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(по времени передачи и содержанию), и, как следствие, необходимость в организации высокой 
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теза каналов информационного обмена беспилотных транспортных средств, позволяют выполнять 
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Введение. В настоящее время си-

стемы контроля окружающей среды 

(СКОС) представляют собой важнейшее 

средство анализа состояния системы 

критически важных объектов [1]. В 

настоящее время особенно насущны 

проблемы, связанные с контролем за-

грязнения грунта, воздушной среды, 

морских и речных акваторий. В связи с 

этим возникает объективная потреб-

ность разработки методов и средств, 

предназначенных для реализации си-

стемы непрерывного мониторинга клю-

чевых показателей окружающей среды 

и прогнозирования возникновения ано-

мальных состояний экосистем [2]. Зача-

стую наиболее оптимальным является 

применения беспилотных транспортных 

средств (БТС) для решения данных за-

дач мониторинга.  

Многие ведущие страны мира, опи-

раясь на принципы сетецентрического 

управления, активно ведут исследова-

ния коммуникаций смешанных робото-

технических группировок, взаимодей-

ствующих в едином информационно-

управляющем пространстве «Умных 

городов», что, в свою очередь, требует 

реализации эффективных каналов ин-

формационного обмена (КИО) между 

БТС и диспетчерскими центрами (ДЦ), 

являющимися неотъемлемой частью 

таких киберфизических систем [3]. 

Специфичными для каналов связи 

между беспилотными транспортными 

средствами и диспетчерскими центрами 

являются такие особенности, как нере-

гулярный трафик, критичность переда-

ваемой информации (по времени пере-

дачи и содержанию), и, как следствие, 

необходимость в организации высокой 

пропускной способности, помехозащи-

щенности и надёжности передающих 

каналов. Поэтому поиск путей ком-

плексного использования разнородных 

каналов связи является важной и акту-

альной задачей, решение которой тре-

бует модернизации принципов в орга-

низации управления БТС (в том числе и 

находящихся в смешанной группе при 

решении общей миссии) на глобальном 

удалении от диспетчерского центра [4–

7].  
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Данная работа выполнялась при ча-

стичной поддержке РФФИ в рамках 

грантов 19-29-06023 мк «Методы струк-

турного синтеза каналов информацион-

ного обмена между беспилотным 

транспортным средством и диспетчер-

ским центром на основе стохастическо-

го векторного программирования с ве-

роятностными критериями» и № 19-29-

06015 мк «Адаптивные нейросетевые 

методы обнаружения уязвимостей ин-

терфейсов беспилотных транспортных 

средств на основе искусственных им-

мунных систем». 

Целью статьи является построение 

математических моделей и методов 

многоуровневой оптимизации струк-

турного синтеза каналов информацион-

ного обмена беспилотных транспорт-

ных средств для систем контроля окру-

жающей среды.  

Постановка и решение проблемы. 

Процедура многоуровневой оптимиза-

ции структурного синтеза каналов ин-

формационного обмена предполагает 

определенный порядок синтеза:  

– первоначально определяется син-

тез каналов информационного обмена 

подсети Zl; 

– затем для сформированного реше-

ния по синтезу подсети Zl определяется 

решение по синтезу узла сети Gm.  

Следует отметить, что для каждого 

узла сети Gm формируются матрицы мо-

дельных решений 𝑋𝑖,𝑗 

 

𝑋𝑖𝑗 = |

𝑥1,1 ⋯ 𝑥1,𝑗
⋯ ⋯ ⋯
𝑥𝑖,1 ⋯ 𝑥𝑖,𝑗

|,     (1) 

 

где 𝑥𝑖,𝑗 - бинарное значение использо-

вание канал для передачи от i-ого ис-

точника j-му приёмнику;  I – количество 

источников;  J – количество приёмни-

ков. 

Ранее авторами для построения мат-

риц модельных решений 𝑋𝑖,𝑗 были по-

лучены следующие модели [3, 6, 8]: 

– модель минимизации временных 

потерь (Т-модель), связанных с обеспе-

чением информационного обмена 

(обеспечение критичности информаци-

онного обмена в различных ситуациях); 

– модель максимизации надёжност-

ных функций обеспечения информаци-

онного объёма (Р-модель);  

– модель максимизации показателей 

помехозащищённости и криптостойко-

сти передаваемых сообщений (К-

модель) (гарантийная достоверность и 

конфиденциальность передаваемых по 

информационным каналам данных в 

условиях дестабилизирующих воздей-

ствий естественного и искусственного 

характера);  

– модель минимизации стоимостных 

показателей каналов информационного 

обмена (С-модель). 

