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Введение
Обработка радионавигационных измерений в наземном комплексе управления строится по классическому алгоритму, использующему три основных этапа: первичной, предварительной и вторичной
обработки. Целью обработки является определение параметров траектории объекта, однозначно описывающих его движение в выбранной системе координат, таких как координат центра масс, вектора
скорости движения.
На этапе первичной обработки формируется оценка вектора параметров сигнала, который включает
в себя время запаздывания сигнала, доплеровский сдвиг частоты, углы прихода сигнала и т.д.
На этапе предварительной обработки решаются задачи: преобразования результатов измерений в
цифровую форму и пересчет оценки вектора параметров сигнала в оценки навигационных параметров
(координат объекта, скорости его движения, высоты, угла крена и т.д.). Кроме того осуществляется
статическое сглаживание и сжатие данных, привязка информации к шкале единого времени, компенсация систематических погрешностей измерений и ряд других технологических операций.
Наиболее сложным и трудоемким этапом обработки радионавигационных измерений является этап
вторичной обработки, связанный с получением оценок параметров траектории объекта в ходе статистической обработки массива данных, сформированного в результате предварительной обработки [1].
Из этапов первичной и предварительной обработки ясно, что на точность решения навигационной
задачи существенное влияние оказывает информативность измерительной выборки, которая в свою
очередь зависит от качества принимаемого сигнала.
Факторами, влияющими на качество принимаемого сигнала и, соответственно, на точность измерения навигационных параметров являются:
 отношение энергии принимаемого сигнала к энергии шумов;
 форма зондирующего сигнала;
 степень совершенства исполнения отдельных узлов радиотехнического измерительного устройства;
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 условия распространения радиоволн и др.
Первые три фактора учитываются при проектировании радионавигационной аппаратуры и могут
корректироваться за счет ее модернизации. Учет влияния условий распространения является наиболее
трудоемким и основополагающим фактором, определяющим точность решения навигационной задачи.
Радиотехнические методы измерения навигационных параметров объекта базируются на постоянстве и прямолинейности распространения электромагнитных волн. На практике это допущение не выполняется из-за физических свойств атмосферы. Тропосферная и ионосферная рефракции приводят к
искривлению траектории распространения радиоволн. В связи с этим требуется постоянный учет такого искривления в виде поправок к измерениям навигационных параметров: дальности, радиальной скорости и углов прихода сигналов.
Таким образом, для учета влияния условия распространения радиоволн требуется как можно точнее
определить связь характеристик сигнала с параметрами среды распространения. В свою очередь, параметры среды распространения задаются моделями.
Тропосферная составляющая погрешности измерений является высотнозависимой и не зависит от
частоты излучения сигнала. Поэтому эта погрешность достаточно просто компенсируется с использованием моделей тропосферы в которых корректирующими величинами являются метеопараметры
(температура, влажность, атмосферное давление) в районе работы радионавигационной станции.
Определение ионосферной составляющей погрешности представляет собой более сложную задачу.
Так же как для тропосферы требуются ионосферные модели. В настоящее время существуют десятки
моделей ионосферы. Все их можно разделить на три основных группы: модели, основанные на значительном объеме данных, полученных в результате наблюдений за ионосферой в течении десятилетий,
называемые эмпирическими, теоретические модели, основанные на чисто математическом описании
ионосферы, и гибридные, сочетающие в себе элементы эмпирических и теоретических моделей. Для
навигационного обеспечения от модели требуется выдавать пространственно-временное распределение
электронной концентрации в реальном масштабе времени.
Имеющиеся в настоящее время модели ионосферы не могут обеспечить радионавигационные системы данными по концентрации электронов в пространстве и времени, которые имели бы достаточную точность с учетом текущих гео- и гелиофизических условий. Как было сказано выше, в соответствии с современными требованиями модель должна в масштабе времени близком к реальному выдавать распределение электронной концентрации в области с горизонтальным размером порядка нескольких тысяч километров. Исходя из выше сказанного, необходима корректировка модели ионосферы в реальном масштабе времени.
В зависимости от требований, которые предъявляются к радионавигационным системам, определение навигационных параметров объекта проводится как в реальном масштабе времени, так и в результате постобработки. В любом из этих вариантов скорректированные ионосферные данные должны
быть получены на момент проведения измерений.
В результате проведенных исследований был разработан один из вариантов коррекции отечественной модели ионосферы SPIM [2] по данным об ионосферных задержках сигналов спутниковых радионавигационных систем, которые передаются потребителям широкозонных дифференциальных систем
(ШДС) SBAS (Space Based Augmentation System) (рис. 1) [3]. ШДС служит для повышения точности
позиционирования навигационных систем. Принцип ее действия заключается в том, что данные о поправках ретранслируется с геостационарных спутников в реальном масштабе времени. Сигнал с поправками содержит в себе большой массив информации: данные об орбитальной группировке навигационных космических аппаратов, дату, точное время, ионосферные задержки и ряд другой служебной
информации. В результате ее учета в навигационной аппаратуре значительно повышается точность
навигационного обеспечения.
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Рис. 1. Области покрытия земной поверхности широкозонными дифференциальными системами

Суть метода коррекции модели ионосферы заключается в поиске минимума квадрата нормы невязки между рассчитанной по модели ионосферной поправкой по дальности (lp, (м)) и полученной в узлах
сетки SBAS li, (м), в соответствии с выражением F(W)=||lp–li||2, где в качестве параметра оптимизации
выступает индекс солнечной активности W. После оптимизации имеется набор рассчитанных индексов
солнечной активности для каждого узла сетки SBAS, отличающихся от прогнозных индексов и отражающих состояние ионосферы в конкретный момент времени с имеющимися неоднородностями. На
основе рассчитанных индексов солнечной активности модель ионосферы позволяет определить значения концентрации электронов в соответствии с текущими гео- и гелиофизическими условиями.
Эффективность данного метода была проверена в европейском регионе, по имеющимся данным
станций вертикального зондирования ионосферы. Для координат, совпадающих с координатами пунктов вертикального зондирования (ВЗ), были получены значения оптимизированных индексов солнечной активности. Результат обработки поправок представлен на рисунке 2 в виде карты индексов для
произвольно выбранной даты и времени. Сплошными линиями обозначены линии уровней индекса, а
цифрами, его значения, полученные с помощью оптимизации. Из рисунка 2 прослеживается суточное
движение локальных неоднородностей, особенно это заметно на широтах выше 50°. Это дает возможность отслеживать движения как глобальных, так и локальных возмущений.
Рисунок 3 демонстрирует результат сравнения величин критических частот слоя F2 ионосферы для
пункта п. Горьковская, Ленинградской области с координатами (60,2664N; 29,4114E). Штриховой линией (SPIM_SSN=116) показаны результаты вычислений суточного хода критической частоты слоя F2
(f0F2) по модели ионосферы, с заданным на эту дату индексом, сплошной линией (IS) – f0F2, полученной по данным соответствующих станций вертикального зондирования ионосферы, а точками
(SPIM_OPT) – f0F2, вычисленной по оптимизированным индексам, на основе данных об ионосферных
задержках. Из рис. 3 видно, что модель довольно хорошо отражает динамику изменения критической
частоты на данных широтах со средним отклонением, величина которого составляет приблизительно 1
МГц для средних широт.
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Предстартовая подготовка на космодроме

