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ОСНОВЫ СИНТЕЗА КОНФЛИКТНО-УСТОЙЧИВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ АВИАЦИОННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Мистров Л.Е., Головченко Е.В. 
 

Предлагается функциональная модель объединения гражданской авиации (авиационного объединения), 

учитывающая возможные направления информационного обмена. Показана зависимость показателя 

эффективности конфликтной устойчивости функциональной системы от показателя 

эффективности устойчивости информационной системы и качества инфокомммуникационной сети. 

Сформулированы основы синтеза конфликтно-устойчивой информационной системы авиационного 

объединения. Отмечается, что авиационные предприятия являются сложными организационно-

техническими системами, а их создание, развитие и функционирование практически невозможно без 

адекватных аналитических и имитационных моделей, способных учитывать многообразие 

внутренних и внешних связей, форм и способов конфликтных взаимодействий между авиационными 

предприятиями, авиационными администрациями, органами организации воздушного движения и 

другими организациями. Важность информационной системы заключается в том, что именно с ее 

помощью осуществляется согласование процессов элементов функциональной организационно-

технической системы по времени, месту, целям; любой вид другого взаимодействия предвосхищает 

именно информационное взаимодействие; отсутствие информационного взаимодействия сводят на 

нет все другие виды взаимодействия. 

Ключевые слова: авиационное объединение, информационная система, инфокоммуникационная сеть, 

взаимодействие элементов системы, показатель эффективности, конфликтная устойчивость.  

  

 

ВЕДЕНИЕ 
В настоящее время наиболее 

активно развивающейся является 
отрасль воздушных перевозок, 

ежегодный рост пассажирооборота которой 
составляет от 10 % до 20 % процентов [1]. 
Расширение географии, спектра услуг воздушных 
перевозок и авиационных работ, 
предоставляемыми авиационными 
предприятиями (АП), необходимость 
выполнения требований авиационной 
безопасности обусловливает существенное 
усложнение связей между различными 
структурами, участвующими в данных процессах, 
высокую динамику изменения их состояний. Все 
это в конкурентных условиях между АП и между 
другими видами 
транспорта повышает 
значимость решений, 
принимаемых на всех 
уровнях управления, и 

сокращает сроки их принятия и реализации. 
Наиболее ярким примером проявления 

такой конкуренции является пример разработки 
и применения среднемагистрального самолета 
Boeing 737 MAX. В данном случае во 
взаимоотношения, определяемые конкуренцией 
в данной области, оказалось вовлечено большое 
количество организаций, представляющие 
различные структуры и, соответственно, 
имеющие различные цели. Так, в целях 
повышения эффективности и экономичности 
самолета Boeing 737 NG на его планер были 
установлены более мощные и более крупные 
двигатели CFM International LEAP-1B, что в 
конечном итоге привело к определенным 
изменениям в поведении самолета в 
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определенных обстоятельствах. Тем не менее, по 
заявлениям производителей это был все тот же 
Boeing 737, а сохранение эксплуатационных 
свойств достигалось с помощью, так называемой 
системой «улучшения характеристик системы 
маневрирования», реализованной в 
программном виде. При этом, деятельность 
контролирующих и сертифицирующих органов 
авиационной администрации целого ряда стран 
не выявили никаких отклонений от 
предъявляемых требований к летной годности 
разработанного воздушного судна и его узлов, а 
самолет Boeing 737 MAX был успешно 
сертифицирован для эксплуатации. В результате 
чего, стечение большого числа различных 
обстоятельств привело к реализации 
накопленных противоречий в противостояния 
экипажей и автоматической системы управления 
самолетом рейсов Lion Air Flight 610 (Индонезия, 
29 октября 2018 года) и Ethiopian Airlines 320 
(Эфиопия, 10 марта 2019 года), окончившихся 
катастрофами, которые унесли жизни 346 
человек [2, 3]. Данный пример иллюстрирует, как 
в результате различного рода взаимодействий в 
конфликтных ситуациях осуществляется 
накапливание всех противоречий, которые 
проявились в самой сложной и быстротекущей 
форме – во время наиболее опасного этапа 
полета, во время его взлета и привели к 
трагическим последствиям. 

