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Показано значение оперативной геоинформации об обстановке в процедурах управления территориальной 
Арктической активностью. Определена системообразующая роль категории «обстановка» в системе принятия 
и реализации управленческих решений. Показана необходимость и возможности применения беспилотной 
техники для обеспечения управления территориальной активностью в Арктике, определены критерии 
киберспособности пространства арктической территориальной активности по параметрам наблюдаемости, 
управляемости и безопасности. Обосновано понятие аэромобильной киберфизической платформы как 
совокупности управляемых взаимодействующих авианосителей, геосенсоров, телекоммуникаторов, 
направленной на решение задач поддержки управления территориальной активностью в определенном 
регионе. Сформулированы закономерности формирования групповых аэромобильных киберфизических 
платформ. Обоснованы способы применения беспилотников в типовых эпизодах и задачах лоцманской 
проводки, освещения обстановки в районе, обеспечения связи и телекоммуникации в слабооборудованных 
акваториях, поддержки системы навигации и др. Указаны ограничения существующих аэромобильных 
арктических киберплатформ.

Аэромобильные киберфизические платформы как инструмент 
геоинформационной поддержки управления арктической 
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Арктическая зона Российской Федерации (АЗ РФ) 
является стратегически значимым георегионом страны в 
силу таких территориальных факторов, как природные 
ресурсы, инфраструктурный потенциал, условия для 
обеспечения национальной безопасности [1].

 В этом районе сосредоточены значительные место-
рождения углеводородов (природный газ, нефть, уголь) 
и других полезных ископаемых [1]. По акваториям 
Северного Морского пути осуществляются интен-
сивные морские перевозки сжиженного природного 
газа, других значимых материалов и грузов.

В акваториях АЗ РФ ведутся активные изыскания, 
научные исследования, прокладываются кабели и 
трубопроводы, бурятся скважины, решаются вопросы, 
связанные с обороной страны. В силу стратегической 
важности региона в акваториях Северного морского 
пути ведется интенсивное строительство новых терми-
налов, портов и других хозяйственных сооружений.

Территориальная активность в АЗ РФ затрудня-
ется как общими природно-социальными факторами 
арктической геосреды  (ионизация атмосферы, низкие 
температуры, сильные ветры, недостаточная инса-
ляция, тяжелые подвижные льды, удаленность от 
промышленных центров, неразвитость инфраструк-
туры, демографические ограничения, высокая стои-
мость ресурсов и услуг, длительность восстановления 
нарушенных экосистем), так и специфические нега-
тивные территориальные факторы  (мелководность 
акватории, большая изменчивость рельефа дна из-за 
интенсивных выносов речного грунта, узость Морского 
канала, недостаточное навигационно-гидрографиче-
ское и гидрометеорологическое обеспечение, высокий 
уровень загрязнения акватории и прибрежной зоны).

Все это требует особого внимания и учета при 
организации и управлении территориальной хозяй-
ственной активностью в регионе. В силу геопростран-
ственного характера этой деятельности (распола-
гается, распространяется и осуществляется на 
поверхности и относительно поверхности Земли) 
при регулировании территориальной активности в 
регионе может применяться модельно-методический 
аппарат геоинформационной поддержки управления 
[1,2]. Суть геоинформационной поддержки управления 
территориальными объектами и системами состоит в 
пространственной интерпретации категорий и этапов 

управления, трансформации рабочей географической 
графики из пассивной карты-подложки в активное 
геоизображение, наглядно показывающее, в каком 
районе и каким образом необходимо действовать. 

Геоинформационные процедуры поддержки управ-
ления теми или иными видами морской террито-
риальной активности (грузовые и пассажирские 
перевозки, добыча углеводородов и полезных иско-
паемых на шельфе, прокладка кабелей и трубопро-
водов, исследования Мирового океана, спасательные 
операции, оборонная деятельность и др.) соответствуют 
традиционным этапам управления (уяснение задачи, 
оценка обстановки, принятие решения, планирование, 
реализация решения) и направлены на геопростран-
ственное представление и наглядное картографиче-
ское отображение базовых категорий управления 
(задача, решение, план, обстановка) [1,3,6] (рис. 1).

Указанная на рис. 1 модель обстановки является 
системообразующей категорией в структуре геоин-
формационной методики управления территориальной 
активностью, т. к. к ней циклически обращаются 
все другие этапы управления. Особенно активно эти 
обращения происходят на этапах оценки ситуации 
и реализации решения (при выявлении рассогласо-
вания плановой информации и информации состо-
яния) [1,7,8].