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Карты ИИСА для четырех моментов времени 3 июня 2012 года:
Рисунок
2. (UT); г) 20:00 (UT)»
а) 8:00 (UT); б) 12:00 (UT);
в) 16:00

В результате проведения коррекции модели ионосферы предложенным методом становится возможным рассчитать комплексную составляющую погрешности измерений с учетом реальных гео- гелиофизических условий, и тем самым повысить точность измерительной информации, поступающей на
вторичную обработку. Кроме того корректировка модели ионосферы в реальном масштабе времени в
алгоритме вторичной обработке позволяет отслеживать и реагировать на вариации электронной концентрации в том числе на появление неоднородностей электронной концентрации, что повышает точность оценки навигационных параметров и собственно вторичной обработки.
GRK ( Широта: 60.2664; Долгота: 29.4114 ) 03-Jun-2012
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Рис. 3. Результат сравнения величины критических частот слоя F2 для пункта
расположения станции вертикального зондирования ионосферы
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Введение
Современный космический аппарат (КА), представляет собой взаимосвязанный комплекс систем
различного назначения, каждая из которых требует специфического электрооборудования. Учитывая,
что это электрооборудование работает в тяжелых условиях космического пространства, к нему предъявляются весьма жесткие требования по надежности и эффективности. Поэтому на всех стадиях изготовления КА от разработки отдельных блоков и узлов до запуска на орбиту, большое значение придается наземным испытаниям.
Одной из основных систем любого космического аппарата является система электропитания (СЭП),
любые сбои в работе, которой приводят к нарушению других систем, а при ее отказе к завершению
срока активного существования КА (САС).
Как правило, в состав СЭП большинства КА разработки ОАО «ИСС» входят четыре основных элемента:
– первичный источник энергии (солнечная батарея);
– вторичный источник энергии (аккумуляторная батарея)
– комплекс энергопреобразующий (КЭП);
- блок электроники аккумуляторных батарей (БЭАБ).
Структурная схема системы электропитания приведена на рисунке 1.
По мере накопления опыта по разработке и исследованию космической техники стало очевидным,
что полная физическая имитация технических характеристик бортовых источников энергии требует
слишком больших затрат. К примеру, использование солнечной батареи в качестве первичного источника энергии СЭП КА в наземных условиях требует использования больших помещений и специальных стендовых устройств для обеспечения заданных условий освещенности и температуры (мощных
осветителей, систем термостабилизации и др.), что технически трудно осуществимо и экономически
нецелесообразно. Использование же реальных аккумуляторных батарей ведет к длительному времени
отработки и испытаний КА, так как в силу длительности электрохимических процессов, протекающих
в АБ, невозможно быстрое изменение их режимов работы и состояния (напряжения, степени заряженности, температуры, давления).
Поэтому на практике при наземных испытаниях КА вместо штатных источников энергии (АБ и БС)
применяются имитаторы источников энергии (блоки имитации аккумуляторных батарей и имитаторы
батарей солнечных).
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АБ – аккумуляторная батарея; БЭАБ – блок электроники аккумуляторных батарей; БС – батарея солнечная;
КЭП – комплекс энергопреобразующий; ПО СЭП – программное обеспечение системы электропитания
Рис.1. Структурная схема системы электропитания

