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Аннотация—Научно-методический инструментарий геохронологического трекинга нашел самое широкое применение при проведении ретроспективных исследований особенностей применения отдельных изделий наукоемкой и дорогостоящей техники различных видов. Предмет исследования. Результаты таких исследований являются основой для организации
сервисного обслуживания, построения логистических схем снабжения, развертывания сетей
обеспечения и пр. Реализуемость таких исследований сегодня особенно актуальна для изделий отечественной гидроакустической техники гражданского назначения. Метод. Конкурентное состояние ответственной отрасли точного морского приборостроения объективно требует
системного подхода к изучению особенностей спроса и применения на указанные изделия.
Основные результаты. Именно инструментарий геохронологического трекинга может стать
основой нового подхода к планированию продвижения изделий отечественной гидроакустической техники на российский и международный рынок. Практическая значимость. Предлагаемая информационная технология позволит добиться роста эффективности в организации
процессов обслуживания и поддержания технической готовности дорогостоящих изделий гидроакустической техники. Рассмотрению качественно новых возможностей указанного инструментария, а также рационализации соответствующего алгоритмического аппарата посвящена
данная статья.
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Abstract— The scientific and methodological tools of geochronological tracking have found
the widest application in retrospective studies of the features of the use of individual products of
high technology and expensive technology of various types. Subject of study. The results of such
studies are the basis for organizing service, building logistic supply schemes, deploying supply networks, etc. The feasibility of such studies is especially relevant today for products of domestic hydroacoustic equipment for civil purposes. Method. The competitive state of the responsible industry of precision marine instrumentation objectively requires a systematic approach to studying the
characteristics of demand and application for these products. Main results. It is the geochronological tracking toolkit that can become the basis for a new approach to planning the promotion
of products of domestic hydroacoustic equipment to the Russian and international markets. Practical relevance. The proposed information technology will make it possible to achieve an increase
in efficiency in organizing maintenance processes and maintaining the technical readiness of expensive hydroacoustic equipment. This article is devoted to the consideration of the qualitatively new
capabilities of the specified tools, as well as the rationalization of the corresponding algorithmic apparatus.
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Введение
Результаты ретроспективных исследований применения образцов современной наукоемкой и дорогостоящей техники различных видов есть база синтеза решений на принятие логистических расписаний и их рационализации
по числу задействованных средств поддержки, по суммам требуемого финансирования и др. Этот тезис в полной мере относится к изделиям отечественной
гидроакустической техники. Конструктивный рост сложности гидроакустической
техники, принципов и алгоритмов обработки гидроакустических сигналов, подходов к освещению подводной обстановки, в своей совокупности, требуют
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дальнейшего развития методов и форм логистической поддержки технической
готовности изделий указанного вида, а также внедрения в практику новых способов обеспечения такой готовности.
Научно-методический инструментарий геохронологического трекинга
нашел самое широкое применение при проведении ретроспективных исследований особенностей применения различных объектов, изделий и артефактов,
что показано в работах [1, 2, 3]. На основе аппарата геохронотрекинга синтезирована математическая последовательность проверки гипотез ретроспективного
исследования о тенденциях в развитии процессов движения объектов транспорта, использования комплексов мониторинга, контроля трасс движения и др.
В современных условиях эта математическая последовательность проверки
на базе геохронологического трекинга применяется в целях оптимизации поставочно-снабжающих сетей, оптимизации работы систем пространственной диспетчеризации и пр. Её математическое существо заключается в оценке статистической значимости изоморфизма соответствующих графов. То есть,
результирующий граф геохронотрекинга рассматривается в качестве графбазиса; в структуре такого граф-базиса устанавливается подграф изоморфный
данному. Иными словами, констатируется факт взаимного, однозначного отображения более простого графа 1 на подграф граф-базиса 2. При этом сохраняется отношение инцидентности, согласно [4]. Граф, к которому на изоморфное
соответствие в составе граф-базиса определяется подграф, своей структурой
задает соответствующую гипотезу ретроспективного исследования об особенности в использовании, имеющей устойчивый характер. Далее рассчитывается
значение показателей устойчивости в признании гипотезы ретроспективного
исследования об устанавливаемой особенности с применением математического
аппарата доверительной вероятности и доверительных интервалов [5].
1. Необходимость ретроспективных исследований особенностей
размещения и применения изделий гидроакустической техники
Современный облик систем и изделий отечественной гидроакустической
техники определяется спецификой технической реализации основных задач
подводного мониторинга и зондирования водной среды. Современный этап развития гидроакустической техники для традиционных её форм реализации (эхолоты, гидроакустические и геофизические комплексы, станции звукоподводной
связи, рыбопоисковые средства и пр.) характеризуется:
 достижением определенного предела в развитии возможностей современных гидроакустических комплексов (ГАК), ориентированных на самостоятельно-автономное применение. Потенциал таких ГАК, определяемый в первую
очередь апертурой основных антенн, достиг теоретического максимума, и даже
появление конформных антенн, имеющих в определенном секторе углов преимущества по дальности действия, проблему наращивания указанной дальности
коренным образом не решает. Перспективы развития таких комплексов связаны
с разработанными в последние годы технологиями создания покровных бортовых антенн, как пьезокерамических, так и пьезопленочных, волоконнооптических, устойчивых к воздействию гидродинамической и структурной помехи, что позволит получить мощную систему освещения подводной обстановки,
