked group from flights as a part of system of spacecrafts is that in 
systems of the first type is controlled by taking into account the rel-
ative position of the satellites moving in very close orbits, that is 
realized by controlling the relative movement, and carried out indi-
vidually in the second type of system control of each object. 
There are a number of problems for the implementation of such 
projects, including from the point of view of the dynamics of its 
member satellites. The first problem - the definition and for-mation 
of spatial configurations of ballistically linked groups. The second 
problem – maintaining them over time. The solution to the first 
problem depends on which system effect of using the ballistically 
linked group is necessary to implement in the construction of the 
orbital grouping. To solve the second problem, it is advisable to 
study the mechanisms that contribute to the destruction of the ballis-
tically linked group of spacecrafts.
In this article problematic issues of formation of structure ballistically 
linked groups of spacecrafts are considered, and methodological  
approach to formation of a configuration ballistically linked group of 
spacecrafts is also presented. The example of formation of structure 
ballistically linked group consisting of three spacecrafts is given. 
Dynamics of the relative movement of the spacecrafts which are a 
part ballistically linked group is investigated. 
Dependences of linear ranges and corners between spacecrafts as 
a part of ballistic related group on an interval of 10 days, and also 
the schedule of orientation of the plane ballistically linked group of 
spacecrafts to the Earth's surface on an interval of one round are 
presented. The preliminary results of modeling of ge-ometrical 
characteristics ballistically linked group of spacecrafts show that 
nature of change of linear range between spacecrafts and a corner 
between tops of the triangle formed ballistically linked group on a 
time interval periodic. At the same time there are century shifts and 
the presented dependences have difficult functional character.
During modeling and the analysis of results the conclusion is drawn 
that nature of change of relative angular position of spacecrafts 

depends on initial position of spacecrafts as a part of ballistically 
linked group.

Keywords:spacecraft, orbital group, ballistically linked group of 
spacecraft, a periodic review of the Earth's surface, synthesis of 
systems of spacecrafts.
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Высокие риски, обусловленные угрозами возникновения техногенных экс-
тремальных ситуаций и катастроф, вызывают необходимость поиска наибо-
лее эффективных путей улучшения работы по предупреждению, выявлению, 
локализации экстремальных ситуаций и ликвидации их последствий. Экстре-
мальная ситуация при подготовке и пуске ракет космического назначения – 
обстановка, складывающаяся на техническом и стартовом комплексах и 
прилегающих к ним территориях, характеризуемая возникновением факто-
ров непосредственной угрозы для здоровья и жизни людей или угрозы сры-
ва их деятельности по решению задач своевременной подготовки и пуска 
ракет космического назначения. Предотвращение экстремальных ситуаций 
и их локализация в самой начальной стадии развития является наиболее 
важной задачей при разработке новых ракетно-космических комплексов, в 
связи с чем актуальной является задача обоснования необходимого состава 
и оптимального размещения средств ликвидации экстремальных ситуаций в 
позиционном районе части запуска, в качестве которых с позиций безопас-
ности и оперативности целесообразно применять робототехнические си-
стемы. Применение робототехнических систем ликвидации экстремальных 
ситуаций – организованное на требуемом уровне по целям, задачам, функ-
циям, месту и времени использование органами управления имеющихся на 
их вооружении робототехнических систем и определение взаимодействия, 
обеспечивающих оперативную и безопасную ликвидацию экстремальных 
ситуаций. В работе предлагается зонный подход к применению робототех-
нических систем для ликвидации экстремальных ситуаций, в рамках кото-
рого разработаны необходимые условия применимости робототехнических 
систем в условиях конкретной экстремальной ситуации. Новизна подхода 
заключается в определении пространственно-временных характеристик 
развития экстремальных ситуаций и формировании такого состава робо-
тотехнической системы, который позволит воздействовать максимально 
эффективно на факторы экстремальной ситуации для их ликвидации с за-
данной вероятностью. В рамках данного подхода предлагается на основе 
минимаксного критерия перекрытия зон действия робототехнических систем 
определять наиболее эффективный из возможных (фронтальный, круговой, 
комбинированный) вариант построения робототехнического комплекса.
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Abstraсt
High risks associated with the threat of man-made emergency situa-
tions and disasters, causing the need to find the most effective ways 
to improve the prevention, detection, localization of extreme situa-
tions and liquidation of their consequences. The extreme situation in 
the preparation and launching of space rockets – environment, 
down at the technical and launch complexes and the surrounding 
areas, characterized by the occurrence of factors an immediate 
threat to human health and life or the threat of disruption of their 
activities to the challenges of timely preparation and launch of space 
rockets. Prevention of extreme situations and their localization in the 
initial stage of development is the most important task in the develop-
ment of new space-rocket complexes. A very urgent task is substan-
tiation required number and optimal placement of liquidation robotic 
tools of extreme situations in the positional area of the launch, which 
are mainly from positions of safety and efficiency appropriate to 
apply robotic systems. The use of robotic systems liquidation of 
extreme situations – organized at the required level of goals, objec-
tives, functions, place and time use of the existing controls on their 
arms robotic systems and defining the interaction of providing 
prompt and safe elimination of extreme situations. The paper pro-
poses a zone approach to the use of robotic systems for the elimina-
tion of extreme situations in which developed the necessary condi-
tions for the applicability of robotic systems in a particular emergen-
cy situation. The novelty of the approach lies in determining spatial 
and temporal characteristics of extreme situations and the formation 
of the composition of the robotic system, which will work as efficient-
ly as possible to the factors an emergency to eliminate them with a 
given probability. This approach is proposed based on the minimax 

