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Введение
В настоящее время активно развивается направление, связанное с созданием космических аппаратов комплексного назначения (КА КН). Это связано, в первую очередь, с расстановкой приоритетов
для обеспечения превосходства в космической деятельности над странами-конкурентами в различных
секторах рынка космических услуг [1-5].
Первый путь развития данного направления предусматривает синтез структуры системы комплексного назначения на основе решения многокритериальной задачи, позволяющей в конечном итоге
сформировать структуру, которая является оптимальной в «среднем» для решения всей совокупности
задач с учетом их значимости. Второй путь предусматривает создание космической системы с адаптивной структурой, обеспечивающей наиболее эффективное решение актуальных задач на рассматриваемых интервалах времени, а также механизма адаптации структуры при изменении обстановки.
При обосновании схемотехнических решений проектируемой сложной технической системы в общем случае имеется достаточно большое множество проектных параметров, характеризующих функционирование исследуемого объекта. Множество объективных технических параметров определяют
облик КА КН, оказывая непосредственное влияние на результативность решения целевых задач. В
частности, к ним относятся: точностные характеристики бортового комплекса управления; параметры
орбит наблюдения; период жизненного цикла; срок активного существования; продолжительность
проведения измерений; информативность радиолинии; параметры системы терморегулирования; системы единого питания. Необходимо отметить, что, в конечном итоге, все эти параметры определяются
величинами располагаемой для их реализации массы и выделяемой энергетики mмодi , E модi  .
В связи с вышеуказанным, задача определения их номинальных значений m ном модi , E ном модi  , а также
значений с учетом необходимого резерва, требуемого для парирования рисков, связанных с новизной
проектируемого КА КН, является одной из основополагающей при формировании схемотехнических
решений КА КН, оценке и выборе предпочтительной альтернативы.
Комплексный алгоритм определения запаса КА КН
Учитывая модульный принцип построения космических систем (комплексов), при формировании
проектного облика КА КН, а, в частности, рациональной расчетной структуры, разработчик формирует
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ее из n-го количества модулей (блоков, узлов) с отличающимися свойствами, каждый раз осуществляя
итерационный выбор между заимствуемыми и вновь разрабатываемыми модулями, оценивая их применение по заданным критериям эффективности.
Заимствуемые модули обладают такими преимуществами, как относительно низкая стоимость, реально подтвержденные безопасность, надежность, уровень качества и эксплуатационные характеристики, строго определенные проектные параметры.
Вновь проектируемые модули в большинстве случаев являются более выгодными с точки зрения
массы и энергопотребления по сравнению с заимствуемыми, но более дорогостоящими и обладающими некоторым уровнем неопределенности проектируемых параметров.
Отличия в свойствах различных типов модулей, в первую очередь, определяется уровнем их новизны, который можно охарактеризовать коэффициентом KH. Определение уровня новизны – задача нетривиальная, требующая соответствующего определенного методического подхода и навыков разработчика, использования статистической базы данных, применения принципов декомпозиции структуры КА КН и составляющих его систем, методов экспертных оценок.
Если существует практическая возможность структурной декомпозиции модуля на модуль – компоненты более низкого, элементарного уровня, коэффициент новизны целесообразно определить по
формуле:
p

KН 

m
j 1

нов
элемj

, j  1,2,..., p,

m модi

(1)

где mэлемj нов  масса нового j-го компонента, входящего в i-ый модуль;
m модi  масса i-го модуля;

p  общее число компонентов.
В случае отсутствия возможности декомпозиции уровень новизны определяется на основании экспертных аналитических оценок по изделиям-аналогам (модулям-аналогам). Как показывает практика
проектирования космических комплексов и систем, наиболее распространенный и апробированный
способ парирования рисков, связанных с новизной разработки – формирование запаса (резерва). Таким
образом, задача определения коэффициентов запаса по массе (КЗ) как функции коэффициента (уровня)
m
новизны K Н  K З  f K Н  является весьма актуальной.
В настоящее время одним из наиболее достоверных методов определения количественной величины ресурса (запаса) является статистический анализ результатов предыдущих разработок. Расчет массы КА, его отдельных элементов (агрегатов) и систем является одной из ключевых задач на этапе формирования концепции. Это связано с тем, что результаты расчета позволяют сделать оценки о реализуемости предложенного варианта КА КН, а также сделать вывод о его конкурентоспособности.
Учитывая, что КА КН структурно состоит из различных типов модулей, обладающих разным уровнем новизны, его массу M КА  представим в виде:
n

M КА   m модi , i  1,2,..., n ,

(2)

i 1

где m модi  масса i-го модуля;
n  количество анализируемых модулей.
При определении массы КА в соответствии с выражением (2), массу единичного i-го модуля с учетом необходимого ресурса можно представить в виде:
mмодi  1  K m Зi  m ном модi
,
(3)
ном
m

где
номинальная масса i-го модуля;
модi





K Зi  коэффициент запаса i-го модуля, учитывающий увеличение массы i-го модуля.
m

Определение количественной величины коэффициента массового запаса – одна из важнейших задач
системного проектирования в ракетно-космической отрасли. На основании статистических данных и
имеющегося опыта проектирования КА различного назначения, путем аппроксимации исходных данных можно сформировать зависимость коэффициента запаса по массе от уровня новизны модуля
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KЗ

m

K Н   0.01  e 4K

Н

.