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работающую в бистатическом режиме и обеспечивающую при этом более высокие дальности действия по отношению к существующим современным изделиям
гидроакустической техники [6, 7, 8, 9];
 ориентацией на сетицентрический подход в организации освещения
обстановки, предусматривающий не только получение данных об обстановке
от ГАК носителя, но от элементов выносной акустики и неакустических
средств (т. е. радиогидроакустических буев, быстро разворачиваемых элементов освещения подводной обстановки, автономных необитаемых подводных аппаратов и пр.), а также за счет приема и использования информации от стационарных и позиционных систем сбора данных о морской обстановке
при вхождении в зону их действия. При таком подходе носитель ГАК может являться информационным центром, объединяющим всю имеющуюся в районе
действий информацию о подводной обстановке, выставляющим в случае необходимости дополнительные элементы (внешние излучатели, подводные зонды
и т. д.), и использующим эту информацию при решении поставленных задач.
Альтернативой может быть сбор и обработка информации береговым ситуационным центром, с последующей передачей интегрированной информации потребителям, каждый из которых становится обладателем не только той информации, которую наблюдает непосредственно он, но и той, которую наблюдают
другие элементы сети в районе действий наблюдателя [8, 10, 11, 12, 13];
 широким применением в составе ГАК как новых поколений материалов
и комплектующих (пьезокерамических материалов, датчиков, микроэлектронной
базы и пр.), так и следующего поколения прикладного программного обеспечения, ориентированного не только на обработку гидроакустических сигналов,
но и на использование расчетных моделей применения средств и сил, экспертные системы поддержки принятия решений, интерпретацию вскрываемой объектовой обстановки с использованием цифровых картографических наборов
данных и пр. [13, 14, 15].
Вместе с тем, анализ работ [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] показывает,
что современное приборостроение для морской сферы деятельности все
в большей степени ориентируется на повышение эффективности создания
и применения гидроакустических средств за счет учета положительных результатов предыдущего их использования, минимизации их массогабаритных характеристик, при сохранении или увеличении зондирующего потенциала. Этот
факт вызвал к жизни появление новых классов задач в ретроспективных исследованиях применения изделий указанного вида техники. Применение и стационарное размещение дорогостоящих объектов гидроакустической техники сегодня опирается на результаты детального исследования различных вариантов
размещения [15]. Именно этим фактом определяется актуальность применения
различных геоинформационных методов и технологий изучения тенденций
в пространственном распределении прикладных процессов, и в частности, метода и программно-методического инструментария геохронотрекинга.
Приведенное выше обобщенное описание современного этапа развития
отечественной гидроакустической техники позволяет сделать вывод о прогресИнформационные технологии и телекоммуникации. 2020. Т. 8. № 2
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сирующем росте сложности создаваемых и разрабатываемых изделий этого вида приборов мониторинга и наблюдения, об объективном увеличении их стоимости и меры ответственности эксплуатантов за обоснованное и эффективное
размещение в геопространстве, своевременное обеспечение их технической готовности к применению по назначению.
2. Архитектура функциональной реализации
базовых программных решений
В процессе алгоритмизации методик геохронотрекинга, описанных в [1, 3],
была разработана и усовершенствована единая, рациональная процедура проверки статистической устойчивости вложения изоморфных подграфов-гипотез
в базовый граф-трек. Особенности алгоритмического представления геохронотрегинга в целом обеспечивают требуемую эффективность и точность её применения в прикладных исследованиях использования изделий гидроакустической
техники. Высочайшая вычислительная сложность основного алгоритма выявления изоморфного вложения в граф-базис задает высокую планку требований
к логико-корректному и точному программному исполнению такой процедуры
при её практическом использовании. Первоначальная архитектоника алгоритма
реализации процедуры статистической проверки гипотез применения изделия
гидроакустической техники на базе геохронотрекинга не являлась оптимальной,
что показано в нотации блок-схем на рис. 1 (см. ниже).
Этот факт определил необходимость задания соответствующей оптимизационной задачи указанного алгоритма. Такая оптимизационная задача была поставлена и решена: результаты решения оптимизационной задачи приведены
в работе [5].
Решение указанной оптимизационной задачи позволило обосновать необходимость и структуру соответствующей информационно-сопроводительной сети
данных по эксплуатации изделий гидроакустической техники. Программные
и программно-технические решения по сбору и обработке информации в указанной сети составляют существо предлагаемой в данной работе информационной технологии. Так, в частности, на рис. 1 показана функциональная архитектура прикладного программного обеспечения для территориального узла
указанной информационно-сопроводительной сети.
В свою очередь, в работах [16, 20] обоснована технологическая архитектура
представленной информационно-сопроводительной сети. Эта архитектура
предполагает 3-и уровня воплощения в жизнь её функциональности – сбора
данных по кругу жизненного цикла в эксплуатации гидроакустической техники.
Эти уровни увязанны с существующими научными подходами к гармонизации,
интеграции и слиянию информации в сетях интегрального обслуживания.
На рис. 2 (см. ниже) показана функциональная архитектура программнотехнического решения центрального узла описываемой информационносопроводительной сети в обобщенном виде. Эта архитектура позволяет судить
об описываемой информационной технологии как о базовой для всех более
конкретизированных программных решений. Дальнейшее улучшение таких программных решений и итоговое возрастание потенциала представленной информационно-сопроводительной сети задаст принципиальное улучшение хода эксплуатации изделий российской гидроакустической техники, а также откроет
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новые перспективы для совершенствования методов и форм эксплуатации всех
видов изделий морского приборостроения.
Мобильный АРМ эксплуатанта на
базе планшетного PC
База текущих данных