Очевидно, что АП являются сложными 
организационно-техническими системами (ОТС), 
а их создание, развитие и функционирование 
практически невозможно без адекватных 
аналитических и имитационных моделей, 
способных учитывать многообразие внутренних и 
внешних связей, форм и способов конфликтных 
взаимодействий между АП, авиационными 
администрациями, органами организации 
воздушного движения и другими организациями. 
Следует отметить, что любая форма 
взаимодействия является, в первую очередь, 
формой информационного взаимодействия, 
даже в том случае, если информация напрямую 
не передается между конфликтующими 

сторонами. Учитывая, что информационное 
взаимодействие может нести как 
конструктивный, так и деструктивный характер, 
то оценка такого информационного 
взаимодействия и степени его влияния на 
результат функционирования АП является 
важной и актуальной задачей. 

В связи с чем, целью статьи является 
установление связи между информационными 
процессами авиационной ОТС и эффективностью 
функционирования последней, а также 
формулирование задачи синтеза конфликтно-
устойчивой информационной системы. 

 
1. Структура авиационного предприятия 
Предназначение АП в общем случае 

заключается в извлечении прибыли за счет 
осуществления различного рода авиационных 
перевозок и выполнения авиационных работ. В 
общем случае АП может иметь любую 
организационно-правовую форму. Исходя из 
того, что именно в объединениях границы 
структурных подразделений выделены особенно 
четко в работе будет рассмотрено именно 
авиационное объединение (АО). Следует 
отметить, что это не какое-то конкретное 
объединение, а обобщенное, несущее в себе 
основные характерные черты основных 
существующих АО. 

На внутрисистемном уровне структуру АО 
можно представить в виде взаимосвязанных 
элементов, как приведено на рисунке 1: 

центральный орган управления; 
основные предприятия, осуществляющие 

летную эксплуатацию воздушных судов в целях 
обеспечения воздушных перевозок и 
выполнения авиационных работ; 

предприятия, обеспечивающие 
деятельность основных АП (осуществляющие 
техническую эксплуатацию, направленную на 
поддержание летной годности воздушных судов; 
подготовку и повышение квалификации 
специалистов, обслуживание пассажиров и 
грузов, финансовые консультации и т.д.). 
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Рисунок 1. Структура авиационного объединения 

 

Как правило, центральный орган 
управления АО состоит из собрания акционеров, 
совета директоров и аппарата генерального 
директора. Также органы управления 
присутствуют во всех основных и 
обеспечивающих предприятиях. 

Основные АП максимально эффективно 
используя имеющиеся воздушные суда 
непосредственно осуществляют перевозку 
пассажиров и грузов, авиационные работы. Как 
следует из рисунка 1, целью одного АП является 
предоставление высококачественных услуг по 
перевозке пассажиров и грузов, включая 
международные и внутренние маршруты. Еще 
два АП осуществляют перевозку пассажиров и 
грузов, в основном, по внутренним маршрутам. И 
одно АП осуществляет перевозку пассажиров и 
грузов по сниженной стоимости за счет 
существенного сокращения эксплуатационных 
расходов. 

Каждое из АП функционирует в рамках 
централизованной координации в интересах 
реализации частных целей, вытекающих из целей 
функционирования АО. 

Обеспечивающие предприятия имея 
материальные, технические, финансовые, 
людские и другие ресурсы осуществляют 
создание условий максимальной реализации 
потенциальных возможностей основными 

предприятиями. Целью функционирования 
обеспечивающих предприятий является 
обеспечение эффективного функционирования 
основных АП. Достижение целей 
функционирования обеспечивающих 
предприятий осуществляется за счет 
формирования (преобразования) и 
распределения соответствующих видов ресурсов, 
к основным из которых относят 
информационные, материальные, 
энергетические и другие ресурсы. Наиболее 
важные обеспечивающие функции, вклад 
которых в достижение целей АО существенен, 
выделены в отдельные предприятия, которые 
также являются ОТС.  