Геомодель обстановки [7,9] постоянно наполняется 
(обновляется) текущей информацией об объектах 
морской территориальной активности (МТА) и среде, 
в которой протекает хозяйственная морская деятель-
ность.

Наиболее динамической в системе «обстановка» явля-
ется гидрометеорологическая информация, связанная 
с быстроменяющимися процессами воздушной и 
морской среды. К примеру, интенсивное освоение в 
Арктике района Обской губы с целью эксплуатации 
энергетических ресурсов, их хранения и транспор-
тировки морским путем требует проведения много-
численных продолжительных исследований гидроме-
теорологических (лед, осадки, течения, ветер, види-
мость, давление) и геоэкологических (разливы нефти, 
загрязненность акватории и грунта, концентрация 
вредных веществ в воздухе и др.) данных, предпо-
лагающих анализ больших объемов разноплановых 
оперативных данных обстановки.

The importance of operational geoinformation about the situation in the procedures for managing the territorial 
Arctic activity is shown. The system-forming role of the category "environment" in the system of making and imple-
menting managerial decisions is determined. The necessity and possibilities of using unmanned vehicles to ensure 
the control of territorial activity in the Arctic are shown, the criteria for the cybercapability of the space of the Arctic 
territorial activity in terms of observability, controllability and security are determined. The concept of an airmobile 
cyber-physical platform as a set of controlled interacting aircraft carriers, geosensors, telecommunicators, aimed 
at solving the problems of supporting the management of territorial activity in a certain region, is substantiated. 
Regularities of formation of group airmobile cyber-physical platforms are formulated. The methods of using drones in 
typical episodes and tasks of pilotage, lighting the situation in the area, providing communications and telecommu-
nications in poorly equipped water areas, supporting the navigation system, etc. are substantiated. The limitations 
of existing airmobile arctic cyberplatforms are indicated.
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Несмотря на это, территориальная активность в 
АЗ РФ, акваториях Северного морского пути (СМП) 
характеризуется значительным пространственным 
размахом и сложным содержательным функциониро-
ванием. Сюда входят судоходство (грузовые и пасса-
жирские перевозки), научные исследования, добыча 
биоресурсов и полезных ископаемых, защита окру-
жающей среды, изыскания, спасательные операции, 
оборонная деятельность и др. [1, 3]

Анализ требований со стороны органов управ-
ления (субъектов) и объектов арктической терри-
ториальной активности [1-7] показывает, что для 
эффективного функционирования хозяйствующего 
социума в АЗ РФ требуются следующие виды кибер-
физического обеспечения:

– комплексное освещение обстановки в аквато-
риях СМП;

– поддержание связи и телекоммуникации в регионе;
– навигационно-гидрографическое и гидрометео-

рологическое обеспечение (поддержка) судоходства 
и других видов деятельности в Арктике.

Формально эти требования формулируются следу-
ющим образом (рис. 2). Система (пространство) аркти-
ческой территориальной активности (AASp) будет 
наблюдаемой, управляемой и безопасной (т. е. будет 
иметь кибертехнические предпосылки для функци-
онирования и решения возложенных задач) тогда и 
только тогда, когда:

1. Не являются пустыми множествами соответ-
ствующие пространства связи и телекоммуникации 
(CSp), навигации (навигационной безопасности) (NSp) 
и ситуационного мониторинга (MSp).

2. Не является пустым множеством пересечение 
пространств CSp, NSp, и MSp. 

Т. е. пространство AASp киберспособно (наблю-
даемо, управляемо, безопасно) 

 
(1)

В работах [6, 7, 10] показано, что, исходя из слож-
ности (точнее сказать тяжести) физико-географиче-
ских и социально-географических условий АЗ РФ, 
для удовлетворения требований формальной системы 
(1) к киберфизическому подпространству АЗ РФ:

1) в слабооборудованных и удаленных аквато-
риях и районах могут быть использованы беспи-
лотные аэромобильные киберфизические платформы 
(беспилотники с размещенными на них геосенсорами 
(датчиками дистанционного зондирования Земли и 
системами наблюдения), средствами связи, навига-
ционными приборами);

2) эти аэромобильные киберфизические платформы 
должны быть в максимальной степени интеллекту-
альными для поддержания их процедурной автоном-
ности при решении задач обеспечения арктической 
территориальной активности (АТА).