Назначение оборудования, которое входит в состав СЭП КА
Батарея солнечная (БС) является основным источником тока СЭП и предназначена для генерации
электрической энергии на освещенных участках орбиты в течение всего срока эксплуатации спутника
по целевому назначению.
БС КА состоит из трехкаскадных арсенид-галлиевых фотопреобразователей, расположенных на
струнах углепластикового каркаса панелей БС. Электрически БС разделена на секции, при этом ток
каждой секции в начале САС имеет значение не более 7 А при напряжении в рабочей точке более
100 В.
Комплект аккумуляторных батарей (АБ) предназначен для накопления энергии от БС и обеспечения энергопотребления БА при превышении мощности, потребляемой бортовой аппаратурой (БА) относительно мощности БС, а так же при выведении КА на орбиту, при прохождении КА теней Земли и
Луны, обеспечения пикового потребления БА, отказов в управлении ориентацией, а также при проведении электрических испытаний спутника.
В настоящее время в ОАО «ИСС» на замену никель-водородным АБ пришли литий-ионные АБ.
Комплект аккумуляторных батарей состоит из двух литий-ионных АБ.
Комплекс энергопреобразующий предназначен для выполнения следующих функций:
 формирование и стабилизацию напряжения энергопитания по главной шине "+ 100 В";
 формирование и стабилизацию напряжения энергопитания по служебной шине "+ 27 В";
 формирования сигналов на отключение нагрузки (ОН) при снижении напряжения энергопитания
ниже допустимого значения 95%  1%;
 обеспечения совместной работы БС и комплекта АБ в составе системы электропитания;
 обеспечения заряда/разряда комплекта АБ и защиты АБ от перезаряда/переразряда;
 приема и исполнения команд управления и обменных сигналов из блока управления бортового
комплекса управления;
 формирования телеметрической информации СЭП.
Блок электроники литий-ионных аккумуляторных батарей предназначен:
 для измерения напряжений и температур;
 преобразования результатов измерений для передачи данных по мультиплексному каналу обмена
(МКО) в бортовой центрально-вычислительный комплекс;
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 реализации алгоритмов управления режимами заряда/разряда АБ с помощью программного обеспечения СЭП;
 коммутации балансировочных резисторов АБ для выравнивания степени заряженности аккумуляторов в АБ;
 управления байпасными переключателями для исключения из зарядной/разрядной цепи отказавших аккумуляторов АБ.
Этапы испытаний КА
Испытания КА состоят из нескольких этапов: электро-радио технические испытания, интеграционные испытания, испытания на внешние воздействия, испытания после внешних воздействий, ПСИ КА.
 На ЭРТИ проводятся измерения электрических характеристик служебных систем КА.
 На интеграционных испытаниях отрабатывается взаимодействие систем и работа КА в комплексе.
 При испытаниях на внешние воздействия проводится проверка работоспособности систем КА в
условиях максимально приближенных к эксплуатационным (имитация участка выведения, начальные
режимы работы, холодные и горячие случаи на орбите функционирования КА).
 Испытание после внешних воздействий необходимы для подтверждения работоспособности всех
систем КА после температурных и вибрационных воздействий.
 Приѐмо-сдаточные испытания КА.
Оборудование, используемое в настоящее время при наземных испытаниях КА в ОАО «ИСС»
ИБС-200/7-4 (в дальнейшем ИБС) выполнен в виде функционально законченной стойки, обеспечивающей работу в ручном режиме и в составе автоматизированных комплексов под управлением ПЭВМ
верхнего уровня автоматического испытательного комплекса (АИК).
ИБС предназначен для обеспечения энергопреобразующей аппаратуры платформы КА и КА в целом при проведении комплексных испытаний электропитанием, параметры которых идентичны электропитанию спутника, поступающему при штатной эксплуатации БС.
Блок имитации литий-ионных аккумуляторных батарей БИАБ-100ЛИ (в дальнейшем БИАБ) также
выполнен в виде функционально законченной стойки, обеспечивающей работу в ручном режиме и в
составе автоматизированных комплексов под управлением ПЭВМ верхнего уровня автоматического
испытательного комплекса (АИК).
БИАБ предназначен для:
 имитации АБ при ее заряде и разряде;
 имитации изменения напряжения на каждом аккумуляторе АБ;
 имитации датчиков температуры АБ;
 имитации обогревателей АБ.
Достоинства и недостатки аппаратуры имитации АБ, БС
Главным достоинством применения имитаторов является сохранение эксплуатационных характеристик реальных АБ и БС на всех этапах изготовлениях КА. Применение ИАБ и ИБС позволяет предотвратить появление аварийных ситуаций (таких как короткое замыкание), имитаторы полностью контролируются автоматизированным испытательным комплексом и содержат механизмы защиты от перенапряжения и короткого замыкания.
Главный недостаток такой аппаратуры это зависимость от первичного источника питания – промышленной сети, при пропадании которой ИАБ и ИБС отключаются. Одним из недостатков имеющихся БИАБ-100ЛИ и ИБС-200 является ненадѐжность работы каналов связанных с качеством ЭРИ и отсутствием резервирования важных модулей/каналов, что очень критично при проведении продолжительных испытаний (1000 часов и более) при которых на КА должно непрерывно поступать питание от
имитаторов АБ и БС (испытания в крио-барокамере).
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Перспективы развития оборудования для наземных испытаний КА
Имея опыт работы с БИАБ-100ЛИ и ИБС-200 в данным момент ведутся работы по созданию (ОКР)
имитаторов АБ и БС с резервированием основных модулей и каналов для бесперебойного обеспечения
испытаний КА. Одновременно при разработке имитаторов предъявляются более жѐсткие требования
на этапе изготовления: выборка ЭРИ, температурный прогон модулей, ресурсные испытания аппаратуры имитаторов.
Заключение
Технология и способы испытаний СЭП КА позволяет повысить функциональные возможности,
надѐжность и непрерывность процесса электроиспытаний КА, сохранить ресурсные характеристики
бортовых аккумуляторных батарей и батарей солнечных.
Литература
1. Кремзуков Ю.А. Автоматизированная система контроля энергопреобразующей аппаратуры систем электропитания космических аппаратов / Ю.А. Кремзуков, В.М. Рулевский, Ю.А. Шиняков, М.Н.
Цветков // Доклады ТУСУР. № 2(22). 2010. С. 274–280.
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Базовым звеном полигонов РФ, предназначенных для испытаний перспективных изделий ракетно-космической
техники (РКТ), является пристартовый измерительный комплекс (ПИК).
Основное назначение ПИК – обеспечение выполнения комплекса задач, связанных с проведением летных испытаний (ЛИ) изделий РКТ, в частности:
− предстартовые проверки на технической позиции (ТП);
− предстартовые проверки на стартовой позиции (СП);
− обеспечение центров обработки и анализа телеизмерениями во время лета изделия;
− полная обработка и анализ ТМИ.
Неотъемлемой частью ПИК являются средства приема и регистрации ТМИ, которые на сегодняшний момент
решают следующие задачи при испытаниях изделий РКТ:
− прием радиотехнического сигнала от антенного комплекса;
− преобразование принятой информации в кадровую структуру ТМИ с ее последующей регистрацией на компьютерных носителях.
В существующей структуре ПИК решение данных задач неразрывно связано с рядом процессов, реализуемыми
смежными комплексами:
− прием эфирного радиотехнического сигнала от бортовой радиотехнической системы (БРТС), установленной
на изделии РКТ (решается антенным комплексом);
− формирование и выдача репортажного потока (решается комплексами формирования репортажа);
− согласованное управление взаимосвязанными средствами (антенный комплекс, приемно-регистрирующий
комплекс, комплекс средств формирования репортажного потока).
Развитие процессов обеспечения ЛИ изделий РКТ, текущее состояние инфраструктуры испытательных полигонов, перспективные требования эксплуатирующих организаций и потребителей получаемой измерительной информации определяют ряд дополнительных требований к средствам приема и регистрации ТМИ:
− повышение надежности регистрации ТМИ;
− повышение качества обработки ТМИ;
− сокращение времени получения результатов обработки и анализа ТМИ;
− внедрение «безлюдных» технологий;
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− инвариантность к структурам ТМИ.
Исходя из вышеперечисленных задач и современных требований к перспективным средствам приема и регистрации ТМИ можно предложить к рассматриванию следующие направления их развития:
− создание измерительно-телеметрического комплекса, объединяющего на модульном уровне антенный комплекс, приемно-регистрирующую станцию, средства формирования репортажного потока и средства удаленного
управления;
− реализация функции регистрации ТМИ на промежуточной частоте, что позволит повысить надежность регистрации ТМИ и повысить качество обработки ТМИ за счет:
− отсутствия проблемы вхождения в синхронизацию;
− применения эффективных алгоритмов восстановления ТМИ на основе зарегистрированного ПЧ-сигнала;
− создание предметно-ориентированного формата регистрации ТМИ, что позволит повысить эффективность
формирования единого носителя и сократить время получения результатов обработки и анализа, за счет:
− использования универсальных меток синхронизации и взаимных связей потоков, механизма выбора наиболее качественных фрагментов ТМИ, принятых от различных источников с различной поляризацией;
− увеличения скорости доступа к элементам ТМИ, находящихся в предметно-ориентированной структуре;
− расширение номенклатуры параметров «внутренней» ТМИ (введение показателя «соотношение сигнал/шум»), что позволит повысить качество монтажа при потере меток, характеризующих структуру ТМИ;
− реализации функции централизованного удаленного управления всеми элементами комплекса, что позволит
перейти к «безлюдным» технологиям при эксплуатации комплекса;
− обеспечение совместимости с форматами ТЛМ и ЕГНАКУ, что позволит обеспечить полную совместимость
с существующими комплексами сбора и обработки ТМИ.
Реализация вышеперечисленных направлений позволит создать средства приема и регистрации ТМИ нового
поколения, полностью удовлетворяющие перспективным требованиям потребителей информации в результате
чего будет получено:
− повышение надежности регистрации ТМИ;
− повышение качества обработки ТМИ;
− сокращение времени получения результатов обработки и анализа ТМИ.
Литература
1. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. М.: ИД «Вильямс». 2003.
2. Меньшиков В.А. Полигонные испытания. М.: КОСМО. 1997.