Подключаемые модули
Интерфейс
пользователя

Онтология
(классы и слоты)

Программный
интерфейс

Описания состояний
(представители классов)

Библиотека подключаемых
расчетных компонент

Формы и настройки
ИЭТР и программы поддержки
компетенций

Текущая БД сводной первичной
информации

№1
№2

…

№K

Сервер баз данных

Эксплуатант 1

Реляционные БД
Эксплуатант 2

…
Эксплуатант К

Объектно‐ориентированные
БД
Фактографические БД

Представитель
технической
поддержки

…
NoSQL БД
Стационарный программно‐
аппаратный комплекс сбора и ин‐
теграции данных

Рис. 1. Функциональная архитектура прикладного программного обеспечения
для территориального узла информационно-сопроводительной сети

В конечном итоге, описанное выше решение оптимизационной задачи позволило задать свойство вариабельности в использовании процедуры проверки
стат. гипотез на базе геохронотрекинга для тех или иных комбинаций входных
данных, показателей точности, объемов выделенных ресурсов и пр. Это способствовало внедрению и программной реализации средств поддержки геохронотрекинга, как автоматизированного метода ретроспективных исследований
применения гидроакустической техники.
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Рис. 2. Функциональная архитектура центрального узла информационно-сопроводительной сети
в обобщенном виде