criterion overlapping coverage of robotic systems to determine the 
most efficient possible (front, circular, combined) variant of construc-
tion of the robotic system.

Keywords:robotic system; an extreme situation; safety; the zone 
approach; the operating characteristics.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ КРИТЕРИЮ

В современных условиях в связи с повышением требований к качественной оп-
тимизации расходования материальных средств на поддержание многофунк-
циональных измерительных комплексов, таких как подвижные лаборатории 
измерительной техники в готовности к применению с требуемой степенью на-
дежности возникает необходимость обоснования предельных сроков эксплу-
атации измерительных комплексов по экономическому критерию, особенно, 
когда это касается решения вопроса о целесообразности модернизации изме-
рительных комплексов, что в значительной мере  определяется достоверностью 
оценки предельных сроков эксплуатации измерительных комплексов при усло-
вии невыхода объёмов затрат на эксплуатацию за установленные рамки. 
В данной работе статистический подход к задаче прогнозирования предель-
ного срока службы (остаточного ресурса) машин и оборудования, такого как 
многофункциональные измерительные комплексы, по экономическому кри-
терию развивается на основе моделей, которые могут оказаться наиболее 
приемлемыми во многих реальных ситуациях, связанных с оценкой измери-
тельных комплексов в условиях, когда причиной увеличения эксплуатаци-
онных затрат является возрастание стоимости поддержания измерительных 
комплексов в работоспособном состоянии в условиях повышения интенсив-
ности отказов из-за старения аппаратной части измерительных комплексов 
и средств их ремонта и поверки. При этом показатель эксплуатационных за-
трат интегрально отражает рост стоимости устранения как аппаратурных от-
казов, связанных с полной потерей возможности проведения измерений, так 
и метрологических отказов, возникающих при превышении погрешности из-
мерений некоторого критического уровня, при котором качество измерений 
считается неудовлетворительным.
Предложена модель и алгоритм индивидуально-группового прогнозиро-
вания остаточного ресурса измерительных комплексов по критерию недо-
пустимого возрастания эксплуатационных затрат. Признаком наступления 
предельного состояния для измерительных комплексов является достижение 
показателем «средние удельные эксплуатационные затраты» заданного 
предельно допустимого уровня. 
Основным результатом прогнозирования с помощью данного алгоритма яв-
ляется оценка значения нижней доверительной границы гамма-процентного 
остаточного ресурса измерительных комплексов. Дополнительными резуль-
татами – точечные и интервальные прогнозные оценки изменения эксплуа-
тационных затрат, а также прогнозные значения оценок вероятности невы-
хода эксплуатационных затрат за предельно допустимый уровень. В отличие 
от существующих методов прогнозирования остаточного ресурса машин и 
конструкций, основанных на детерминированных моделях физических про-
цессов износа (накопление усталостных повреждений, изнашивание меха-
низмов и т.п.) предложенный алгоритм позволяет существенно уменьшить 
номенклатуру и объем необходимых для проведения расчетов исходных 
данных с учетом специфики применения по назначению конкретного типа из-
мерительных комплексов. Выходные результаты алгоритма могут быть исполь-
зованы для обоснования решений по срокам модернизации находящихся в 
эксплуатации подвижных лабораторий измерительной техники.
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Abstraсt
In modern conditions in connection with increase of requirements to 
high-quality optimization of an expenditure appliances on maintenance of 
the multipurpose measuring complexes (MC), such as mobile laboratories 
of measuring equipment in readiness for application with the demanded 
degree of reliability there is a need of justification  deadlines of operation 
MC by economic criterion, especially, when it concerns the solution a ques-
tion of expediency modernization MC that considerably is defined by reli-
ability an assessment of deadlines operation MC on condition an absentee-
ism of volumes costs operation for the established framework. 
In this work statistical approach to a problem of forecasting a deadline of 
service (a residual resource) industrial machines and equipment, such as the 
multipurpose measuring complexes by economic criterion develops on the 
basis of models which can be the most acceptable in many real situations con-
nected with MC assessment in conditions when increase of cost maintenance 
MC in operating state in the conditions of increase failure rate because of 
aging the MC hardware and means of their repair and checking is the reason 
of increase in operational expenses. Thus the indicator of operational expens-
es integrally reflects growth of cost elimination as the hardware refusals con-
nected with total loss of possibility carrying out measurements, and the metro-
logical refusals arising at excess an error of measurements some critical level 
at which quality of measurements is considered unsatisfactory.
The model and algorithm of individual and group forecasting a residual 
resource of the measuring complexes by criterion inadmissible increase of 
operational expenses is offered. A sign of approach a limit state for MC is 
achievement by an indicator "average specific operational expenses" of the 
set maximum permissible level. 
The main result of forecasting by means of this algorithm is the assessment 
value of the lower confidential bound the MC gamma percent residual 
resource. Additional results – pointed and interval projections of change 
operational expenses, and also expected values of estimates probability an 
absenteeism of operational expenses for maximum permissible level. Unlike 
the existing methods of forecasting a residual resource of the machines and 
equipment based on the determined models of physical processes of wear 
(accumulation of fatigue damages, wear of mechanisms, etc.) the offered 
algorithm allows to reduce significantly the nomenclature and volume of cal-
culations basic data, necessary for carrying out, taking into account specifics 
of application to destination the MC concrete type. Output results of algo-