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В настоящей проблеме естественно стремление применить в инфокоммуникационной системе
специального назначения (ИКС СН) стандартные решения и протоколы, а управление потоками требований свести к минимально требуемому. В настоящее время в той или иной мере стандартизировано
достаточно много протоколов маршрутизации, правда, исключительно для IP–сети. Наиболее известным является протокол RIP (RFC 1058). RIP относится к классу протоколов IGP. Этот протокол является одним из первых протоколов обмена маршрутной информацией в IP-сети. Несомненным преимуществом протокола RIP является его простота. Недостатком – увеличение трафика за счѐт периодической
рассылки широковещательных сообщений, практическая незащищенность и недостаточная эффективность для уровневых сетей ИКС СН, ориентировка исключительно на IP-сети.
Протокол RIP использует алгоритм длины вектора. Стоимость вычисляется по информации, имеющейся в таблицах маршрутизации всех соседних VPN-маршрутизаторов (маршрутизаторы регулярно
обмениваются между собой таблицами маршрутизации). Этот протокол работает в небольших IPсетях. В больших сетях их загрузка широковещательным трафиком заметно влияет на пропускную
способность. Из-за постоянных значений периода обмена протокол не всегда точно и быстро учитывает изменения сетевой топологии, так как маршрутизаторы не имеют точного представления о топологии IP-сети, а располагают только информацией, полученной от своих соседей. Протокол RIP использует в качестве метрики маршрута количество переходов, то есть число маршрутизаторов или VPNмаршрутизаторов, которые должен миновать каждый пакет (дейтаграмма), прежде чем он достигнет
получателя.
В целом протокол RIP гарантирует, что таблицы маршрутизации за определѐнное время (время
сходимости) станут правильными. Вместе с тем, алгоритм в текущем своѐм состоянии не гарантирует,
что время сходимости будет мало. Может оказаться так, что до истечения времени сходимости в IPсети произойдут изменения, и тогда процесс начнѐтся заново. Вместе с тем, протокол RIP обладает существенными недостатками, которые практически исключают возможность его использования в специальных сетях (для ИКС СН даже в базовом уровне).
Протокол OSPF описан в документе RFC 1247. Протокол применяют в больших распределѐнных
сетях. OSPF вычисляет маршруты в сетях IP, работая вместе с рядом других протоколов обмена маршрутной информацией. Протокол OSPF использует понятие «состояние» канала. Суть его алгоритма состоит в вычислении кратчайшего пути. Подразумевается, что информация пройдѐт по этому пути
быстрее, чем по другим. VPN-маршрутизатор, работающий с этим протоколом, отправляет запросы
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всем соседним маршрутизаторам, находящимся в одном домене маршрутизации, для определения состояния каналов до них и далее от них. Состояние канала при этом характеризуется несколькими параметрами, которые называются метриками. Метрикой может быть паспортные данные о пропускной
способности канала, либо данные о предполагаемой его загрузке, либо предполагаемая задержка информации при еѐ прохождении по этому каналу и т.д. Обобщив полученные сведения, этот маршрутизатор сообщает их всем соседям. После этого им строится ориентированный граф, который повторяет
топологию домена маршрутизации. Каждому ребру этого графа назначается оценочный параметр (метрика). После построения графа используется алгоритм Дейкстры, который по двум заданным узлам
находит набор рѐбер с наименьшей суммарной стоимостью, т.е., по сути, выбирает лучший маршрут.
По совокупной информации (полученной и найденной в результате вычислений) создаѐтся таблица
маршрутизации.
В целом протокол OSPF и многие другие (IGRP, EIGRP, EGP, BGP, IGMP, DVMRP, MOSPF, PIM)
не в полной мере подходят для современных больших, динамически изменяющихся IP-сетей ИКС СН,
т.к. ориентированы на открытую сеть типа Интернет, предполагающую знание на каждом узле всей
структуры сети. Это является существенным недостатком для сетей специального назначения, особенно для инфраструктурного и промежуточного уровней. Поэтому применение их в IP-сетях в составе
ИКС СН нецелесообразно. Требуется применение эффективных способов, являющихся основой перспективных протоколов для защищенных ИКС СН.
Особенности формирования структуры специальных управляемых защищенных физических и VPN
сетей ИКС СН (привязка маршрутизаторов, коммутаторов, VPN-устройств как минимум к двум-трем
коммутаторам транспортной широкополосной сети, необходимость учета требований по безопасности
процедур управления потоками) определяют необходимость особого формирования протоколов маршрутизации требований на обслуживание для их использования в уровневых сетях ИКС СН.
Топологические изменения уровневых сетей (в т.ч. VPN) ИКС СН зависят (или могут быть сведены) к наличию (выходу из строя, восстановлению) соответствующего оборудования уровневой сети,
что необходимо учитывать при формировании маршрутной информации и вычислении метрики для
каждого информационного направления, на основе которой производится управление потоками требований и их маршрутизацией.
Процедуры формирования метрики могут носить различный характер, определяемый степенью ее
адекватности реальным процессам распределения требований на обслуживание в уровневых сетях
ИКС СН. Однако, как показал анализ известных способов управления [1], ни в одном из них процедуры формирования метрики не позволяют обеспечить требуемый уровень качества функционирования
уровневых компонент ИКС СН и, следовательно, ИКС СН в целом.
В соответствии с изложенным и для выполнения требований, предъявляемым к ИКС СН, могут
быть предложены методы управления параметрами уровневых компонент, характеризирующими процессы функционирования ИКС СН, которые фактически сводятся к управлению потоками требований
на обслуживание и потоками сообщений обслуживания в уровневых сетях ИКС СН.
Одним из первых, появившихся способов управления и формирования плана управления, который
можно использовать в качестве основы в ИКС СН, является способ, при котором, в случае его применения в ИКС СН, порядок выбора исходящих направлений из каждого узла предоставления услуг
уровневой сети ИКС СН заранее задан. В настоящее время, данный способ стал де факто стандартом в
специализированных сетях из-за уверенности заказчиков систем связи специального назначения в его
безопасности, в связи с трудностями информационных воздействий на него. Следует отметить, что это
утверждение не совсем верно, т.к. при этом не рассматриваются возможности воздействий противника
по цепям управления, в которых несанкционированная корректировка плана управления реализуется
достаточно просто.
Данный способ, по сути, является статическим детерминированным (неизменным во времени) и
групповым (формирует план для группы требований) методом управления для рассматриваемых задач
управления. В статическом детерминированном групповом методе план управления не изменяется в
процессе функционирования уровневой сети ИКС СН. Маршрутная информация в нем задается матрицей маршрутов MM = {mijk}, каждый элемент mijk которой равен 1, если путь из i-го узла уровневой сети
ИКС СН в k-й узел предоставления услуг через соседний j-й узел является путем первого выбора (т.е.
наилучшим).
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Если путь из узла является путем второго выбора, то соответствующий элемент mijk = 2. Матрица
маршрутов содержит число столбцов, на единицу меньше числа узлов уровневой сети ИКС СН, и число строк, равное числу исходящих направлений. Каждой строке соответствует определенный код исходящего направления. Выбор направления передачи по матрице маршрутов MM = {mijk} происходит
следующим образом: при поступлении требования на получение той или иной услуги в матрице
MM = {mijk} выбирается столбец, соответствующий этому узлу. В нем ищется элемент, равный 1. Строка, в которой он находится, определяет код исходящего направления. При невозможности обслужить
требование по данному направлению в том же столбце выбирается элемент равный 2, по которому
определяется исходящее направление второго выбора и т.д. Так формируется план управления потоками требований и потоками сообщений (единиц) обслуживания.
Метод является относительно безопасным (с точки зрения компьютерных атак) и самым простым,
но план распределения потоков в уровневой сети ИКС СН, полученный статическим детерминированным групповым методом, имеет тот недостаток, что кратковременное занятие какой-либо ветви виртуального пути первого выбора (или кратковременный сбой соединения) приводит к необоснованному
выбору пути второго выбора [1-3]. Существенные же изменения в структуре уровневой сети ИКС СН
могут привести к ситуации, когда составление плана управления окажется за пределами возможностей
этого метода, т.е. реально информацию о требовании можно передать по какому-нибудь существующему в уровневой сети ИКС СН пути, но в матрице MM = {mijk} его просто не существует. Поэтому
эффективность применения статического детерминированного группового метода в уровневых сетях
ИКС СН достаточна низкая [1-3].
Другими словами, план распределения потоков, формируемый статическим детерминированным
групповым методом, вообще никак не зависит от ситуации в уровневой сети ИКС СН, от выхода из
строя узлов, ветвей, перегрузки направлений или других процессов, поэтому он вообще не может быть
использован в задаче управления потоками требований в каждой уровневой сети.
Для усовершенствования статического детерминированного группового метода с целью улучшения его качественных характеристик и получения соответствующего класса перспективного метода
управления при условии, что это не приведет к значительному усложнению процедур выбора исходящих направлений, может быть предложено два направления [1] (рис. 1).
Первое направление связано с заданием целесообразного числа последовательных проб в каждом
исходящем направлении. При неудачной попытке передать требование, сообщение обслуживания, пакет, кадр, ячейку или установить соединение по пути первого выбора полезно предпринять еще несколько попыток, прежде чем переходить к выбору следующего пути. Требуемое число последовательных проб зависит от количества каналов в виртуальных ветвях уровневых сетей, составляющих
пути передачи, времени занятия виртуальных каналов (виртуальных соединений) передачей требований или сообщений обслуживания, массивом пакетов, кадров.
Статический
план управления
Поток требований на
обслуживание