Таким образом, АО имеет собственную 
цель функционирования, на достижение которой 
направлено функционирование основных ее 
структурных подразделений (предприятий), 
находящихся под единым административным 
управлением. В связи с этим, АО является 
функциональной организационно-технической 
системой (ФС), а ее элементами 
(организационно-техническими системами, ОТС) 
являются основные и обеспечивающие 
предприятия. 

Следует отметить, что выполнение 
основных функций АП, связанных с перевозкой 
пассажиров и грузов, выполнением авиационных 
работ осуществляются путем применения 
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воздушных судов. Поэтому именно воздушное 
судно необходимо рассматривать в качестве 
основного элемента АО. А так как при 
планировании использования воздушных судов, 
при выполнении полетов, их обслуживании АО 
осуществляется взаимодействие с органами 
государственной власти (государственной 
авиационной администрацией), финансовыми, 
правовыми регуляторами, органами организации 
воздушного движения, а также с конкурирующими 
АО и другими внешними по отношению к 
авиационному объединению структурами, то 
систему «экипаж – воздушное судно» необходимо 

рассматривать в качестве основного элемента АО 
не только на внутрисистемном, но и на 
внешнесистемном уровне. Следует отметить, что 
взаимодействие может носить различный 
характер от сотрудничества до антагонистического 
конфликта. 
На внешнесистемном уровне основные 
организации и предприятия с которыми АО 
взаимодействует сгруппируем по выполняемым 
функциям и выделим в отдельные ОТС. Схема 
взаимодействия АО с основными внешними ОТС 
приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема взаимодействия АО с внешними организационно-техническими системами 

 

Как уже отмечалось, основной задачей АО 
является регулярные, безопасные, эффективные 
воздушные перевозки пассажиров и грузов, а 
также выполнение авиационных работ. Решение 
данной задачи обеспечивается путем 
выполнения соответствующими 
подразделениями авиационного оперативного 
управления, включая: 

разрешение исключительных ситуаций 
(например, аварийных ситуации в полете и т. д.); 

осуществление контроля работы 
двигателей воздушных судов; 

оказание помощи экипажам в устранении 
проблем технического характера в полете; 

планирование полетов;  
планирование использования летных 

экипажей; 
планирование использования воздушных 

судов. 
Информационный аспект данных функций 

АО заключается в поиске, передаче, хранении, 

сборе, анализе, обобщении и хранении 
информации: 

о полетном времени, об этапах полетов 
воздушных судов в реальном масштабе времени, 
что позволяет автоматизировать планирование 
продолжительности непрерывной работы 
экипажей; 

о весе и балансировке воздушных судов, 
что позволяет автоматизировать расчет 
балансировки, устранить возможные ошибки, а 
также производить расчеты во время руления, и, 
как следствие, сократить время нахождения на 
стоянке или увеличить время погрузки 
(ожидания); 

о параметрах и характеристиках 
двигателей воздушного судна, их техническом 
состоянии, что позволяет заблаговременно 
планировать работы по техническому 
обслуживанию самолета и обеспечить 
запланированное время вылета. 

К информационному аспекту также 
следует отнести автоматическую загрузку в 
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бортовые информационно-управляющие 
системы всей информации, необходимой для 
полета, включая планы полета на борт 
воздушного судна, что позволяет значительно 
сократить затраты времени на загрузку плана 
полета в навигационную систему воздушного 
судна и исключить ошибки, возможные при 
ручном вводе. 

Следует отметить, что обмен информацией 
в целях авиационного оперативного управления в 
линиях воздушно-наземной связи достигает до 
90 % от общего объема всей передаваемой 
информации [4]. 

Информационный аспект взаимодействия 
АО с органами государственной авиационной 
администрации заключается в получении 
требований, сформулированной в 
законодательных актах и других документах, в 
целях обеспечения безопасного использования 
авиационной техники и безопасности и 
экологичности полетов. 

Взаимодействие АО с ОТС сертификации 
авиационной техники, научных исследований, 
разработки и производства авиационной техники 
в информационном аспекте направлено на 
обеспечение ее летной годности, правильной 
эксплуатации, сбора статистических данных о 
неисправностях, ремонтах, формировании и 
передаче указаний об особенностях 
эксплуатации воздушных судов и их узлов. 