rithm can be used for justification decisions on terms of modernization the 
mobile laboratories of measuring equipment which are in operation.
Keywords: measuring complexes; intensity of metrological refusals; meth-
ods of forecasting a residual resource of the machines by economic criterion; 
criterion of inadmissible increase of operational expenses; assessment of a 
gamma percent residual resource..
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В современном мире невозможно переоценить значимость речевого обмена 
между людьми. Возрастающая ценность речевой информации приводит к не-
обходимости её защиты. Потребность в защите большого объёма речевой 
информации в различных государственных и коммерческих организациях в 
условиях стремительного роста возможностей технических средств перехва-
та информации по различным техническим каналам утечки определяет при-
менение комплекса средств защиты, обладающих различной структурной и 
функциональной надёжностью. Поэтому в качестве объекта исследования на-
стоящей работы выбраны средства активной защиты речевой информации. 
Предметом исследования выступают процедуры контроля и проверки состо-
яния системы активной защиты речевой информации. Целью исследования 
является повышение защищённости речевой информации от утечки по техни-
ческим каналам посредством обеспечения структурной надёжности системы 
активной защиты. Представлена целевая функция исследования в виде функ-
циональной зависимости от различных показателей надёжности элементов, 
частотно-временных характеристик сред распространения сигналов, вектора 
отношений сигнал/шум. В связи с этим возникает задача исследования влия-
ния надёжности элементов технических систем защиты на защищённость ре-
чевой информации, циркулирующей в таких системах. 
В целях изучения характера влияния надёжности элементов системы актив-
ной защиты на обобщённый показатель надёжности всей системы с выхо-
дом на коэффициент защищённости в работе использованы подходы теории 
графов, теории информации, теории вероятностей и теории надёжности. 
Для решения задачи была определена структурно-функциональная модель 
системы защиты речевой информации. Отмечено влияние технического со-
стояния средств защиты на защищённость речевой информации в случае не-
обходимости использования средств защиты. Получен вариант для расчёта 
показателя защищённости системы защиты. Отражена связь показателей на-
дёжности средств защиты с показателями защищённости системы. В матери-
алах представлены механизмы подсчёта показателей надёжности при учёте 
состояния средств защиты, составляющих комплексную систему. Результаты 
исследования показали необходимость комплексного подхода к оценке за-
щищённости речевой информации. 
В результате исследования предложен подход к определению комплексного 
показателя защищённости системы обработки речевой информации с учётом 
показателей структурной и функциональной надёжности элементов системы.