Квазистатический
план управления



 tз

mt

Значения
уровневых порогов

Рис. 1. Описание метода квазистатического управления потоками требований на обслуживание для уровневых
компонент ИКС СН
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Если среднее время занятия виртуального соединения передачей требования или сообщения обслуживания равно tз , то среднее время, в течение которого ветвь из m каналов будет находиться в занятом состоянии, составит

tз
. Так как процесс поступления новых требований или сообщений незавиm

сим от процессов освобождения, то за целесообразное число последовательных проб можно взять величину   tз  , где t - интервал времени между двумя последовательными пробами передать пакет
mt
(кадр, сообщение) или установить виртуальное соединение, γ – весовой коэффициент, характеризующий различие между путем первого (второго) и второго (третьего) выбора и допустимой доли от среднего времени передачи требований или сообщений обслуживания по определенному пути в уровневой
сети ИКС СН.
Второе направление связано с возможностью усовершенствования метода путем придания ему некоторых адаптивных свойств. В диссертации для этой цели предложено использовать локальную информацию, аналогично известному методу дельта-маршрутизации в сетях передачи данных [1]. На
каждом узле уровневой сети ИКС СН периодически производится анализ загрузки средств (занятости
виртуальных ветвей, размера очередей) или текущая оценка времени задержки для каждого исходящего направления.
Выбор пути производится по матрице маршрутов MM = {mijk}, но с учетом приведенных параметров локальной узловой информации, имеющейся на каждом узле уровневой сети ИКС СН. В реальных
ситуациях часто пути в матрице маршрутов имеют одинаковую длину. В этих случаях выбирается тот
путь, который на первом участке (исходящем направлении) менее загружен, характеризуется меньшей
очередью или меньшей задержкой.
Если пути первого, второго и т.д. выбора различны по длине, то процедура выбора усложняется
введением ограничений. Так, например, требование, сообщение обслуживания, пакет, кадр, ячейка посылается в исходящее направление второго (третьего) выбора, если исходящее направление первого (второго) выбора загружено на определенную величину (очередь достигла предельного значения, ожидаемые
задержки превысят допустимые и т.п.). Обычно конкретное значение порогов для путей различного выбора подбирается предварительным моделированием функционирования уровневой сети на ЭВМ.
Таким образом, разработанный метод может быть представлен следующей схемой (рис. 2).
Формирование исходной статической матрицы, отражающей статический план управления потоками требований  st  [ pgh ]
Вычисление локальных переменных относительной занятости исходящих
направлений и определение целесообразного числа последовательных проб
l1  [l11 ,..., l1b ,..., l1c ],..., ln  [ ln1,..., lnb ,..., lnc ]
Расчет и анализ загрузки узловых средств
Zi  [

z1
zh
zn
,...,
,...,
]
z
z
z

Формирование плана управления с новыми правилами выбора
 m  [n1/ m0 ,..., n2 / m1 ,..., nK / mk ]
Рис. 2. Процедуры формирования плана управления потоками требований в квазистатическом
методе управления

Предложенные выше варианты модернизированных методов управления потоками требований
или сообщений (пакетов, кадров, ячеек) в уровневых сетях ИКС СН уже нельзя считать статическими
или детерминированными, поскольку в них введены элементы, корректирующие план распределения
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на основе текущей локальной информации. Поэтому эти методы целесообразно назвать квазистатическими. Их, в принципе, можно применять в контурах управления потоками в уровневых сетях ИКС
СН, используя возможность изменения параметров методов: число последовательных проб, ограничения и т.д.
Литература
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Введение
В различных задачах обработки сигналов возникает необходимость определения принадлежности
наблюдаемой реализации случайного процесса определенному классу (типу, виду) [1,2]. Для этого
необходимо, прежде всего, выбрать базовую модель классифицируемых процессов.
Математический аппарат для классификации случайных процессов
Удобным и универсальным описанием дискретного случайного процесса xi ( i  1, N - номер отсчета,
N - объем выборки) является сложная (многомерная) Марковская модель (цепь Маркова n-го порядка)
[3,4]. В реализации x1 , x2 , ..., xN значения условных вероятностей P( xk / x1 , x2 , ..., xN ) отсчетов xk зависят только от n предшествующих значений отсчетов xk 1 , xk 2 ,…, xk n ( k  n ), то есть

P( xk / x1 , x2 , ..., xN )  P( xk / xk 1 , xk 2 , ..., xk n ) .

(1)
Для простой цепи Маркова [4] очередной отсчет зависит только от предшествующего отсчета
(n = 1) и в этом случае

P( xk / x1 , x2 , ..., xN )  P( xk / xk 1 )

.
(2)
Вероятности (1) называют переходными и совместно с распределением вероятностей начальных
значений

P( x1 , x2 , ..., xn )

(3)

они полностью описывают Марковский процесс.
Для Марковского процесса второго порядка (n = 2) аналогично получим

P( xk  k / xk 1  i, xk 2  j )  Pijk ,

(4)

то есть трехмерную матрицу переходных вероятностей и так далее.
Начальные значения x1 для простой цепи Маркова являются случайными величинами, вероятности

Qi(1) которых описываются матрицей-столбцом вида

 Q1 
 
Q
Qi   2 
 ... 
 
QM 
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Для процесса второго порядка начальными являются пары значений x1, x2, вероятности которых
представляются матрицей вида

Q 
i, j

 Q11 Q12

Q
Q22
  21
 ...
...

QM 1 QM 2

... Q1M 

... Q2 M 
... ...  .

... QMM 

(6)

Как видно, описание процесса второго порядка существенно сложнее, чем для простой цепи Маркова, поэтому применение моделей более высоких порядков становится нецелесообразным. Допустим,
что имеется R различных классов Vr, r  1, R , случайных процессов, каждый из которых описывается
своей марковской моделью в виде матриц вероятностей [Q (r ) ] начальных значений (n  1) -го порядка и
(r )
переходных вероятностей [ P ] n-го порядка (n - порядок модели, а r - номер класса). Если принята

реализация из N отсчетов случайного процесса x1 , x2 , ..., xN с номерами уровней квантования

i1 , i2 , ..., iN , то апостериорная вероятность ее принадлежности к классу Vr определяется формулой Байеса [3] вида

P(Vr / x1 , x2 , ..., x N ) 

P(Vr ) P( x1 , x2 , ..., x N / Vr )
R

 P(V ) P( x , x , ..., x
r

r 1

1

2

N

/ Vr )
,

(7)

где P(Vr ) - априорная вероятность класса Vr,
P( x1 , x2 ,..., xN / Vr ) - условная вероятность реализации в классе Vr.