Для однородности решаемых задач 

P-модель и K-модель, преобразуем к 

следующему виду: 

–  модель минимизации вероятно-

сти отказа при обеспечении информа-

ционного объёма (1-Р -модель); 

– модель минимизации уязвимо-

сти передаваемых сообщений (1-К-

модель). 
Для понимания механизмов много-

уровневой оптимизации [9-13] рассмот-
рим простейший пример двухуровневой 
оптимизации структурного синтеза ка-
налов информационного обмена, для 
которой: 

– на первом уровне выполняется оп-
тимизация по значениям частных кри-
териев и формирование картежей аль-
тернативных вариантов реализации 
структурного синтеза каналов инфор-
мационного обмена: «C, 1-P, T, 1-К»; 

– на втором уровне происходит оп-
тимизация распределения ресурсов 
(процессорного времени, памяти, ши-
рины канала информационного обмена). 

I-й уровень оптимизации. Как из-
вестно, наибольшую сложность при ре-
ализации конкретных СППР представ-
ляет собой нахождение элементов оце-
ночных матриц.  

В предлагаемом авторами варианте 
эта проблема разрешается естественным 
способом на основе решений, получен-
ных с использованием построенного 
ранее полимодального комплекса [3, 6, 
8, 12–13]. Эти решения позволяют 
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найти значения частных критериев и 
сформировать картежи альтернативных 
вариантов реализации структурного 
синтеза каналов информационного об-
мена: «C, 1-P, T, 1-К». 

Для    использования     геометриче- 

  

 

ской интерпретации рассматриваются 

проекции четырехмерного критериаль-

ного пространства на двумерную декар-

товую плоскость CPTКO с взаимно 

перпендикулярными осями, (рис. 1).  

 

 

 
 

 

1 – текущее значение критериев до оптимизации; 2 – минимально возможные значения критериев 

 

Рис. 1. Геометрическая интерпретация проекции четырехмерного критериального пространства 

Fig. 1. Geometric interpretation of the projection of a four-dimensional criterion space 

 

 

Как становится видно из рис. 1 

необходимо рассматривать разность 

площадей четырёхугольников 1 и 2 и 

решать задачу на минимизацию данной 

разности. Причём все четырёхугольни-

ки меньшей площади, чем 1 являются 

более эффективными при альтернатив-

ных вариантах реализации структурного 

синтеза каналов информационного об-

мена. Следует отметить, что в первую 

очередь следует рассматривать «равно-

мерные» решения по критериям, когда 

каждый критерий находится внутри ба-

зового четырёхугольника 2 (рис. 2). 

Как следует из рис. 2, четырёх-

угольники, соответствующие решениям 

3 и 4 имеют равную площадь, однако 

решение 4 является предпочтительнее,  

 

 

т.к. каждый его критерий находится 

внутри базового четырёхугольника 2. 

Применение известных классиче-

ских критериев часто приводит к тому, 

что использование различных критери-

ев плохо согласуются, что не позволяет 

в достаточной степени ЛПР оценить все 

риски от последствий принимаемых 

решений и, тем самым, обосновать ис-

пользование тех или иных вариантов 

реализации структурного синтеза кана-

лов информационного обмена. Для того 

чтобы поддержать процесс принятия 

решений экспертом предлагается гео-

метрическая интерпретация схемы при-

нятия решений и сравнения вариантов 

систем.  
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1 – текущее значение критериев до оптимизации; 2 – минимально возможные значения 

критериев; 3 –вариант оптимизации 1; 4 –вариант оптимизации 2 

 

Рис. 2. Геометрическая интерпретация проекции четырехмерного критериального  

пространства, на I-м уровне оптимизации структурного синтеза каналов 

информационного обмена 

Fig. 2. Geometric interpretation of the projection of a four-dimensional criterion space,  

at the I-th level of optimization of the structural synthesis of information exchange channels 

 

Рассмотрим пример оптимизации 

структурного синтеза каналов инфор-

мационного обмена используя модель 

минимизации стоимостных показателей 

каналов информационного обмена (С-

модель). 