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЗАЩИЩЁННОСТИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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Abstraсt
In the modern world, it is impossible to overestimate the 
importance of verbal communication between people. 
Increasing the value of the speech information leads to the 
necessity of its protection. The need to protect the large vol-
ume of voice information in a variety of government and 
commercial organizations in the face of rapid growth inter-
ception on various technical channels of information leak-
age hardware capability determines the use of complex 
remedies having different structural and functional reliabili-
ty. Therefore, as the object of study of this work chosen 
means of active protection of speech information. The sub-
ject of research are the control procedures, and check the 
status of active protection of voice information system. The 
aim of the study is to improve the security of voice data leak-
age through technical channels by providing the structural 
reliability of the active protection system. Submitted by the 
objective function of research in the form of the functional 
dependence of the various elements of the reliability indica-
tors, time-frequency characteristics of signal propagation 
environments, vector signal / noise ratio. In this regard, 
there is a problem of reliability study of the effect elements 
of technical protection systems on a secure voice information 
circulating in such systems.
In order to explore the nature of the influence of reliability 
elements active protection system on a generic indicator of 
the reliability of the entire system with access to the vulnera-
bility factor in the approaches used graph theory, informa-
tion theory, probability theory and reliability theory. 
Structural-functional model of voice information protection 
system was determined to solve the problem. The influence 
of the technical state of the remedies on voice data defended 
in case of need for protection. Get ideas for calculating the 
index vulnerability of the protection system. Reflected con-
nection reliability performance protection with performance 
security of the system. The materials presented mechanisms 

of calculation of indicators of reliability by taking into 
account the state of the remedies that make up the complete 
system. Results of the study showed the need for a compre-
hensive approach to assessing the security of voice data.
The study suggests an approach to the definition of the com-
plex index of the vulnerability of the system of speech infor-
mation processing, taking into account indicators of the 
structural and functional elements of the system reliability.

Keywords: voice information, speech recognition, infor-
mation leakage, the active means of protection, reliability of 
technical systems.
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ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ 

ПЕРЕДАЧИ МУЛЬТИСЕРВИСНОГО ТРАФИКА

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В СЕТЯХ СВЯЗИ

Разработана модель мультисервисной сети связи, состоящей из произволь-
ного числа узлов и соединительных линий. Поступление заявок на передачу 
трафика сервисов реального времени следует либо пуассоновской модели 
(узкополосный трафик), либо модели Энгсета (широкополосный трафик). 
В построенной модели предполагается, что вероятность допуска заявки к 
обслуживанию зависит как от наличия требуемого количества свободных 
единиц канального ресурса, необходимого для обслуживания трафика ас-
социированного с обслуживанием поступающей заявки, так и от степени за-
грузки ресурса передачи информации в используемом маршруте ее пере-
сылки по сети. Разработанная модель может быть использована для оценки 
достаточности ресурса в звеньях сети связи при совместном обслуживании 
мультисервисного трафика коммуникационных приложений реального вре-
мени. В рамках построенной модели сформулированы определения основ-
ным характеристикам качества совместного обслуживания заявок через 
значения стационарных вероятностей состояний модели и проанализиро-
ваны способы их оценки на основе решения системы уравнений статисти-
ческого равновесия или использования процедуры просеивания потока по-
ступающих заявок. Показано, что точный расчет значений характеристик 
возможен только в частных случаях разработанной модели, когда сеть 
состоит из одного или двух звеньев. Для оценки характеристик в общем 
случае разработана имитационная модель. С помощью результатов имита-
ционного моделирования  показано, что  при совместном обслуживании уз-
кополосного и широкополосного трафика коммуникационных приложений 
реального времени наблюдается неконтролируемое оператором перерас-
пределение канального ресурса в пользу потоков заявок с малыми потреб-
ностями в скорости передачи информации. Для устранения отрицательных 
последствий этого явления предлагается применять либо резервирование, 
либо раздельное использование ресурса звеньев сети. Для обоснования 
процедуры выбора конкретного сценария можно использовать построенные 
в данной работе модели и алгоритмы.
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Abstraсt
The generalized multiservice network model is constructed 
and investigated. The coming requests for service are follow-
ing the Poisson model (narrowband traffic) or Engset model 
(broadband traffic). In the model considered the probability 
of call access depending both on the necessary amount of 
free resource units and on the degree of resource units occu-
pation in the used route. The constructed model can be used 
for estimation of the necessary value of transmission speed 
for servicing of the real time traffic of modern communication 
applications. Using the model the definitions for main perfor-
mance measures are formulated through values of stationary 
probabilities of the model states and algorithms of their cal-
culation are analyzed based on the solution of the system of 
state equations or using the reduced load approximation. It 
is shown that exact calculation of performance measures is 
possible only for cases with one or two links. In general case 
it is necessary to use simulation. Using the results of simula-
tion it is shown that the concurrent servicing of broadband 
and narrowband traffic may cause  uncontrolled distribution 
of transmission speed in favor of narrowband traffic. To 
overcome the negative consequences of this event it is pro-
posed to use reservation of resource or separate servicing of 
traffic streams. To validate the choice of scenario the model 
constructed and the results of its analysis can be used.
Keywords: multiservice models; finite number of sources; 
inner blocking; reservation; narrowband and broadband 

