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В настоящее время, когда в мире происходят заметные 

климатические изменения, гидросфера земли подвержена 

множеству воздействий как природного, так и антропогенного 

характера, что серьезно влияет на безопасность населения. Это 

ставит перед государствами и их правительствами задачи либо 

противодействия этим изменениям, либо адаптации к новым 

условиям. ЮНЦ РАН проводит многолетние исследования 

изменений в Азовско-Черноморском регионе [1]. Целью настоящего 

исследования была разработка научных основ применения технологий 

цифровой экономики при построении новых методов и средств систем 

мониторинга и прогнозирования опасных процессов и обеспечения 

безопасности населения и береговой инфраструктуры [2,3]. В данной 

работе представлена информация о некоторых результатах этого 

исследования, связанная с когнитивным анализом и имитационным 

моделированием процессов в водной экосистеме Азовско-

Черноморской территории и разработкой системы мониторинга 

опасных явлений и процессов. В эту систему входит подсистема 

поддержки принятия решений на основе когнитивного 

моделирования. Разработка такой системы вызвана 

необходимостью проводить многочисленные и непрерывные 

наблюдения за процессами изменений, обрабатывать огромное 

количество разнородных и разновременных данных, готовить и 

принимать решения по противостоянию опасным явлениям и 

снижению ущерба от негативных последствий. Важным при этом 
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является прогнозирование, научное предвидение возможного 

развития событий в природных системах, влияющих на 

жизнедеятельность населения. Часть необходимой информации для 

научного предвидения развития событий в водной экосистеме 

возможно получить с помощью имитационного когнитивного 

моделирования [4,5,6,7].  

На рисунке 1 изображена разработанная с помощью авторской 

программной системы CMСS (Cognitive Modeling Сomplex Systems) 

[8,9,10] когнитивная карта G, названная «Состояние водной 

экосистемы территории». Получение изображения является 

завершением первого этапа когнитивного моделирования – 

разработки когнитивной модели.  

 

 

 

Рисунок 1 – Когнитивная карта G «Состояние водной экосистемы 

территории» 
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Для осуществления первого этапа когнитивного моделирования 

«Разработка когнитивной модели» были использованы 

теоретические, экспертные, статистические данные по Азово-

Черноморскому региону. 

Второй этап когнитивного моделирования посвящен анализу 

структурных свойств (вершин, путей, циклов, сложности, 

связности) и устойчивости модели (к возмущениям и структурной). 

Рисунок 2 представляет один из результатов второго этапа 

моделирования – определение циклов модели G; изображен один из 

254 положительных циклов когнитивной карты, всего циклов 363, 

отрицательных циклов – 109. Нечетное число отрицательных 

циклов свидетельствует о структурной устойчивости такой системы 

[4,7]. 

 

 

 

Рисунок 2 – Определение циклов когнитивной карты G 
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На рисунке 3 представлены результаты импульсного 

моделирования по одному из рассмотренных сценариев (3 этап 

когнитивного моделирования), в котором предполагалась 

возможность проявления опасных природных явлений в 

прибрежной зоне.  

 

 

 

Рисунок 3 – Сценарий развития ситуаций в системе в 

предположении проявления опасных природных явлений в 

прибрежной зоне 

 

На рисунке 4 изображена схема структуры распределенного 

хранилища данных, которая была реализована в процессе работы. 
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Рисунок 4 – Структура распределенного хранилища данных 

системы мониторинга опасных явлений и процессов 
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Lepeshkin O.M., Ostroumov O.A., Sinyuk A.D. 

The communication system functional stability with critical objects 

Annotation: One of the requirements for complex technical 

systems is stability, a probabilistic characteristic of the system 

that determines the system ability to fulfill its purpose. The 

article deals with the problem of ensuring the communication 

system functional system with critical objects, determined 

through the ability of the system to perform its functions. To 

ensure functional stability, it is proposed to consider the process 

of managing the system resources on the basis of monitoring 

and control data. 