В силу многочисленности и жесткости требований 
к аэромобильным платформам (удовлетворение усло-
виям системы (1), устойчивость к низкой темпера-
туре и ветровой нагрузке, работа в условиях ради-
опомех) возникает вопрос о наличии в настоящее 
время такой техники и возможности ее появления 
в ближайшем будущем.

Рис. 1. Модельно-методическое обеспечение геоинформационной поддержки управления. 
ГМ – геоинформационный метод
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 Рис. 2.  Иллюстрация киберфизического пространства системы арктической 
территориальной активности

Рис. 3. БПЛА «Археон» на стартовой катапульте. Испытания арктической беспилотной техники. 2 – 3 
марта 2022 г. Акватория Ладожского озера, п. Осиновец, 

УМЦ «Ладога» ФГБУ «ААНИИ»
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Рис. 4.1 – 4.2.  БПЛА «Археон-ВВП» осуществляет подъем на электромоторах. Маршевый двигатель 
внутреннего сгорания еще не запущен



131
ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2

20
22 131

Беспилотник штатно несет отечественную РЛС 
– трехдиапазонный радиолокатор с синтезируемой 
апертурой (РСА), характеристики которого приве-
дены в таблице 3.

На рис. 5 приведен базовый состав геосенсоров 
и оборудования аэромобильной киберфизической 
платформы.

Используемое дополнительное навесное оборудо-
вание, его характеристики приведены в таблице 5.

Возможности и свойства указанных БПЛА апро-
бированы и позволяют применять их в качестве аэро-
мобильных киберплатформ в следующих тактиче-
ских эпизодах:

А. Лоцманская проводка (лидирование) судна орга-
низацией аэромобильного створа группой глиссад-
коптеров (рис. 4). Стая коптеров осуществляет круговое 
циклическое барражирование впереди судна, орга-
низует перемещающийся по проложенному марш-
руту аэромобильный оптический створ. Сами коптеры 
координируются береговым центром управления или 
лоцманом с борта судна.

Б. Дублирование средств навигационного оборудо-
вания (СНО) – временная замена собой вышедших из 
строя плавучих и стационарных средств навигацион-

Анализ многочисленных разнообразных образцов 
отечественной и зарубежной беспилотной воздушной 
техники [8-10] показывает:

а) принципиально такая техника (авионика и 
геосенсоры) существует, но;

б) это в основном импортные воздушные агрегаты, 
или отечественная техника с большим процентным 
составом зарубежного оборудования;

в) заявляемые пределы полетов по силе ветра: 16 
– 17 м/с в действительности оказываются гораздо 
меньше: в пределах 9 – 10 м/с.

Как исключение из правил можно отметить, что 
в настоящее время все же существуют отдельные 
образцы удовлетворительной беспилотной техники. 
Например, отечественный беспилотник в исполнении 
«по самолетному» и «самолет вертикального взлета и 
посадки» с пределом ветровой нагрузки до 20 м/с. Это 
самолеты АО «НЦ ПЭ» «Археон» и «Археон-ВВП» 
(рис. 3, 4).

Тактико-технические характеристики этих беспи-
лотников (табл. 1 - 2, рис. 5) показывают, что данные 
аппараты содержат в себе значительный потенциал 
для формирования требуемого киберфизического 
подпространства (области) Арктической зоны.

Таблица 1
Тактико-технические характеристики БПЛА «Археон»

Биденко С.И. и др.  Аэромобильные киберфизические платформы как инструмент геоинформационной ...



132

ГЕОИНФОРМАТИКА, КАРТОГРАФИЯ

132

Таблица 2
Тактико-технические характеристики БПЛА «Археон-ВВП»

Таблица 3
Характеристики носимого беспилотником РСА
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Рис. 5. Состав оборудования аэромобильной киберфизической платформы (концептуально)

Рис. 6. Типовые эпизоды применения роботизированных аэромобильных платформ: проводка (лидирование 
судна), дублирование СНО, термиальная передача служебной информации на судно

Биденко С.И. и др.  Аэромобильные киберфизические платформы как инструмент геоинформационной ...
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Таблица 5
Характеристики дополнительного навесного оборудования БПЛА
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ного оборудования (буи, бакены, створные знаки, огни, 
маяки). Коптеры–дублеры СНО оперативно прибы-
вают в район расположения СНО, осуществляют 
внешний оптический и, если необходимо, радиоло-
кационный осмотр, передают данные в центр управ-
ления и на время устранения неисправности.