traffic; system of state equations.
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Наиболее трудоемким процессом при восстановлении сложных технических 
комплексов, слабо поддающимся автоматизации, является процесс диагно-
стирования радиоэлектронной аппаратуры в составе таких комплексов. Для 
трудно автоматизируемых операций процесса диагностирования важное 
значение имеет развитие средств информационной поддержки, обеспечива-
ющих формирование необходимой диагностической информации для обслу-
живающего персонала. Это определяет предмет и цель исследования работы 
– развитии моделей и методов формализованного представления процесса 
технического диагностирования и радиоэлектронной аппаратуры для исполь-
зования в средствах автоматизации систем информационной поддержки. 
Показано, что использование существующих моделей радиоэлектронной 
аппаратуры ограничивает возможности существующих средств автоматиза-
ции информационной поддержки с точки зрения сокращения времени выпол-
нения операций процесса диагностирования. Для устранения отмеченного 
ограничения предлагается выполнить переход от представления аппаратуры 
в пространстве диагностических признаков и параметров к представлению 
аппаратуры в пространстве свойств. 
Предложен подход к представлению процесса технического диагности-
рования на основе пространства свойств радиоэлектронной аппаратуры, 
который основан на концептуализации модельного представления радио-
электронной аппаратуры. Такой подход обеспечивает обслуживающему 
персоналу возможность оперировать с диагностической информацией в 
предметных понятиях и терминах естественного языка. 
С практической точки зрения предложенный подход обеспечивает сокра-
щение времени формирования диагностической информации и создает 
формализованную основу для развития архитектуры системы информаци-
онной поддержки процесса технического диагностирования. Предложенная 
архитектура такой системы организуется на основе ряда компонент, функ-
циональность которых определяется технологией информационной под-
держки операций диагностирования на основе концептуальных моделей 
радиоэлектронной аппаратуры.
Совокупность полученных результатов направлена на развитие моделей и 
методов представления процесса технического диагностирования и радио-
электронной аппаратуры в связи с необходимостью формирования диагно-
стической информации в соответствующей предметной области.
Результаты исследования целесообразно рассматривать в качестве методо-
логической основы построения современных систем информационной под-
держки технического диагностирования, которые ориентированы на исполь-
зование электронного дела изделия в качестве информационной базы таких 
систем. Это способствует расширению функционала соответствующих инте-
рактивных электронных технических руководств.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПРОСТРАНСТВА 

СВОЙСТВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
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Abstraсt
The process of diagnosis of electronic equipment in the restoration 
of complex technical systems is the most laborious process, poorly 
amenable to automation. It is important to develop the means of 
information support, ensuring the formation of the necessary diag-
nostic information for maintenance staff when performing opera-
tions of the process of electronic equipment diagnosis. This deter-
mines the aim and the subject of ongoing research – development 
of models and methods of formalized representation of the process 
of technical diagnostics and electronic equipment for use in the auto-
mation of information support systems.
It is shown that the use of existing models of electronic equipment 
restricts the capabilities of existing automation tools for information 
support, in terms of reducing run-time operations of the diagnosis 
process. To eliminate the marked restriction it is proposed to perform 
the transition from the electronic equipment representation in space 
of diagnostic parameters and features to the equipment represen-
tation in the space of equipment properties. 
The approach is proposed to represent the process of technical 
diagnostics based on the space of electronic equipment properties. 
Such approach is based on the conceptualization for model repre-
sentation of electronic equipment. This approach provides mainte-
nance staff the ability to operate with the diagnostic information in 
the subject concepts and terms of natural language.
From the practical point of view, the proposed approach provides 
a reduction in time of forming the diagnostic information and creates 
a formal basis for the development of the architecture of the infor-
mation support system for process of technical diagnostics. The pro-
posed architecture of such system is organized on the base of a 
number of component, the functionality of which is determined by 
the technology of information support for diagnostics operations 
based on conceptual models of electronic equipment.
The set of received results develops methods of model representa-
tion of the process of technical diagnostics and electronicequipment 
in connection with necessity of formation of diagnostic information 
in the relevant subject area.
The obtained results should be considered as methodological bases 

of construction of modern information support systems for technical 
diagnostics, which is focused on the use of electronic documents as 
the information base of such systems.  This enhances the functional-
ity of the relevant interactive technical manuals.

