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Показана важность и сложность системы монито
ринга и диспетчеризации наземных подвижных 
объектов в условиях мегаполисов. Приведены 
факторы деструктивного воздействия на элементы 
системы диспетчеризации и мониторинга. 
Сформулированы понятия навигационной
безопасности, навигационной ошибки и показатели 
их оценки. Результаты работы могут быть полезными 
для разработчиков систем навигационного 
обеспечения подвижных объектов, а также для 
специалистов, занимающихся их мониторингом и 
управлением.

The importance and complexity of the system of moni
toring and dispatching ground mobile objects in meg
acities are shown. The factors of the ravage on the ele
ments of dispatching and monitoring system are given. 
The concept of the navigation safety, navigation error 
and indicators of their evaluation are formulated. The re
sults of the work can be useful for the developers of the 
navigation support system for mobile objects, as well as 
for specialists involved in their monitoring and manage
ment.

Введение

Стремительное развитие технологий на основе ради
онавигационных систем практически не оставило ни 
одной отрасли хозяйственной деятельности, где бы не 
находили применения средства и комплексы, исполь
зующие спутниковые радионавигационные системы 
(СРНС).

Современные достижения в области связи, нави
гации, компьютерных технологий и геоинформационных 
систем (ГИС) и их интеграция в систему управления
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позволили широко использовать их не только для управ
ления воздушными, морскими и космическими объек
тами, но и наземными подвижными объектами (ПО). 
Для управления и контроля ПО разработаны системы 
мониторинга и диспетчеризации (СМД) [1, 2].

Основным и важным элементом СМД является 
СРНС. Для приема радионавигационных сигналов на 
каждом ПО размещается аппаратуры спутниковой 
навигации (АСН), навигационная информация (НИ) с 
которой передается по радиоканалам подвижной связи 
на пункт управления СМД. Поэтому сложность электро
магнитной обстановки мегаполисов, физико-географи
ческих условий эксплуатации АСН нередко приводит 
к техническому сбою ее работы, о чем неоднократно 
указывалось в различных источниках информации, в 
том числе, средствах массовой информации [1, 3]. Более 
того, характерной чертой современной геополитической 
обстановки является международный и кибертерроризм 
[4], объектами атаки которого являются и АСН СРНС. 
Это открывает доступные радиоканалы для деструк
тивного радиоэлектронного воздействия (ДРЭВ) на ПО, 
которое дезорганизует работу СМД в целом.

Таким образом, спецификой современной СМД явля
ется ее функционирование в условиях ДРЭВ. В целях 
предотвращения или хотя бы снижения последствий 
сторонних деструктивных воздействий на АСН СРНС, 
необходимо разработать общую концепцию навигаци
онной безопасности, исследованию которой и посвя
щена настоящая работа.

Актуальность навигационного обеспечения

Одна из концепций современного управление в усло
виях мегаполиса исходит из реализации сетецентри
ческих принципов, предполагающих объединение в 
единую информационную сеть всех ПО [1, 5].Такой 
подход позволяет сократить время движения транс
порта и повысить пропускную способность магистралей.
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По взглядам зарубежных специалистов интеграция 
современных технологий позволяет сократить цикл 
управления ПО, следовательно в несколько раз повы
сить их мобильный потенциал [5]. При этом успех 
управления в первую очередь будет зависеть от уровня 
доступности всех ПО к ресурсам СРНС и достовер
ности получаемой НИ.

Средства ДРЭВ на радионавигационные каналы, 
радиоканалы контроля и управления имеют возмож
ность изменять структуру сигналов, а также искажать 
и изменять их содержание. Это приведет к снижению 
доступности и достоверности НИ, получаемой АСН, а 
следовательно на пункте управления СМД. Поэтому 
необходимость безопасного навигационного обеспе
чения СМД становится реальностью настоящего дня, 
что подтверждается в работах [1, 5]. Таким образом, 
включение навигационной информации в контур управ
ления является важным и в то же время ответственным 
аспектом, так как требует от СМД надежности и досто
верности информации. Однако радионавигационные 
линии, линии передачи НИ крайне уязвимы к орга
низованному ДРЭВ.

Структура системы контроля и диспет
черизации

Под навигационным обеспечением в дальнейшем 
будем понимать комплекс мероприятий, направленных 
на создание условий наиболее эффективного приме
нения навигационных средств и комплексов для решения 
задач наземной навигации.