Для этого на втором уровне оптими-

зации выполним минимизацию стоимо-

сти передачи данных С путем выбора 

таких элементов четырехмерной матри-

цы НC,T,P,K при выполнении ограничений 

на время передачи информации, веро-

ятность безотказной работы, уровень 

криптостойкости и выполнения условия 

(2). 

 

𝐶 = ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑡𝑖𝑗𝑘𝑙 ⋅ 𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙 ⋅ 𝑤𝑖𝑗𝑘𝑙𝑙∈𝐿𝑘∈𝐾𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼 ⋅ ℎ𝑖𝑗𝑘𝑙 = ∑ ∑ ∑ ∑ (𝑐𝑠𝑖𝑗𝑘𝑙 + 𝑐𝑘𝑖𝑗𝑘𝑙 +𝑙∈𝐿𝑘∈𝐾𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼

+𝑐𝑓𝑖𝑗𝑘𝑙) ⋅ 𝑡𝑖𝑗𝑘𝑙 ⋅ 𝑤𝑖𝑗𝑘𝑙 ⋅ ℎ𝑖𝑗𝑘𝑙 → 𝑚𝑖𝑛, 

 

при ограничениях: 

{
  
 

  
 
𝑇 = ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑡𝑖𝑗𝑘𝑙𝑙∈𝐿𝑘∈𝐾𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼 ⋅ ℎ𝑖𝑗𝑘𝑙 =

= ∑ ∑ ∑ ∑ (𝑡𝑠𝑖𝑗𝑘𝑙 + 𝑡𝑘𝑖𝑗𝑘𝑙 + 𝑡𝑓𝑖𝑗𝑘𝑙)𝑙∈𝐿𝑘∈𝐾𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼 ⋅ ℎ𝑖𝑗𝑘𝑙 < 𝑇0

𝑃 = ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑒𝑥𝑝(−𝜆𝑠𝑖𝑗𝑘𝑙 − 𝜆𝑘𝑖𝑗𝑘𝑙 − 𝜆𝑓𝑖𝑗𝑘𝑙)𝑙∈𝐿𝑘∈𝐾𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼 ⋅ 𝑡𝑖𝑗𝑘𝑙 ⋅ ℎ𝑖𝑗𝑘𝑙 > 𝑃0

𝑄 = ∑ ∑ ∑ ∑ (𝐾𝑆𝐿𝑖𝑗𝑘𝑙 + 𝐾𝐾𝐿𝑘𝑖𝑗𝑘𝑙 + 𝐾𝑓𝐿𝑖𝑗𝑘𝑙)𝑘∈𝐾𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼𝑙∈𝐿 ⋅ ℎ𝑖𝑗𝑘𝑙 ⋅ 𝑡𝑖𝑗𝑘𝑙 > 𝐾0

(∑ ∑ ∑ ∑ ℎ𝑖𝑗𝑘𝑙𝑙∈𝐿𝑘∈𝐾𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼 ) ∩ (𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙 ∈ 𝐵) = 1

          (2) 

 
Основные переменные, образующие 

исходный факторный базис: 
𝑊𝑖𝑗𝑘𝑙 – объём передачи данных от i-

ого источника к k-му приемнику по-
средством j-го канала за операционную  

 

 
единицу времени с использованием 
шифра типа l; 
𝑉𝑖𝑗𝑘𝑙 – скорость передачи данных от 

i-ого источника к k-му приемнику по-
средством j-го канала с использованием 
шифра l; 
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𝑡𝑖𝑗𝑘𝑙 – время передачи данных от i-

ого источника к k-му приемнику по-

средством j-го канала с использованием 

шифра l; 

𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 – стоимость передачи единицы 

объема данных от i-ого источника к k-

му приемнику посредством j-го канала с 

использованием шифра l; 

𝜆𝑠𝑖𝑗𝑘𝑙 – интенсивность отказов (сбо-

ев) при подготовке информации от i-ого 

источника к k-му приемнику посред-

ством j-го канала с использованием 

шифра l; 

𝜆𝑘𝑖𝑗𝑘𝑙 – интенсивность отказов (сбо-

ев) в канале при передаче информации 

от i-ого источника к k-му приемнику 

посредством j-го канала с использова-

нием шифра l; 

𝜆𝑓𝑖𝑗𝑘𝑙 – интенсивность отказов (сбо-

ев) при приеме информации от i-ого 

источника к k-му приемнику посред-

ством j-го канала с использованием 

шифра l; 

ℎ𝑖𝑗𝑘𝑙 – первоначально неизвестные 

величины, подлежащих определению в 

результате решения комплекса оптими-

зационных задач. 