Keywords:diagnosis process; the space properties; conceptual 
model; the recovery of radio electronic equipment.
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МОДЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЗНАНИЙ,

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ПАМЯТИ КИБЕРСИСТЕМЫ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИЮ

ДЕСТРУКТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОБЪЕКТЫ

КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Работа посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме повышения 
оперативности обработки большого массива данных. Данные представ-
лены в памяти киберсистем, являющиеся интеллектуальными и участвую-
щими в процессе работы по обеспечению информационной безопасности 
критически важных объектов. Функционирование механизмов интеллек-
туальной обработки данных базируется на использовании баз знаний, ак-
кумулирующих знания о предметной области, представляющей интерес в 
рамках решаемых задач. Лавинообразный характер роста объемов знаний 
ставит проблему ограничения количества данных, единовременно находя-
щихся в оперативной обработке. Таким образом, актуализируется задача 
изменения доступности знаний, представленных в памяти киберсистемы, 
обеспечивающей информационную безопасность критической инфор-
мационной инфраструктуры. Обращает на себя внимание динамический 
характер решаемой задачи, а также тот факт, что аналогичные процессы, 
сопряженные с обработкой информации характерны для функционирова-
ния конструктивного типа мышления и когнитивных способностей человека. 
Предполагается, что знания, представлены в памяти киберсистемы в виде 
совокупности частично упорядоченных концептов, объединенных в рамках 
онтологии предметной области. При этом пополнение базы знаний воз-
можно, как посредством разнородных аппаратно-программных модулей 
(сенсоров), осуществляющих мониторинг Внешнего Мира, так и командой 
операторов, заносящих сведения критичные для решаемых задач, вручную. 
Для изменения доступности знаний, хранящихся в памяти киберсистемы, 
обеспечивающей информационную безопасность критической информаци-
онной инфраструктуры, предлагается использовать разработанную модель 
ассоциативной ресурсной сети, функционирующую параллельно с онтоло-
гией и модель распространения ассоциативного сигнала по ней. Описан-
ные модели позволяют учитывать интенсивность поступления и обработки 
информации (запросов), а также процессы «забывания» знаний. Предло-
женная модель распространения ассоциативного сигнала по ассоциативной 
ресурсной сети способствует учёту контекстов при извлечении и интерпре-
тации знаний, представленных в памяти киберсистемы. Совокупность пред-
ставленных подходов позволяют реализовать процедуру ранжирования 
знаний в памяти системы по уровню их доступности, напрямую зависящему 
от их актуальности, апробированности и подтверждённости
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Abstraсt
The article is devoted to the issue date of expediting the pro-
cessing of large data array. The data is presented in memory 
of cyber systems that are intelligent and involved in the process 
to ensure the information security of critical facilities. Operation 
data mining mechanisms based on the use of knowledge 
bases, accumulating knowledge about the subject area of 
interest within the framework of tasks. The explosive nature of 
the growth in knowledge raises the problem of limiting the 
amount of data, at the same time the in-processing. Thus, the 
updated task of changing the availability of knowledge, pre-
sented in memory cybersystems providing information securi-
ty of critical information infrastructure. Attention is drawn to 
the dynamic nature of the problem, and the fact that similar 
processes associated with information processing characteris-
tic of the functioning of a constructive mindset and cognitive 
abilities. It is assumed that the knowledge represented in mem-
ory as a set cybersystems partially ordered concepts incorpo-
rated within the domain ontology. At the same time updating 
the knowledge base possible, but by heterogeneous hard-
ware and software modules (sensors) that monitor the outside 
world, and a team of operators, raising critical information for 
tasks manually. To change the access to knowledge stored in 
memory cybersystems providing information security of criti-
cal information infrastructure, it is proposed to use the model 
developed by the association's resource network operates in 
parallel with the ontology model and spread it on the associ-
ative signal. Described model allows to take into account the 
intensity of the receipt and processing of information (requests), 
as well as processes of "forgetting" knowledge. The proposed 
distribution model associative signal associative resource net-
work contributes accounting context when retrieving and 
interpreting the knowledge presented in memory cybersys-

tems. The totality of these approaches make it possible to real-
ize the knowledge ranking procedure in the memory system 
according to their level of availability is directly dependent on 
their relevance, testing and confirmed.