Информационный аспект взаимодействия 
АО с ОТС технического обслуживания и ремонта 
заключается в согласовании планов 
использования и технического обслуживания 
воздушных судов, в том числе предполетного и 
послеполетного наземного обслуживания в 
соответствии с регламентами производителей 
авиационной техники.  

Информационный аспект взаимодействия 
АО с ОТС организации воздушного движения, 
аэронавигации и метеоинформации заключается 
в согласовании требуемой и имеющейся 
пропускных способностей воздушного 
пространства в целях максимально 
эффективного, регулярного и безопасного 
использования воздушных судов, получении 
аэронавигационной информации об аэродромах, 
воздушных трассах, погоде на маршрутах полетов 
и аэродромах, получения диспетчерского, 
полетно-информационного обслуживания и 
аварийного оповещения на всех этапах полета. 

Информационный аспект взаимодействия 
АО с ОТС авиационного наблюдения, 
радионавигации и посадки заключается в 
формировании информации о текущем и 
планируемом местоположении, параметрах 
движения, состоянии воздушных судов и передаче 

ее на борт воздушных судов и заинтересованным 
пользователям на земле. К таковым следует 
отнести органы обслуживания воздушного 
движения, подразделения АО, органы 
технического обслуживания и ремонта. 

Взаимодействие АО с ОТС поиска и 
спасания в информационном аспекте заключается 
в своевременном аварийном оповещении, то есть 
приеме наземными пунктами информации о 
воздушных судах, нуждающихся в помощи 
поисково-спасательных служб, и своевременной 
передаче ее соответствующим службам и 
организациям, а также оказания необходимого 
содействия этим службам и организациям. 

Информационный аспект взаимодействия 
АО с ОТС аэродромов заключается в обеспечении 
хранения, приема и выдачи документов 
аэронавигационной и метеорологической 
информации экипажам воздушных судов 
планируемых в вылету, а также согласование 
переноса времени вылета, задержек рейсов и 
других оперативных вопросов, передача 
соответствующей информации службам 
аэропорта.  

Кроме того, одной из основных задач, 
решаемых главным оператором в рамках 
обеспечения воздушных перевозок, является 
задача распределения имеющихся услуг 
(ресурсов), предоставляемых воздушным судам 
(АП). К таким ресурсам относят, в первую 
очередь, технические возможности аэродрома (а 
в более общем случае аэропорта), определяемые 
пропускными способностями взлетно-
посадочных полос, объектов инфраструктуры 
топливного обеспечения воздушных судов и 
хранения авиационного топлива, а также 
перронов, аэровокзала (терминалов), пунктов 
пропуска через государственную границу и т.д. 
Информационный аспект решения данной 
задачи заключается в сборе, обобщении, анализе 
заявок от АП с информацией о требуемом 
перечне слотов, то есть включенного в 
расписание времени отправления (прибытия) 
конкретных типов воздушных судов в 
определенные даты, о частоте полетов, о типах 
воздушных судов, а также о потребности в их 
заправке топливом. Наибольшая сложность при 
решении данной задачи заключается в случайном 
характере достаточно редких непредсказуемых 
событий, связанных с резким изменением 
климатических, геофизических условий, 
авиационных происшествий оказывающих 
значительное влияние на безопасность и 
регулярность полетов. Такие события 
характеризуются резким изменением обстановки 
и требуют от диспетчеров и экипажей воздушных 
судов принятия правильных, согласованных и 
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быстрых решений. Это возможно только при 
эффективной информационной системе, 
способной поддерживать для всех лиц, 
принимающих решения, общую ситуационную 
осведомленность. 