В общем случае, навигационное обеспечение ПО 
должно обеспечивать функции по созданию и поддер
жанию навигационных полей с заданными характе
ристиками по точности и пространственному охвату,

получения, обработки и доведения НИ, а также подго
товку исходной навигационной и картографо-геодези
ческой информации и своевременное доведение её до 
потребителей [1]. Эти задачи решает система навига
ционного обеспечения (СНО), которая является основой 
СМД. Таким образом, можно заключить, что СМД пред
ставляет собой совокупность телекоммуникационных, 
навигационных, программно-математических и карто
графо-геодезических средств, предназначенных для 
решения задач навигационного обеспечения в режиме, 
близком к реальному времени. Технологически СМД 
есть совокупность методов и аппаратно-программных 
средств, обеспечивающих решение задач определения 
пространственно-временного местоположения ПО.

В общем случае, СМД содержит (рис. 1): глобальную 
СРНС, создающую радионавигационное поле; АСН, 
определяющую пространственно-временное состо
яние ПО; информационно-справочные ресурсы, в том 
числе поисковые программные средства и базы данных 
пользователей; сетевые и вычислительные ресурсы, 
используемые в качестве исходных данных для решения 
информационно-расчетных задач управления и связи 
на основе НИ, а также принятия решения; средства 
сопряжения и сетевые средства защиты информации, 
необходимые для сбора, шифрования и доставки НИ 
органам управления.

Система мониторинга и диспетчеризации на основе 
СНО решает множество различных задач: по опреде
лению и передачи в масштабе реального времени инфор
мации о местоположении и состоянии НПО; обеспе
чение взаимодействия между элементами системы; 
доведение до заинтересованных должностных лиц в 
реальном времени информации о границах опасных 
зон и коридоров, выделенных для движения, о линиях 
раздела зон ответственности, о маршрутах передви-
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Рис. 1. Архитектура системы мониторинга и управления

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2 ON

о
гч

-14т06т20-19— 1&*6&66-



ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

жения, о дорожной обстановке и опознавании взаимо
действующих ПО; пространственное ориентирование ПО 
на местности; прокладка и выбор оптимальных марш
рутов передвижения;постоянный контроль местона
хождения ПО и т.д. [1, 2]. Таким образом, СКМ имеет 
сложную архитектуру, с возможностью решения множе
ства задач, требующих НИ. Источником НИ является 
СРНС, которая, как показывают исследования, прове
денные в [1, 3], уязвима к сторонним ДРЭВ (рис. 2).

На рисунке горизонтальным пунктиром показан 
уровень помехоустойчивости Кпом = 25 дБ, который 
конструктивно обеспечивается профессиональной 
АСН. Вертикальным пунктиром отмечены предельные 
дальности R 1 и R „„, на которых осуществляется
подавление АСН при мощности передатчика в 1 и 20 
Вт соответственно. Даже на уровне проведения доста
точно простого исследования, очевидно, что принимаемые 
радионавигационные сигналы недостаточно защищены. 
Следовательно, необходимо ввести понятие навигаци
онной безопасности, определить ее источники и требо
вания к навигационно-информационному обеспечению.

Модель оценки навигационной опасности

Учитывая уязвимость GPS и ГЛОНАСС, не исклю
чено, что в условиях конфронтации, СМД станет перво
очередным объектом ДРЭВ. В интересах анализа уязви
мости системы целесообразно ввести понятие навига
ционной безопасности, под которой будем понимать 
такое состояние СМД в конкретных условиях обста
новки, когда обеспечивается минимальный риск потери 
функционального потенциала ПО в результате нави
гационных ошибок. Под навигационной ошибкой будем 
понимать ошибки определения местоположения ПО, 
вызванные искажением радионавигационных сигналов

и НИ в результате ДРЭВ, приводящих к деформации 
радионавигационного поля или замены истинного поля 
ложным.

В общем случае можно выделить два вида нави
гационной опасности: естественного и искусственного 
характера. К естественным опасностям относятся: влия
ние физико-географических (лесной покров, рельеф 
местности, строения и т.п.), погодных и климатических 
факторов, технические неисправности, человеческий 
фактор и т.п. К искусственным следует отнести ДРЭВ: 
искажение (деформация) радионавигационных сигналов 
(поля); ввод ложной НИ, создание искусственных ради
онавигационных полей и т.п. Необходимо отметить, что 
навигационная безопасность как свойство системы есть 
понятие обратное навигационной опасности. Для ее коли
чественной оценки необходимо определить показатели.