Keywords: associative network resource; associative signal; 
intelligent system; memory; ontology.
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МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ТОПОЛОГИЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 
С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ МЕЖДУ УЗЛАМИ

Смещение военных опасностей и угроз в информационное пространство и вну-
треннюю сферу Российской Федерации, деятельность различных деструктивных 
сил по информационному воздействию на население, в первую очередь на мо-
лодых граждан страны, в том числе с целью подрыва исторических, духовных и 
патриотических традиций в области защиты Отечества, повсеместное внедре-
ние информационных технологий с одной стороны и несовершенство методов 
контроля контаминации (заражения) среды массовых коммуникаций негатив-
ным информационным контентом с другой стороны обуславливают необходи-
мость разработки технических методов и средств предотвращения воздействия 
на индивидуальное, групповое и массовое сознание населения Российской 
Федерации потенциально вредоносной информации. Целью проведенного ис-
следования являлось снижение риска негативного информационного воздей-
ствия на сознание субъектов средств массовой коммуникации на территории 
России. Предметом исследования являются методы управления скоростью рас-
пространения информации в социальных сетях и других сетевых структурах. 
В основе разработанного метода целенаправленной модификации топологии 
графа социальной сети лежат выявленные исследователями в области эпидеми-
ологии зависимости, позволяющие вычислять ключевые параметры, определя-
ющие возможность неконтролируемого эпидемиологического распространения 
инфекции в биологических системах. Основными полученными результатами 
являются алгоритмы удаления и добавления квазиоптимального подмножества 
ребер графа на основе вычисления максимального по модулю собственного 
числа матрицы связности графа. Преимуществом разработанных алгоритмов 
перед известными аналогами является их относительно низкая вычислительная и 
временная сложность, что позволяет применять их для анализа больших графов, 
представляющих связи подмножества реальных пользователей социальных 
сетей и других участников массовой коммуникации. Практическая значимость 
разработанных алгоритмов для информационной безопасности Российской 
Федерации заключается в возможности их применения для коррекции тополо-
гии сетей массовой коммуникации с целью недопущения неконтролируемого 
(«эпидемиологического») распространения потенциально опасной информа-
ции в ходе реализации сценариев «цветных революций» и иных форм инфор-
мационного противоборства. Альтернативным вариантом применения алгорит-
ма добавления узлов является ускорение распространения контр-пропаганды в 
защищаемом информационном пространстве в целях «иммунизации» ключе-
вых информационных узлов на своей территории.
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Abstraсt
The displacement of military dangers and military threats to informa-
tion space and the inner sphere of the Russian Federation, activities 
of various destructive forces with the goal of the information impact 
on the population of Russia, especially young citizens, including 
those with the aim of undermining the historical, spiritual and patri-
otic traditions in the area defending the Fatherland, the widespread 
introduction of information technologies on the one hand and imper-
fection of methods of control of contamination (infection) of mass 
communication media with negative information on the other hand 
necessitate the development of technical methods and means to pre-
vent the harmful impact of potentially harmful information on individ-
ual, group and mass consciousness of the population of Russian 
Federation. The goal of the research fulfilled was to reduce the risk 
of negative information influence on the minds of the subjects of the 
mass media communications in Russia. The subject of the research 
are the methods of information dissemination management in social 
networks and other network structures. The proposed method of pur-
poseful modification of the graph topology of social network is main-
ly based on the results obtained by researchers in the field of epide-
miology which allow to calculate the key parameters that determine 
the possibility of an uncontrolled epidemic spread of the infection in 
biological systems. The main results obtained are algorithms for 
removing and adding quasi-optimal subset of graph edges based on 
the calculation of the maximum eigenvalue of  its adjacency matrix. 
The advantage of the developed algorithms over the known ana-
logues is their relatively low computational and time complexity that 
allows their use for the analysis of large graphs that represent certain 
subset of connections of the actual social network users and other 
participants in the mass media sphere. Practical significance for infor-
mational security of Russian Federation of the algorithms developed 

is their possible application for correction of mass communication 
network topology in order to prevent uncontrolled («epidemiologi-
cal») spread of potentially dangerous information in the course of 
«color revolutions» scenario and during other forms of information-
al warfare. An optional application of the graph gelling algorithm is 
facilitating of counter-propaganda spread in the protected informa-
tion space in order to «immunize» the key information nodes on the 
own territory.