Информационный обмен, 
обеспечивающий функционирование и 
взаимодействие АО с другими ОТС, 
осуществляется по каналам и линиям наземной, 
спутниковой и воздушно-наземной радиосвязи, 
как показано на рисунке 3.  
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Рисунок 3. Схема взаимодействия авиационного объединения с внешними организационно-

техническими системами 

Для речевой связи и передачи данных в 
воздушно-наземных радиосетях выделены 
диапазоны в метровом (100...150 МГц) и 
декаметровом диапазонах длин волн 
(2...18 МГц), а также на частотах работы 
вторичных радиолокаторов 1030/1090 МГц 
(подсеть режима S). Такой узкий диапазон с 
учетом его загруженности, различного рода 
помех, и особенно, в условиях высокого 
воздушного трафика и жестких требований по 
безопасности обуславливает достаточно 
сложную конфликтную ситуацию в 
использовании частотно-временного ресурса 
экипажами и наземными органами. 

Для экипажей воздушных судов и бортовых 
систем основными источниками информации могут 
быть поставщики аэронавигационного 
обслуживания, поставщики метеорологической 
информации, авиакомпании, а также аэропортовые 
службы. Напротив, бортовые системы и экипажи 
воздушных судов являются источником 
информации для органов управления авиационных 

и обеспечивающих предприятий, а также их 
подразделений. 

В целом, следует отметить, что 
предприятиям одного и того же АО могут 
конкурировать на отдельных маршрутах. Такую 
конкуренцию следует отнести к внутренней 
конкуренции, обуславливающей 
внутрисистемный конфликт. К внешней 
конкуренции следует отнести конкуренцию 
рассматриваемого АО с другими АО, а также с ОТС 
(организациями) государственной авиационной 
администрации, сертификации, разработки и 
производства авиационной техники и другими 
ОТС приведенными на рис. 2. 

Таким образом, тенденции 
функционирования и развития воздушного 
транспорта в целом, а также специфика структуры 
и особенностей функционирования АО требует 
постоянного совершенствования их 
аналитических и имитационных моделей. Одним 
из наиболее важных требований к ним является 
необходимость учета информационных 
процессов конфликтного взаимодействия на 
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внешне и внутрисистемном уровнях 
функционирования АО, включая процессы 
обмена информацией. 

 
2. Модель функциональной организационно-
технической системы 

С учетом вышеизложенного, АО 
представим в виде ФС включающей [5 -7], (см. 
рисунок 4): 

центрального органа управления; 
основных и обеспечивающих ОТС; 
потоков потоки энергии, вещества и 

информации. 
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Рисунок 4. Обобщенная структура функциональной системы 

 

На внешнесистемном уровне АО также 
представим ФС, взаимодействующей с 
регулирующими (как правило, 
государственными) и взаимодействующими ОТС. 
Регулирующие ОТС определяют порядок 
деятельности предприятий в форме нормативно-
правовых актов, стандартов и т.п. 
Взаимодействующие ОТС могут определять 
порядок деятельности отдельных 
обеспечивающих ОТС, поставлять материальные 
или энергетические ресурсы, а также являться 
потребителями результатов функционирования 
рассматриваемой ФС. В результате чего 
взаимодействие с ними АО осуществляет в форме 
обмена информацией, энергией и веществом. 

В соответствии с этим представим облик 
АО в виде упорядоченного множества: 

IPSF
,,, VVVVV  ,               (1) 

где 
FF

V V  – функциональный облик, 
SS

V V  – 

структурный облик, 
PP

V V  – параметрический, 

II
V V  – информационный облик ОТС. 

Под обликом в данном случае будем 
понимать совокупность наиболее общих 
принципов построения, выполняемых функций 
(функциональный облик), состава и связей 
(структурный облик), основных характеристик и 
параметров системы (параметрический облик) и 
способов сбора, обработки и передачи 
информации (информационный облик) 

достаточного для ее проектирования, 
изготовления и эксплуатации (целевого 
применения). 

Учитывая, что АО состоит из совокупности 
основных и обеспечивающих предприятий, то 
каждое из них также можно представить в виде 
[8]: 

IiPiSiFii
V,V,V,VV  ,            (2) 

где Ni , N – множество основных и 

обеспечивающих ОТС. Тогда для выражения (1) 
можно записать: 

Fi
i

FNF2F1F
VV...VVV

N
 ;   (3) 

Si
i

SNSSS
VVVVV

N
 ...