Таким образом, значимость вклада СМД в управ
ление ПО с одной стороны и ее уязвимость от средств 
ДРЭВ с другой -  позволяет рассматривать модель нави
гационной опасности из следующих воздействий:

-  уничтожения радионавигационной информации 
путем ДРЭВ на радиолинии СМД;

-  искажения (деформация) НИ путем изменения 
структуры радионавигационного сигнала или ввода 
ложной информации в радиолинии;

-  создание ложных искусственных радионавига
ционных полей.

Определяющим показателем, характеризующим 
навигационную безопасность, следует рассматривать 
способность СМД исправно функционировать (непре
рывно предоставлять надежную и достоверную НИ) в 
условиях ДРЭВ.

В численной метрике показатель навигационной 
безопасности предлагается определять вероятностной 
характеристикой. Тогда, в общем случае, при незави-

Рис. 2. Зависимость коэффициента подавления АСН от дальности для различной
мощности передатчиков помех
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симых воздействиях, навигационную безопасность 
можно представить в виде мультипликативной свертки 
четырех событий:

Р а б  =  ( 1  —  Л ф - Р д Р Э в Х !  —  Л и А с к Х 1  —  Р  м п - ^ л и )  1а^<ст^доп

где Рмр> Рмс, Рш -  вероятность успешности мониторинга 
радиолиний, структуры сигнала и поля СРНС соот
ветственно;

Рцрэв -  вероятность успешности ДРЭВ на радио
линии СМД;

.Риск -  вероятность искажения или ввода ложной 
радионавигационной информации, функционирующей 
в радиоканалах СМД;

Рлнп -  вероятность ввода ложной НИ в СМД или 
создания искусственных радионавигационных полей;

Стй -  среднеквадратическое отклонение местополо
жения ПО от истинного значения;

Gd До1 -  допустимое среднеквадратическое отклонение 
местоположения ПО от истинного значения.

Критерием успешности функционирования СМД 
следует считать выполнения условия [3]

Р н б  *  Р н б доп l(Trf<CTrfflon (2)

В критерии (2) Рнбдоп -  допустимое значение веро
ятности навигационной безопасности, при которой 
обеспечивается управление ПО с требуемым каче
ством. Это значит, что НИ должна быть достоверной 
и предоставляться должностным лицамнепрерывно, а 
точность определения местоположения ПО системы не 
хуже допустимой Только в этом случае вероят
ность навигационной безопасности можно рассматри
вать как показатель, характеризующий способность 
СНО достоверно и надежно решать целевую задачу 
по координатно-временному обеспечению ПО в усло
виях ДРЭВ.

В общем случае, выражение (1) позволяет оценить 
степень риска предоставления искаженной или ложной 
информации в условиях ДРЭВ. Поэтому в целях повы
шения информативности и адекватности оценки показа
теля навигационной безопасности выражение (1) необ
ходимо дополнить степенями риска каждого частного 
показателя. Кроме того, частные показатели должны 
учитывать структуру сигналов, в частности, помехо
устойчивые конструкции, алгоритмы ДРЭВ, а также 
меры защиты СНО и ее элементов. Эта задача является 
самостоятельной и в данной работе не рассматривается.

Заключение

-  основным элементом СМД является СРНС, которая 
уязвима к ДРЭВ, объектами которого будут выступать 
радионавигационные линии, центры хранения и обра
ботки информации диспетчерских центров, а также 
АСН подвижных объектов;

-  в условиях мегаполисов необходимо, чтобы нави
гационное обеспечение было непрерывным и досто
верным, поэтому актуальным в условиях ДРЭВ стано
вится обеспечение навигационной безопасности;

-  при проектировании, выборе и эксплуатации СМД 
особо важными ПО необходимо учитывать степень нави
гационной безопасность, предоставляемых им навига
ционных услуг.

-  при прогнозировании маршрутов передвижения 
ПО необходимо учитывать риски навигационной опас
ности, возникающие в условиях ДРЭВ.

Таким образом, разработка и реализации комплекса 
эффективных мер, направленных на защиту СМД, в том 
числе, и за счет использования новых видов сигналов, 
становятся одним из приоритетных направлений.
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По результатам проведенных исследований можно 
сделать следующие выводы:

-  использование глобального навигационного поля в 
СМД, как нового вида информационного ресурса, позво
ляет существенно увеличить трафик транспортного 
потока в мегаполисах за счет синергетического эффекта;

■2-201-9ттёё— 81

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2 ON

о
( N

-14т06т2019— 16:ё&:68-

https://www.geopolitica
https://topwar.ru/34855-pervaya-setecentricheskaya-voyna.html
https://topwar.ru/34855-pervaya-setecentricheskaya-voyna.html