Элементы матрицы НC,T,P,K являются 

булевскими величинами, т.е. 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙 ∈ 𝐵, 

где 𝐵 – множество булевых чисел, ко-

торые равны единице, если выбрано для 

  

 

реализации допустимое ребро в дву-

дольном графе Y рассматриваемой зада-

чи, и равны нулю в противном случае. 
В таком случае решение этой задачи, 

если оно существует, позволяет найти 
план использования заданной сети ка-
налов узла Gm подсети Zl с таким назна-
чением каналов передачи информации 
между всеми источниками и приемни-
ками, который минимизирует стоимость 
телекоммуникации при обеспечении 
требуемого уровня отказоустойчивости, 
криптостойкости, а также времени пе-
редачи.  

Аналогично С-модели находятся ре-
шения для 1-P, T, 1-К – моделей. 

II-й уровень оптимизации. В рас-
сматриваемой авторами задаче синтеза 
каналов информационного обмена бес-
пилотных транспортных средств для 
систем контроля окружающей среды 
выделяются следующие виды ресурсов 
Rlj: 

– процессорные устройства (процес-
сорное время) R1j; 

– информационные каналы (ширина 
пропускной способности) R2j; 

– устройства памяти (объём выделя-
емой памяти) R3j. 

Аналогично с I-м уровнем оптимиза-
ции необходимо рассматривать раз-
ность площадей, в данном случае сим-
плексов, 1 и 2 и решать задачу на ми-
нимизацию данной разности (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Геометрическая интерпретация проекции трёхмерного критериального 

 пространства, на II-м уровне оптимизации структурного синтеза каналов  

информационного обмена 

Fig. 3. Geometric interpretation of the projection of a three-dimensional criterion space,  

at the II-th level of optimization of the structural synthesis of information exchange channels 

0

5

10

15
R1

R2R3

Ряд1 Ряд2 



Monitoring systems of environment No 4 (50) 2022 

138 

 

Аналогично, все симплексы мень-

шей площади, чем 1 являются более 

эффективными при альтернативных ва-

риантах реализации структурного син-

теза каналов информационного обмена. 

Также в первую очередь следует рас-

сматривать «равномерные» решения по 

критериям, когда каждый критерий 

находится внутри базового симплекса 2.  

На рис. 4 представлена блок схема 

двухуровневой оптимизации структур-

ного синтеза каналов информационного 

обмена беспилотных транспортных 

средств для систем контроля окружаю-

щей среды. 

В состав предложенной схемы вхо-

дят: 

– модуль предварительного анализа 

и оценивания качества входных данных, 

предназначенный для контроля кор-

ректности поступающих на вход систе-

мы данных; 

– подсистема первого уровня опти-

мизации, содержащая: 

– модель минимизации стоимостных 

показателей каналов информационного 

обмена (С-модель); 

– модель минимизации вероятности 

отказа при обеспечении информацион-

ного объёма (1-Р-модель); 

– модель минимизации уязвимости 

передаваемых сообщений (1-К-модель); 

– модель минимизации временных 

потерь (Т-модель), связанных с обеспе-

чением информационного обмена; 

– модуль оценивания качества оп-

тимизации по геометрической интер-

претации проекций четырехмерного 

критериального пространства; предна-

значенная для оптимизации по значени-

ям частных критериев и формирования 

картежей альтернативных вариантов 

реализации структурного синтеза кана-

лов информационного обмена для си-

стем контроля окружающей среды; 

– подсистема второго уровня опти-

мизации, содержащая: 

– модель минимизации использова-

ния процессорного времени; 

– модель минимизации ширины 

пропускной способности канала; 

– модель минимизации объёма вы-

деляемой памяти; 

– модуль оценивания качества оп-

тимизации по геометрической интер-

претации проекций симплексного кри-

териального пространства; 

– подсистему регулирования (управ-

ления) многоуровневой оптимизации 

структурного синтеза каналов инфор-

мационного обмена беспилотных 

транспортных средств, содержащую:  

– модуль отбора множества геомет-

рических решений; 

– модуль поиска мощности области 

эффективных решений; 

– модуль прогнозирования требуе-

мого состояния КИО; 

– модуль оценивания качества полу-

ченных решений; 

– блок выдачи информации для 

ЛПР.   