Keywords: Information and psychological security, social net-
works, mass communications, graph topology, contamination of 
information, epidemiology, eigenvalues.
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In this work the traffic management model, based on the telecommunication load 
is studied. This method can be applied to the IP-based software defined networks. 
EIGRP routing protocol algorithms were studied as well. The dependence of EI-
GRP path metric on changing load in modeled IP network was plotted using Mat-
Lab. Found results showed that the default behavior of EIGRP protocol in relation 
to the calculated metrics with the load taken into account, in the event that this 
option is activated, is unstable and probabilistic in nature and leads to a state 
where the EIGRP route metrics are constantly recalculated, resulting in a random 
rerouting and loss of control over the management of IP network, which in turn 
leads to a denial of service and disruption of an availability of information, which 
is one of the main elements of information security. To prevent such behavior it is 
suggested to use modified EIGRP routing model – to carry out on to the separate 
device, the controller, a method of traffic management, which on a centralized 
basis collects information on the active load on the device interfaces. To process 
the information obtained from the devices, controller uses the algorithm which in 
turn allows considering not absolute, but relative change of load on the interfaces 
on the network devices. Within the described algorithm it is offered to used dif-
ferent values of coefficients, which, when changed, can allow bigger or smaller 
sensitivity of the offered algorithm to the relative changes of the load on interfaces 
of network devices. Using numerical modeling the plot of the dependence of path 
metric, calculated by EIGRP, on changing load in the modeled IP network, with the 
described algorithm taken into consideration, was built. The results showed that 
using the described method can stabilize the work of EIGRP and provide more 
control over the IP network, which in result can prevent failures in service and 
provide the information accessibility.

Keywords:software-defined networks; 
load; traffic management; resiliency; 
availability; metric; routing.
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Аннотация
Рассматривается модель управления трафиком, основан-
ный на учете телекоммуникационной нагрузки, который 
возможно применить в программно-определяемых сетях 
передачи данных на основе IP. Исследованы алгоритмы 
работы протокола маршрутизации EIGRP. Путем числен-
ного моделирования в прикладном пакете MatLab получе-
ны графики зависимости метрики маршрута, вычисляемой 
EIGRP, от изменяющейся нагрузки в моделируемой IP-сети 
передачи данных. На основе полученных результатов 
показано, что стандартное поведение EIGRP в отношении 
вычисляемой метрики при учете нагрузки, в том случае, 
если такая возможность активирована, носит нестабиль-
ный вероятностный характер и при-водит к состоянию, при 
кото-ром метрики маршрутов EIGRP постоянно пересчиты-
ваются, что приводит к случайному изменению маршрутов 
и потере контроля управления над IP-сетью передачи дан-
ных, что, в свою очередь, приводит к отказам в обслужива-
нии и нарушению свойства доступности информации, как 
одного из элементов информационной безопасности. 
Предложено, для предотвращения такого поведения, 
использовать модифицированную модель маршрутизации 
EIGRP – вынести на отдельное управляющее устройство – 
контроллер – метод управления трафиком, который цен-

трализованно собирает со всех сетевых устройств инфор-
мацию о действующей на интерфейсах этих устройств 
нагрузке; контроллер, для обработки полученной от сете-
вых устройств информации, использует алгоритм, кото-
рый, в свою очередь, позволяет учитывать не абсолютное, 
а относительное изменение нагрузки на интерфейсах 
сетевых устройств. Предложено также, в рамках описан-
ного алгоритма, использовать различные значения коэф-
фициентов, изменения которых позволяют обеспечить 
большую или меньшую чувствительность предложенного 
алгоритма к относительным изменения нагрузки на интер-
фейсах сетевых устройств. Путем численного моделирова-
ния в прикладном пакете MatLab получены графики зави-
симости метрики маршрута, вычисляемой EIGRP, от изме-
няющейся нагрузки в моделируемой IP-сети передачи дан-
ных с использованием описанного в статье метода управ-
ления трафиком, показывающие, что применение описан-
ного в статье метода, позволяет, во-первых, стабилизиро-
вать работу EIGRP, во-вторых, обеспечить больший управ-
ляющий контроль над IP-сетью пере-дачи данных, что, в 
совокупности, позволяет предотвратить отказы в обслужи-
вании и обеспечить свойство доступность информации.

Ключевые слова: программно-определяемые сети; 
нагрузка; управление трафиком; отказоустойчивость; 
доступность; метрика; маршрутизация.
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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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