Вероятность P( x1 , x2 ,..., xN / Vr ) можно записать в виде
N

P( x1 , x2 , ..., x N / Vr )  P( x1 , x2 ,..., xn / Vr )   P( xi / xi 1 , xi 2 ,...., xi n , Vr ).

(8)

i n1

Для модели первого порядка получим
N

N

k 2

i 2

P( x1 , x 2 , ..., x N / Vr )  P( x1 / Vr )   P( x k / x k 1 , Vr )  P(k1 / Vr )   Pk(iV1ri )ki ,

(9)

а для модели второго порядка соответственно
N

N

i 3

i 3

P( x1, x2 ,..., xN / Vr )  P( x1, x2 / Vr )   P( xi / xi 1, xi  2 ,Vr )  P(k1k2 / Vr )   Pk(iV r2i)ki 1ki .

(10)

Рассматриваемые вероятности представим в виде
M

M

M

i 1

j 1





P( x1 , x2 , ..., x N / Vr )  P(k1 / Vr ) P

(Vr ) lij
ij
M

M

M

 lij log2 Pij(Vr )

 P(k1 / Vr )  2 i 1 j 1
M



P( x1 , x2 , ..., x N / Vr )  P(k1k 2 / Vr ) Pijk(Vr )



lijk

,

(11)



i 1 j 1 k 1

M

 P(k1k 2 / Vr )  2

M

(12)

M

 lijk log2 Pijk(Vr )
i 1 j 1 k 1

,

где lij - число переходов в наблюдаемой реализации соседних пар отсчетов от значения i к j для простой цепи Маркова, а lijk - аналогичное число переходов в соседних тройках отсчетов от значения i через j к значению k для модели второго порядка. Эти числа удовлетворяют соотношениям
M

M

 l
i 1 j 1

M

M

ij

M

 l
i 1 j 1 k 1
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Аналогично можно записать выражения для вероятностей реализаций случайных процессов более
высокого порядка.
Обозначим для простой цепи Маркова
M M

Lr     lij log 2 Pij(Vr )
i 1 j 1

,

(15)

а для модели второго порядка
M M M

Lr      lijk log 2 Pijk(Vr )
i 1 j 1k 1

(16)

и в общем случае для модели n-го порядка
M

M

M

Lr     ...  li1i2 ...in log 2 Pi1(iV2 r...)in
i1 1 i2 1

где

li1i2 ...in

in 1

,

(17)

- числа переходов значений отсчетов случайного процесса от уровня с номером i1 через i2

и так далее до in, а

Pi1(iV2 r...)in - вероятности соответствующих переходов в классе Vr.

Тогда для условных вероятностей реализаций с учетом (17) получим

P( x1 , x2 , ..., xN / Vr )  P(k1k 2 ...k n / Vr )  2 Lr

.

(18)

Подставляя (18) в (7), определим апостериорные вероятности классов

P(Vr / x1 , x2 , ..., xN ) 

P(Vr ) P(k1k2 ...kn / Vr )2 Lr
R

 P(V ) P(k k ...k
r 1

r

1 2

n

/ Vr )2Lr

.
(19)
Решение о принадлежности наблюдаемой реализации x1 , x2 , ..., xN соответствующему классу r0 принимается по максимуму апостериорной вероятности

r0  max P(Vr / x1, x2 , ..., xN )

,
(20)
то есть принятая реализация соответствует классу Vr с номером r = r0, для которого обеспечивается
максимум апостериорной вероятности (20).
Как видно из соотношения (19), величины Lr полностью определяют вероятности классов и выступают в качестве решающих статистик в задаче классификации и с уменьшением решающих статистик
вероятности увеличиваются, тогда
Lr0  min Lr 
r
.
(21)
Из выражения (19) следует неравенство
r

P(Vr 0 / x1 , x2 ,..., xN ) 

P(Vr 0 ) P(k1k2 ...kn / Vr 0 )2 Lr 0
,
P(Vr 0 ) P(k1k2 ...kn / Vr 0 )2 Lr 0  2 Lk 1 A

(22)

где
R

A   P(Vr ) P(k1k 2 ...k n / Vr )
r 1
r  r0

,
Lr1  Lr0 - ближайшее к минимальному значение решающей статистики,

Lr1  min Lr  .
r  r0

(23)

(24)

Вероятность решения о принадлежности наблюдаемой реализации выбранному классу r0 должна
быть не менее заданной доверительной вероятности PДОВ
(25)
P(Vr 0 / x1, x2 , ..., xN )  PДОВ ,
тогда из (22) можно записать неравенство
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P(Vr 0 ) P(k1k2 ...kn / Vr 0 )2 Lr 0
 PДОВ ,
P(Vr 0 ) P(k1k2 ...kn / Vr 0 )2Lr 0  2Lk 1 A

(26)

из которого вытекает решающее правило

 B
Lr1  Lr0  log 2 
1  PДОВ



 ,

(27)

где В  база сигнала и с учетом выражения (23)
R

 P(V ) P(k k ...k

C

r 1
r  r0

r

1 2

n

/ Vr )
.

(28)

P(Vr0 ) P(k1k 2 ...k n / Vr0 )

Процедура классификации заключается в следующем. Для принятой реализации случайного процесса из N отсчетов x1 , x2 , ..., xN согласно (15) - (17) вычисляются решающие статистики Lr для каждого класса, r  1, R , из них выбираются минимальная величина Lr0 , соответствующая классу с номером
r0, и следующая за ней величина Lr1 и, если выполняется условие (23), принимается решение о принадлежности реализации классу с номером r0. Если неравенство (23) не выполняется, то решение не
принимается, реализация дополняется новыми отсчетами (увеличивается N) и вновь проводится классификация.
На рис. 1а представлена графически полученная в результате статистического имитационного моделирования матрица чисел lij перехода от i-го уровня квантования к j-му для модели первого порядка
(простой цепи Маркова) нормального случайного процесса с независимыми отсчетами при M = 64.
На рис. 1б показана область ненулевых значений чисел перехода (имеет вид окружности).

Рис. 1. Матрица перехода и область ненулевых значений чисел перехода при М=64
для марковской модели первого порядка

При наличии корреляции значений случайного процесса (для случайного процесса на выходе низкочастотного фильтра) вид матрицы чисел перехода lij показан на рис. 2.а, а область ненулевых значений этих чисел показана на рис. 2.б. Как видно, взаимосвязь отсчетов существенно изменяет вид матрицы чисел перехода и, следовательно, матрицы переходных вероятностей. Для двумерной Марковской модели (n = 2) матрицу чисел перехода lijk нельзя отобразить графически (для этого требуется четырехмерное пространство). На рис. 3а показаны полученные методами статистического имитационного моделирования границы области ненулевых значений чисел перехода нормального случайного процесса с независимыми отсчетами при M = 64, (она имеет шарообразный вид).
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Рис. 2. Матрица перехода и область ненулевых значений чисел перехода при М = 64
для марковской модели второго порядка.