Рационализация информационной технологии ретроспективных геоинформационных исследований применения гидроакустической техники на базе научно-методического аппарата геохронологического трекинга обеспечивает рост
результативности и точности такого применения в ходе оценки эффективности развертывания антенн, сопутствующих телекоммуникационных сетей
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и пр. на географическом пространстве (в подводной среде). Очевидно,
что дальнейшие усилия по развитию технологии проверки гипотез ретроспективного исследования на базе геохронотрекинга сопряжены с синтезом и структурированием инвариантов, упрощающих ход выявления и строгого упорядочения изоморфных вложений-графгипотез в граф-базис геохронологического
трека, соответствующего всему множеству вариантов использования изделий
гидроакустической техники. Граничные условия для решения указанных задач
рационализации будут границами множества вещественных чисел с назначенными над ней алгебраическими и логическими действиями.
Перспективность дальнейших работ по совершенствованию научнометодического инструментария геохронологического трекинга и соответствующих геоинформационных алгоритмов тесно увязана с использованием средств
искусственного интеллекта для анализа больших данных. В данном случае речь
идет о таких технологиях как: мягкие вычисления, экспертные системы, системы нечеткой логики, Data Mining, Big Data и другие1 [16, 17, 18, 19]. Этот факт
дает базу полагать, что возможно расширение практической сферы применения
геохронотрекинга в научно-методическом инструментарии поддержки проектнотехнических решений, базирующихся на анализе фактов применения соответствующих гидроакустических комплексов и средств.
Новое качество взаимодействия предприятий морского приборостроения
и соответствующих потребителей при эксплуатации изделий гидроакустической
техники определяется необходимостью удовлетворения объективной потребности современного общества в эффективной информационной инфраструктуре
мониторинга и зондирования обстановки в водах внутренних акваторий, морей
и Мирового Океана. При этом должна обеспечиваться возможность оперативного (быстрого) получения и полноценного обмена данными о текущем и ретроспективном состоянии изделий гидроакустической техники в электронном формате между всеми участниками рассматриваемого процесса. Это новое качество
выражается в виде новых возможностей формирования данных о ходе эксплуатации и применения по назначению изделий отечественной гидроакустической
техники на базе геохронологического трекинга, что может стать основой нового
маркетингового подхода к планированию продвижения изделий отечественной
гидроакустической техники на российский и международный рынок [20]. Придание этих возможностей разработчикам, производителям и эксплуатантам
средств современной гидроакустики есть злободневная потребность реальной
практики в эксплуатации дорогостоящих образцов морского, наукоемкого приборостроения.
Заключение
Предлагаемый подход к выбору варианта автоматизации научнометодического инструментария геохронологического трекинга в исследовательских задачах применения и размещения изделий отечественной гидроакустической техники позволяет существенно повысить точность оценок эффективности
ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения (с Изменением N 1) [Электронный ресурс] // Электронный фонд. Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200009513 (дата обращения январь 2020).
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и качество принятия решений по организации обслуживания и поддержания
технической готовности дорогостоящих изделий указанного вида техники.
Для совершенствования процесса ретроспективных исследований особенностей применения отдельных изделий наукоемкой и дорогостоящей техники
указанного вида, в интересах повышения их уровня технической готовности,
в качестве средств автоматизированного обоснования проектных решений
представляется перспективным использование предлагаемой информационносопроводительной сети в сопряжении с соответствующими удаленными базами
данных с цифровыми тематическими картографическими наборами пространственных данных. Это позволит обеспечить качественный рост возможностей по
организации сервисного обслуживания, построения логистических схем снабжения, развертывания сетей обеспечения, прогнозирования технических состояний рассматриваемых изделий гидроакустической техники.
В перспективе данный подход может быть также использован и для более
точной оценки вопросов взаимозаменяемости и рациональной доукомплектации
отдельных изделий гидроакустической техники одного конструктивного решения.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №19-07-00006).
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