21
;     (4) 

Pi
i

PNPPP
VVVVV

N
 ...

21
;   (5) 

Ii
i

INIII
VVVVV

N
 ...

21
      (6) 

и в целом для ФС: 

i
i

VV
N
 .                    (7) 

Таким образом, облик V рассматриваемой 
функциональной системы определяет ее 
построение, выполняемые функции, параметры и 
характеристики, позволяющие осуществлять 
достижение целей функционирования. 

Во время функционирования ОТС в 
зависимости от состояния окружающей среды в 
любой момент времени ее состояние можно 
представить упорядоченным множеством: 

PVTH ,, ,                    (9) 
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где TT  – целевое состояние внешней среды, 

в которой действует ФС, определяя тем самым 

цели ФС на внешнесистемном уровне; VV  – 
облик ФС, включая ее состав, структуру, 
выполняемые функции, включая изменение 
внутреннего состояния ФС и ее реакции на 
внешние воздействия, параметры и 

характеристики; PP  – внутреннее состояние 

ФС, включая состояния материальных, 
энергетических и информационных потоков. 

Возможное множество значений, 

принимаемых HH , образует пространство 

состояний, каждая точка которого соответствует 
определенному состоянию системы.  

Чтобы математически описать процесс 
функционирования ФС, определим 
последовательность изменения ее состояния 

HH  во времени. Для этого дополним 

пространство состояний H еще одной 
переменной, характеризующей время и 
обеспечивающей формирование фазового 

пространства TH, . Тогда функция: 

THTHФ ,,:   или ))(()1( tHФtH    (10) 

будет характеризовать поведение системы во 
времени при управлении U(t), что в фазовом 
пространстве состояний будет соответствовать 

кривой Ф)(tФ . 

3. Основы оценки конфликтной 
устойчивости функциональной организационно-
технической системы 

Предположим, что рассматриваемая ФС во 
время своего функционирования достигает 
поставленной цели и при этом ее состояние 

изменяется от начального )0(H  до конечного 

)(ТH  за время Δt=T: 

)0()( HTHH  .                                                                         

(11) 
Предположим, что на множестве значений 

H  существует функция WW , 
характеризующая степень достижения целей 
функционирования ФС (эффективность 
функционирования): 

),,( tФHfW  .                   (12) 

В общем случае она зависит не только от 
начального и конечных состояний системы, но и 
от траектории движения в фазовом пространстве 
и затрачиваемого времени.  

Рассмотрим ситуацию, когда две ФС А и Б 
находятся в конфликтном взаимодействии при 
достижении своих целей. Тогда 

H )(),( tHtH
БА

 – характеризуют изменения 

состояния рассматриваемых ФС, 

H )(),( tФtФ
БА

 – характеризуют траектории 

движения систем в фазовом пространстве. Тогда 
условие воздействия ФС Б на систему А в 
процессе их конфликтного взаимодействия 
представим в виде: 

),,,,(),,( tФФHHWtФHW БAБAAAAA 

.      (13) 
Следует отметить, что 

инфокоммуникационная сеть (ИКС) лежащая в 
основе информационной системы (ИС), как и 
сама информационная система, предназначены 
для уменьшения неопределенностей, 
возникающих на различных стадиях жизненного 
цикла ФС. В тоже время информация, а также ее 
качественные свойства проявляются, как 
правило, только в процессе управления и 
направлены на максимальную реализацию 
потенциальных возможностей ФС, 
определяемыми ее материальными, 
энергетическими и другими характеристиками. 
Поэтому в общем случае низкая эффективность 
функционирования ИС однозначно определяет 
низкую эффективность и ФС, но высокая 
эффективность ИС не всегда свидетельствует о 
высокой эффективности ФС. Аналогично можно 
сформулировать то же самое относительно ИКС и 
ИС. Но решение задачи синтеза ИС предполагает 
решение оптимизационной задачи, для которой 
множество свойств и характеристик ФС, условий 
их функционирования и применения 
фиксированы, что дает право сформулировать 
следующие аксиомы. 