Рис. 3. Границы области ненулевых значений чисел перехода нормального случайного процесс
с независимыми отсчетами при М = 64

На рисунке 3б показана аналогичная область для коррелированных отсчетов (вида эллипсоида вращения с главной осью, равноудаленной от координатных осей). При повышении коэффициента корреляции
эта область сужается. Максимум чисел переходов наблюдается в центре областей ( i  j  k  M / 2 ). При n
 3 свойства матриц переходных вероятностей не удается отобразить графически.
Заключение
Приведенный научно-методический аппарат позволяет классифицировать случайный процесс для
его последующей обработки. Повышение порядка марковской модели усиливает контрастность сравниваемых классов (чувствительность процедуры классификации) ценой значительного усложнения
описания и увеличения требуемых объемов выборки отсчетов случайных процессов на этапах обучения и классификации.
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Введение
Большое внимание в ВС уделяется оснащению их современными видами военной техники, направленной на повышение эффективности применения войск при ведении боевых действий, при решении
задач в конфликтах малой и средней дальности, при выполнении сложных и опасных задач с минимальными потерями личного состава.
В России в настоящее время одним из направлений совершенствования и развития систем военных
линий радиосвязи является развитие систем связи с БЛА.
Актуальность применения БЛА определяется следующими обстоятельствами: высокой живучестью
(вследствие меньшей заметности), большой продолжительностью полета, возможностью осуществлять
полет на низких высотах, значительно меньшей стоимостью разработки, производства и эксплуатации
БЛА.
Особенности современного положения России предопределяют необходимость собственного подхода, отказ от прямого копирования зарубежных концепций построения и применения комплексов с
БЛА. Особую остроту в ВС РФ в настоящее время приобрела проблема нехватки разведывательных
средств, в особенности средств воздушной разведки, как пилотируемых, так и беспилотных [1].
Для ВВС представляют интерес, прежде всего, комплексы с БЛА, возможности которых соответствуют зонам ответственности объединений ВВС, их задачам и характеру действий. Важнейшими задачами комплексов средств с БЛА ВВС являются: обеспечение действий пилотируемой авиации (разведка, уничтожение средств ПВО и постановка помех); обеспечение действий других видов ВС (в
первую очередь выполнение воздушной разведки в сложных условиях).
Для управления несколькими БЛА единовременно с возможностью интеграции в общую систему
управления войсковыми соединениями разработана единая автоматизированная система управления
тактическим звеном беспилотных авиационных комплексов «ZANET».
При этом отдельная оперативная группа может получать информацию (видео/фото) от БЛА, выполняющих полѐтное задание в другом районе и управляемых с другой наземной системы управления, а
также централизованно анализировать полученную информацию для принятия оперативных решений.
Наземная система управления при этом интегрируется в сеть с защищѐнным доступом.
Сервер наземных систем управления поддерживает разграничение прав пользователей, систему паролей и связанную с этим возможность разграничения различных функциональных возможностей по
управлению БЛА. Пользователи с любой точки Земли по имеющемуся каналу передачи данных могут
управлять только БЛА «ZALA», находящимися в пределах действия радиоканала между бортом БЛА и
наземной системой управления. Использование системы может быть целесообразно в случаях, когда
место запуска БЛА и место получения целевой информации с борта, а также управление им, необходимо географически разнести [2].
www.nauka-i-asu.ru
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Особое значение имеет применение комплексов БЛА в Сухопутных войсках (СВ). Это определяется, во-первых, необходимостью существенного снижения времени прохождения разведывательной информации к потребителю и командной информации от органов управления к комплексу средств с БЛА,
во-вторых, необходимостью организации гибкого взаимодействия органов управления и огневых
средств СВ с информационными средствами воздушного базирования, в-третьих, необходимостью
обеспечения применения и функционирования воздушных разведывательных комплексов непосредственно в боевых порядках СВ.
Первоочередными задачами комплексов с БЛА СВ являются: воздушная разведка и информационное обеспечение применения огневых и ударных средств СВ, включая наблюдение поля боя, артиллерийскую разведку, обеспечение целеуказания, корректирование артиллерийского огня, лазерную «подсветку», доразведку объектов ударов. В числе других задач следует отметить воздушную ретрансляцию в системе связи тактического звена управления СВ и постановку помех средствам связи в тактической глубине обороны противника.
Таким образом, роль комплексов с БЛА для СВ в первую очередь определяется необходимостью
иметь в составе ракетных войск и артиллерии (РВ и А) собственные средства воздушной разведки, отвечающие их требованиям по глубине ведения разведки, точности определения координат целей, оперативности получения информации.
Необходимость разработки комплексов средств с БЛА для ВМФ обусловлена следующими основными обстоятельствами. Надводные корабли ВМФ характеризуются достаточно большой ударной мощью ракетного оружия и крайне слабой их обеспеченностью своевременной, полноценной и достоверной информацией о противнике, необходимой для выработки целеуказания имеющемуся ракетному
оружию. Существующие и разрабатываемые противокорабельные ракеты (ПКР) тактического и оперативно-тактического назначения практически не могут реализовать свои потенциальные характеристики
по дальности стрельбы. Причина состоит в том, что корабли – носители ПКР классов «ракетный катер», «корвет» и береговые ракетные комплексы не обладают собственными разведывательными средствами с дальностью действия, соответствующей возможностям ударного оружия, и не могут эффективно пользоваться информационной поддержкой внешних разведывательных средств (авиационных и
космических), оперативность которых для этих целей недостаточна.
Комплексы с БЛА представляют интерес и для родов войск ВС и специальных войск – ВДВ, войск
связи, ПВО, РЭБ, для вооруженных и военизированных формирований других ведомств – ФСБ, МВД,
МЧС.
Заключение
Таким образом, обеспечение повышения эффективности управления войсками осуществляется путем автоматизации таких процессов управления как: сбор, обработка и хранение информации, проведение различных расчетов перед началом сеанса связи, выдача командирам справочной информации,
необходимой для своевременной подготовки научно обоснованных решений, своевременное доведение
приказов (команд, сигналов), и распоряжений до соответствующих подразделений и д.р.
Литература
1. Беспилотные летательные аппараты (БЛА) зарубежных стран. Разработка и основные модели» //
http://www.modernarmy.ru/article/152.
2. Беспилотные системы A-Level Aerosystems // info@zala.aero.
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Введение
Космические аппараты (КА) нового поколения разработки ОАО «ИСС» комплектуются литийионными аккумуляторными батареями (АБ). В процессе штатной эксплуатации АБ в составе КА решаются следующие задачи:
 управление процессом заряда;
 периодическое выравнивание емкости аккумуляторов АБ (балансировка);
 защита от переразряда, недопустимого документацией.
Литий-ионные аккумуляторы обладают четкой функциональной зависимостью напряжения от емкости. Как следствие, для эксплуатации АБ такого типа потребовалось производить измерения напряжения каждого аккумулятора Uj с высокой точностью. С этой целью была разработана и введена в состав системы электропитания КА сервисная электроника. Ее взаимодействие с бортовой аппаратурой
КА упрощенно показано на рис. 1.
Как видно из рис. 1, бортовой комплекс управления (БКУ) выдает управляющие воздействия на основании значений напряжений аккумуляторов. Поэтому к данным значениям предъявляются весьма
жесткие требования по достоверности.