Таким образом можно выделить 

следующие преимущества многоуров-

невой оптимизации над одноуровневой: 

– большая гибкость; 

– большие функциональные возмож-

ности; 

– уменьшение вычислительной 

сложности; 

– перспективность для сетей (задач) 

большей размерности, например сетей 

5G. 

Заключение. Предложенные авто-

рами математические модели и методы 

многоуровневой оптимизации струк-

турного синтеза каналов информацион-

ного обмена беспилотных транспорт-

ных средств, получены в результате вы-

полнения грантов РФФИ 19-29-06023 

мк «Методы структурного синтеза ка-

налов информационного обмена между 

беспилотным транспортным средством 

и диспетчерским центром на основе 

стохастического векторного програм-

мирования с вероятностными критери-

ями» и № 19-29-06015 мк «Адаптивные 

нейросетевые методы обнаружения уяз-

вимостей интерфейсов беспилотных 

транспортных средств на основе искус-

ственных иммунных систем» позволяют 

выполнять многоуровневую оптимиза-

цию структурного синтеза каналов ин-

формационного обмена для беспилот-

ных транспортных средств для реализа-
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ции системы непрерывного мониторин-

га ключевых показателей окружающей 

среды и прогнозирования возникнове-

ния аномальных состояний экосистем. 

На примере двухуровневой оптимиза-

ции  сначала  выполняется  решение оп- 

тимизационной задачи для каждого узла 

сети Gm формируются матрицы модель-

ных решений 𝑋𝑖,𝑗  результат задачи син-

теза  каналов  информационного обмена 

по четырём критериям (стоимость пере-

дачи информации; время доставки сооб-  
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Рис. 4. Обобщенная структурно-функциональная схема многоуровневой оптимизации  

структурного синтеза каналов информационного обмена беспилотных транспортных средств 

Fig. 4. Generalized structural and functional scheme of multilevel optimization  

of structural synthesis of information exchange channels of unmanned vehicles 
 

щений; криптостойкость; вероятность 

безотказной работы), после чего выпол-

няется оптимизации для подсети Zl, со-

держащей узлы сети Gm, для всей сети Z 

по используемым ресурсам. Авторами 

построена обобщенная структурно-

функциональная схема многоуровневой 

оптимизации структурного синтеза ка-

налов информационного обмена беспи-

лотных транспортных средств для си-

стем контроля окружающей среды. Дан-

ная модель может применяться в других 

предметных областях, где требуется оп-

тимизация выбранных параметров, 

например, при обнаружении уязвимо-

стей интерфейсов беспилотных транс-

портных средств в инфраструктуре ум-

ного города [2]. 
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MATHEMATICAL MODELS AND METHODS OF MULTILEVEL OPTIMIZATION 

OF STRUCTURAL SYNTHESIS OF UMV INFORMATION EXCHANGE CHANNELS 

FOR ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEMS  

 

D.V. Moiseev, A.V. Skatkov, A.A. Bryukhovetskiy 
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The article focuses on the construction of mathematical models and methods of multilevel optimization of 

structural synthesis of information exchange channels of unmanned vehicles. Specific to the communica-

tion channels between unmanned vehicles are their features such as irregular traffic, criticality of the 

transmitted information (in terms of transmission time and content), and, as a result, the need to organize 

high bandwidth, noise immunity and reliability of transmitting channels. The mathematical models and 

methods of multilevel optimization of the structural synthesis of information exchange channels of un-

manned vehicles proposed by the authors make it possible to perform multilevel optimization of the struc-

tural synthesis of information exchange channels. 

Keywords: unmanned vehicle, information exchange channels, cyber-physical systems, environmental 

control system. 
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