Аксиома 1. Отображение множества 
значений эффективности функционирования ИС 

ИС
W  в множество значений эффективности 

функционирования соответствующей ей ФС 
ФС

W  

биективно: 

ФСИС
G WW : .                 (14) 

Поэтому, оценка эффективности 
функционирования ИС однозначно характеризует 
эффективность функционирования 
соответствующей ФС, в том числе и для условий 
конфликтного взаимодействия.  

Аксиома 2. Множества значений 

эффективности функционирования ИС ИСW  и 

значений эффективности функционирования 

соответствующей ей ФС ФСW . являются 

частично упорядоченными и, соответственно, 
изоморфными. 

Таким образом, с использованием данных 
аксиом можно показать, что если условие 
конфликтного взаимодействия информационных 
систем А и Б верно: 
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ИС: 

),,,,(),,( tФФHHWtФHW
БAБAAAAA
 ,                            

(15) 
то будет верно и аналогичное условие для 
функциональных систем А и Б: 

ФС: 

),,,,(),,( tФФHHWtФHW
БAБAAAAA
 .                         

(16) 
Далее, можно показать, что как для ФС 

информационная система является основой, так и 
для ИС инфокоммуникационная сеть является 
функциональной основой. Поэтому аналогично 
предыдущему с использованием аксиом 7 и 8 
можно сформулировать следующее: если 
условие конфликтного взаимодействия для ИКС А 
и Б верно: 

ИКС: ),,,,(),,( tФФHHWtФHW
БAБAAAAA
 ,   

                                      (17) 
то будет верно и условие конфликтного 
взаимодействия для информационных систем: 

ИС: 

),,,,(),,( tФФHHWtФHW
БAБAAAAA
 .                                    

(18) 
Неравенства (15) – (18) могут 

использоваться для построения критериев 
оценки степени конфликтной устойчивости 
функционирования ФС и их элементов.  

Степень конфликтной устойчивости 
соответствующей выражению, в общем случае 
можно определить следующим образом: 

)()())(),((
AАAАAАAА

VWVWVWVWf  ;     (19) 

)(

)()(
))(),((

AА

AАAА

AАAА
VW

VWVW
VWVWf


 ,    (20) 

где )( AA VW  – показатель эффективности 

функционирования AV  варианта ИС в отсутствии 

внешнесистемного взаимодействия; )( AA VW   – 

показатель эффективности функционирования 

AV  варианта ИС в условиях конфликтного 

взаимодействия с конкурирующей ИС Б. 
Физический смысл данной характеристики 

указывает, на какую величину может 
уменьшиться значение показателя 
эффективности функционирования 
синтезируемой ИС при условии, если будет 
оказано воздействие со стороны конкурирующей 
ИС. В определенной мере данный показатель 
характеризует степень защищенности ИС в 
условиях явным образом не предусмотренных на 
стадиях ее создания. 

 
4. Основы синтеза информационной 

системы авиационного объединения 

Математически задача синтеза является 
частной задачей более общей задачей синтеза 
облика ФС: 

)(min
V

* VCАrgV
допV

 ,                                                           

(21) 
при ограничении:   

 
тр

BV
доп

WBVWV 


),(minmax:
BV

V , 

где )(VC  – функция затрат на создание V  

варианта облика ФС, минимальное значение 
которой соответствует представлениям о 

наилучшем варианте *V  ее построения; Vдоп – 

множество допустимых вариантов облика ФС, 
определяемое требованиями, создаваемыми 
регулирующими и взаимодействующими ОТС; 
W(V,В) – показатель эффективности 
функционирования VV  варианта облика ФС; 

BB  – множество параметров конкурирующих 
ОТС, влияющих на качество применения 

рассматриваемой ОТС; трW  – требуемое 

значение показателя эффективности 
функционирования V варианта облика ФС. 