В. Автономная работа стаей при комплексном много-
параметрическом освещении обстановки в регионе. 
Беспилотник по массе и габаритам лимитирован в 
размещении на нем геосенсоров и другого обору-
дования.

Датчики и техника дистанционного зондирования 
размещаются на нескольких коптерах, которые 
совместно и согласованно осуществляют измерения и 
наблюдения в обследуемой локации, передают данные 
наблюдения на коптер-ретранслятор или доставляют 
их на Землю по окончании работ.

Г. Автономная работа стаей коптеров при опера-
тивном вскрытии обстановки по одному параметру в 
обширной рабочей зоне. Линейка коптеров с одина-
ковыми геосенсорами одновременно осуществляет 
измерения одинаковыми датчиками в различных 
точках или локациях обследуемого района. 

Пример – гидрографический промер акватории 
линейным строем коптеров (расположены в линию 
перпендикулярно генеральному курсу промера), пере-
мещающихся все сразу в одинаковом направлении.

Д. Аэромобильный терминал для передачи на борт 
судна навигационно-гидрографической и гидромете-
орологической информации, рекомендаций и другой 
служебной информации. Чтобы не устанавливать 
на суда дополнительное оборудование (например, 

навигационную аппаратуру пользователей наземных 
мобильных радионавигационных систем), на борт судна 
может быть отправлен коптер-терминал, который 
доводит до судоводителя необходимую информацию 
(например, координаты самого коптера, определенные 
с помощью радиолокационного визирования с берега 
или наземной РНС).

В приполярной зоне довольно часто возникают возму-
щения электромагнитного поля (табл. 1), которые иска-
жают слабые сигналы спутниковых навигационных 
систем (СНС). Сигналы СНС в Арктике подвержены 
помехам и от других источников электромагнитного 
излучения. Поэтому судовладельцы требуют от гидро-
графической службы организации в АЗ РФ альтерна-
тивных высокоточных систем навигации – АВНС [7, 8].

Это обстоятельство, в свою очередь, вызывает 
необходимость штатного доукомплектования судов 
дополнительной аппаратурой пользователей АВНС. 
Плюс эта аппаратура должна получить сертификат 
Российского морского регистра судоходства.

Аэромобильные коптеры-терминалы как раз и 
предназначены для решения этой проблемы.

Е. Длительное посменное (вахтовое) обеспечение 
связи и телекоммуникации в районе (акватории). При 
необходимости наряд коптеров в режиме ретрансля-
тора осуществляет посменное (вахтовое) барражи-
рование в обслуживаемом районе (акватории).

Следует отметить, что эпизоды Б, В, Г требуют 
организации локализованного применения нескольких 
единиц коптеров одновременно, что означает форми-
рование некоей групповой роботизированной кибер-
физической аэромобильной платформы.

Рис. 7. Типовые эпизоды применения роботизированных аэромобильных платформ: проводка (лидирование 
судна), дублирование СНО, терминальная передача информации на судно
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Опытная эксплуатация и поисковые исследования 
по вопросам применения аэромобильных киберфизи-
ческих платформ в Арктике показывают следующие 
организационные и технические вопросы, которые 
следует учитывать при эксплуатации мобильных 
роботизированных комплексов в АЗ РФ:

– необходимость предварительного получения 
разрешений и окончательного согласования полетов 
беспилотников в органах муниципального управления, 
региональных центрах управления полетами, близле-
жащих воинских частях и др. директивных органах;

– камеральная (апострериорная) обработка мате-
риалов измерений и наблюдений зачастую требует 
привлечения априорной информации и участия 
эксперта;

– дальняя разведка требует задействования как 
минимум двух летательных аппаратов (ЛА), т. к. при 
возникновении неисправностей или отказе, аварийной 
посадке или падении одного ЛА, другой поддержи-
вает связь с пунктом управления и наводит группу 
эвакуации к месту аварии;

– аэромобильные беспилотные комплексы в 
большинстве задач применяются не по одиночке, 
что приводит к формированию групповой аэромо-
бильной киберфизической платформы, которая полно-
стью в автономном режиме способна осуществлять 
комплексное освещение обстановки в локальном 
районе или осуществлять оперативную однопара-
метрическую съемку в обширном регионе. Групповое 
автономное применение аэромобильных киберплат-
форм требует специальных алгоритмов и процедур 
информационного обмена между беспилотниками, 
управления «стаей» со стороны лидера.
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