АБ – аккумуляторная батарея, ЭПА – энергопреобразующая аппаратура, БКУ – бортовой комплекс управления
Рис. 1. Упрощенная структурная схема взаимодействия между сервисной электроникой
и бортовой аппаратурой КА
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Выбор концепции обеспечения достоверности информации
С целью выполнения требований технического задания по надежности, разработчики сервисной
электроники предусмотрели три независимых канала для контроля напряжений аккумуляторов (с учетом одного возможного отказа). Каждый канал работает как самостоятельное измерительное устройство.
В математической статистике определено понятие медианы – значения случайной величины, приходящегося на середину ранжированного ряда наблюдений [1]. Если крайние наблюденные значения
случайной величины оказываются чрезмерно большими или малыми по отношению к остальным, то
медиана для оценки центра распределения является более предпочтительной по сравнению со средним
арифметическим. Это преимущество медианы реализовано в медианном фильтре, который широко
применяется в цифровой обработке изображений [2]. Похожий алгоритм при выбранной архитектуре
сервисной электроники довольно просто мог быть реализован посредством еѐ внутреннего программного обеспечения. Здесь в качестве случайной величиной выступает измеряемое напряжение, а наблюденным значением является показание измерительного канала. Сервисная электроника сохраняла бы
полную функциональность при отказе одного канала.
С другой стороны, с учетом 15-летнего срока активного существования КА было крайне желательно предусмотреть возможность получения достоверных значений напряжений аккумуляторов в случае
нештатной работы сервисной электроники (постоянной или временной потери работоспособности двух
каналов).
Таким образом, при выборе концепции обеспечения достоверности информации рассматривались,
по сути, два варианта:
1) фильтрация недостоверной информации осуществляется средствами внутреннего программного
обеспечения сервисной электроники. В БКУ поступает результат данной проверки;
2) средствами внутреннего программного обеспечения сервисной электроники осуществляется
только первичная проверка достоверности информации. Основной алгоритм проверки реализуется в
программном обеспечении БКУ.
Выбор варианта производился с учетом следующих критериев:
а) возможность однозначного выявления недостоверной информации в любых режимах работы
сервисной электроники (включая нештатные режимы);
б) наличие аппаратных ресурсов, требующихся для реализации алгоритма обеспечения достоверности;
в) возможность оперативной модификации программного обеспечения в случае необходимости;
г) возможность получения наиболее полной информации о функционировании сервисной электроники в течение срока активного существования КА.
Анализ показал, что более предпочтительным по всем данным критериям является второй из указанных выше вариантов.
Реализация выбранной концепции по обеспечению
достоверности информации, поступающей из сервисной электроники
В программном обеспечении сервисной электроники и БКУ были реализованы дополнительные меры, облегчающие принятие решения о достоверности информации, которая поступает из сервисной
электроники. К ним можно отнести выявление «условно-исправных» измерительных каналов и анализ
допустимости применения медианного фильтра.
Для этого программное обеспечение сервисной электроники производит следующие действия:
 осуществляет самодиагностику измерителя параметров аккумуляторной батареи и устанавливает
соответствующий флаг;
 подготавливает признак, необходимый для проверки обновления информации (проверки ее актуальности);
 защищает пакеты передаваемой информации контрольной суммой [3].
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Основные операции по контролю достоверности информации выполняются программным обеспечением БКУ в два этапа.
1) На первом этапе оцениваются результаты самодиагностики сервисной электроники и выявляются сбои в тракте передачи информации из сервисной электроники в БКУ. Исходными данными для
этого этапа являются результаты работы программного обеспечения сервисной электроники (флаг самодиагностики, признак обновления информации, контрольная сумма). Измерительный канал при положительном результате проверки данных параметров считается «условно-исправным», а информация
из него впоследствии подвергается проверке на достоверность на втором этапе. Выходом первого этапа
является набор (комплект) «условно-исправных» измерительных каналов.
Следует отметить, что соответствующая процедура программы выполняется всякий раз после получения нового пакета данных из сервисной электроники. Тем самым гарантируется, что измерительный
канал, восстановившийся после временной потери работоспособности, сможет автоматически снабжать бортовой комплекс управления требуемой информацией. Это повышает «живучесть» системы
электропитания КА.
2) На втором этапе выявляется недостоверность результатов измерения, которая может быть обусловлена, в частности, деградацией параметров электрорадиоизделий сервисной электроники. Алгоритм проверки на втором этапе зависит от количества «условно-исправных» измерительных каналов в
наборе, полученном на первом этапе (три, два или один).
При наличии трѐх «условно-исправных» измерительных каналов вычисляется разница между показаниями пар каналов для напряжения одного и того же аккумулятора (анализируется допустимость
применения медианного фильтра). Если разница между показаниями любой пары каналов находится в
пределах допуска, то фильтр применяется (т.е. показания двух каналов, имеющие «крайние» значения,
отсеиваются, а показание оставшегося канала считается достоверным). В противном случае, для данного аккумулятора отсутствует достоверное напряжение в данный момент времени.
При наличии двух «условно-исправных» измерительных каналов вычисляется разница между их
показаниями. Если эта разница находится в пределах допуска, то достоверным можно считать любое из
них. В противном случае, для данного аккумулятора отсутствует достоверное напряжение в данный
момент времени.
Режим работы сервисной электроники при отказе двух измерительных каналов (наличии только одного «условно-исправного» канала) является нештатным. В этом случае медианный фильтр может оказаться неэффективным. Предлагаемый способ адаптирован и к такому варианту, чем повышает отказоустойчивость системы электропитания КА. Вычисляется разница между суммой напряжений группы
аккумуляторов и общим напряжением этой группы, которое также измеряется сервисной электроникой. Алгоритм данной проверки учитывает силу, направление тока и сопротивление контактов байпасных переключателей в силовой цепи АБ. Если вычисленная разница находится в пределах допуска, то
напряжения всех аккумуляторов группы считаются достоверными. В противном случае, отсутствуют
достоверные напряжения аккумуляторов этой группы данный момент времени.
Отсутствие достоверных значений напряжений части аккумуляторов в данный момент времени не
является особо критичным. В случае необходимости, управляющие воздействия могут быть выданы по
значениям напряжения других аккумуляторов.
Заключение
Способ, реализованный с целью анализа данных из сервисной электроники, позволил обеспечить
возможность выявления недостоверной информации в любых режимах работы сервисной электроники
и повысить отказоустойчивость системы электропитания КА без радикального усложнения программно-аппаратной части сервисной электроники.

i-methods

33

1-2009

INFORMATICS, COMPUTER ENGINEERING AND CONTROL

Литература
1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. 2-е изд.
перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2004. 573 с.
2. Быстрые алгоритмы в цифровой обработке изображений / Т.С. Хуанг, Дж.-О. Эклунд, Г. Дж.
Нуссбаумер и др.; Под ред. Т.С. Хуанга: Пер. с англ. М.: Радио и связь. 1984. 224 с.
3. Peterson W.W. & Brown D.T. Cyclic Codes for Error Detection / Proceedings of the IRE. No. 49,
1961. P. 228–235.

www.nauka-i-asu.ru

34

i-methods