Особенностью ИС любой ОТС, включая и 
рассматриваемое АО, заключается в том, что 
структура ИС объединяет все ее составные части. 
Это, в свою очередь, определяет специфику ее 
синтеза, обуславливающую необходимость 
синтеза ИС после создания облика ФС. Учитывая, 
что ФС включает множество N основных и 
обеспечивающих ОТС, каждое из которых имеет 
собственную цель и ограничения, то синтез 
облика ФС должен включать этапы синтеза 
каждой из них. Для одной подсистемы задачу 
синтеза можно представить в виде решения 
следующих задач [8]: 

задача функционального синтеза ОТС 

),
~

,
~

,(min
V

*
UVVVCАrgV PSF

V
F

FддоF
 ,         (22) 

при  

трF
BV

Fдоп
WBVWV

FF




),(minmax:
BV

V ; 

задача структурного синтеза ОТС 

),
~

,
~

,(min
V

*
UVVVCАrgV PFS

V
S

SддоS
 ,    (23) 

при   

трS
BV

Sдоп
WBVWV

SS




),(minmax:
BV

V ; 

задача параметрического синтеза ОТС 

),
~

,
~

,(min
V

*
UVVVCАrgV SFP

V
P

PддоP
 ,    (24) 

при  

трF
BV

Pдоп
WBVWV

PP




),(minmax:
BV

V , 

где ~ – обозначает соответствующий облик ОТС, 
полученный на предыдущей итерации. 
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После формирования обликов основных и 
обеспечивающих ОТС авиационного 
объединения решается задача синтеза облика 
ФС, то есть непосредственно авиационного 
объединения в целом. Учитывая, что основной 
функцией ФС является координации работы 
составных ОТС, то основной задачей синтеза ФС 
является синтез информационной системы, то 
есть информационный синтез в терминах 
выражения (1): 

),,,,(min ***

V

*
UVVVVCАrgV PSFI

V
I

IFдFдI
 ,  (25) 

при  

ФСтрIФС
BV

Iдоп
WBVWV

II




),(minmax:
BV

V . 

Основным отличием ограничений в 
выражениях (22)-(24) и в выражении (25) 
заключается в том, что если в выражениях (22)-
(24) ограничения относятся к ОТС, входящим в 
состав ФС, а в выражении (25) ограничения 
относятся к ФС. В результате чего облик ФС 
примет следующий вид: 

PISF
V,V,V,VV  , 

где функциональный VF, структурный VS и 
параметрический VP облик ФС формируется в 
соответствии с выражениями (3), (4), (5), 
соответственно; информационный облик VI 

формируется в соответствии с выражением (25) 
при выполнении условия конфликтной 
устойчивости ФС в целом. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, сформулированные 

основы синтеза ИС в интересах обеспечения 
конфликтной устойчивости ФС, позволяет учесть 
не только ее состояние в рамках заданных 
временных интервалов, но и особенности 
процесса ее функционирования в условиях 
конфликтного взаимодействия. Важность ИС 
заключается в том, что именно с помощью нее 
осуществляется согласование процессов 
элементов ФС по времени, месту, целям; любой 
вид другого взаимодействия предвосхищает 
именно информационное взаимодействие; 
отсутствие информационного взаимодействия 

сводят на нет все другие виды 
взаимодействия.iea 
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A functional model of a civil aviation association (aviation association) is proposed, taking into account possible 
directions of information exchange. The dependence of the efficiency indicator of the conflict stability of the 
functional system on the efficiency indicator of the stability of the information system and the quality of the 
information communication network is shown. The principles of synthesis of a conflict-resistant information 
system of an aviation association have been formulated. It is noted that aviation enterprises are complex 
organizational and technical systems, and their creation, development and functioning is practically impossible 
without adequate analytical and simulation models capable of taking into account the variety of internal and 
external relations, forms and methods of conflict interactions between aviation enterprises, aviation 
administrations, organizational bodies. air traffic and other organizations. The importance of the information 
system lies in the fact that it is with its help that the processes of the elements of the functional organizational 
and technical system are coordinated in time, place, goals; any kind of other interaction anticipates precisely 
information interaction; lack of information interaction negates all other types of interaction. 
Key words: aviation association, information system, information and communication network, interaction of 
system elements, efficiency indicator, conflict stability 
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