(4)

На рисунке 1 представлена зависимость коэффициента запаса K З

m

по массе от уровня новизны

проектируемого модуля K Н  .

Рис. 1. Зависимость коэффициента запаса K З

m

по массе от уровня новизны проектируемого модуля K Н

Как показано на рис. 1, с увеличением уровня новизны проектируемого КА увеличивается требуемый запас по массовым характеристикам. Так, в предельном случае создания абсолютно нового КА, не
имеющего аналогов в мире, запас по массе составит не менее половины значения массы существующих КА. При конструктивном обновлении в пределах 50 % запас по массе увеличивается в целом на
относительно небольшую величину.
Энергетические возможности КА оказывают значительное влияние на решение целевых задач. Так,
при недостаточном уровне энергетики бортового специального комплекса зачастую оказывается невозможным выполнение поставленной задачи в силу слабого уровня сигнала на наземном комплексе
приема информации. С другой стороны, чрезмерный запас по энергетике приводит к неоправданному
увеличению массогабаритных характеристик КА, что приводит к необходимости уменьшения массы
e

его полезной нагрузки. Зависимость коэффициента запаса K З по энергетике от уровня новизны проектируемого модуля KH представлена на рис. 2.
e
K З K Н   0.02  e 3K Н
.

Рис. 2. Зависимость коэффициента запаса

(5)

e
K З по энергетике от уровня новизны проектируемого модуля KH

Реальное энергопотребление систем КА оценивается:





E модi  1  K e Зi  E ном модi

,
(6)
где E ном модi  номинальное энергопотребление i-го модуля;
K e Зi  коэффициент запаса по энергетике.
Комплексный алгоритм формирования запаса по энергетическим и массовым показателям при проектировании КА КН представлен на рисунке 3.
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Рис. 3. Комплексный алгоритм формирования запаса по энергетическим и массовым показателям
при проектировании КА КН

Заключение
Представленный алгоритм формирования энергетического и массового ресурса при разработке КА
КН позволяет оценить требуемые массогабаритные характеристики, разработать комплекс мероприятий и предложений для формирования программы обеспечения безопасности, программы обеспечения
надежности, комплексной программно-экспериментальной отработки.
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Введение
При проектировании космического аппарата комплексного назначения (КА КН) актуальными остаются задачи анализа, оценки и контроля технических и функциональных характеристик модулей полезной (целевой) нагрузки. Это связано, прежде всего, с тем, что от выбранных характеристик данных
модулей напрямую зависит его энергопотребление и массогабаритные показатели. В данной статье в
качестве модуля целевой нагрузки КА КН рассмотрим модуль регистрации радиосигналов. Пусть на
некоторой поверхности Земли площадью S имеется N независимых друг от друга объектов излучения
(станций связи, РЛС и т.д.), а также имеется орбитальная группировка КА КН, состоящая из М космических аппаратов, целевой задачей которых является регистрация как узкополосных, так и широкополосных радиосигналов [1-3].
В рамках сформулированных условий оптимизация полезной нагрузки является универсальной мерой оптимальности технического облика КА КН, что позволяет разработчикам целевой нагрузки решить актуальную задачу получения требуемой эффективности функционирования КА КН не ниже заданной при минимальных затратах на создание и эксплуатацию этих систем [4-5].
Оптимизация выбора полезной нагрузки
Реализация технического облика КА КН для решения целевой задачи регистрации радиосигналов
будет оптимальной при условии максимизации отношения эффективности E от решения i-ой целевой
задачи и потраченных (вложенных) финансовых средств C РЕГ
Eff

 max,
(1)
C РЕГ
Ci
где C РЕГ 
, C  стоимость i-го модуля в составе полезной нагрузки КА;
C j i
j

 C j  общая стоимость полезной нагрузки КА (j=1,2,…,i,…j-1,j).
j

В рамках описываемой модели имеется N объектов потенциального их контроля числом M КА КН.
При этом создание информационного поля принимаемых сигналов можно представить множеством
способов. Каждому способу будет соответствовать свое значение критерия  и, очевидно, значение
   max множества вариантов будет соответствовать оптимальному.
Множество способов приема полезного сигнала определяется следующими факторами:
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 разновидностью передаваемой информации;
 быстродействием наведения антенной системы по направлению и частоте;
 энергетическими характеристиками наземной станции;
 количеством M КА КН;
 соотношением ширины спектра излучаемого сигнала и полосы пропускания приемного устройства.
Реализация совокупности способов приема и обработки информационного поля излучаемых сигналов с требуемой эффективностью определяется техническими характеристиками бортового комплекса
КА КН, что в итоге влияет на стоимость модуля КА в целом. Отсюда следует, что эффективность гарантированного приема и оценки информационного поля напрямую коррелирует со стоимостью затрат на его реализацию. При этом можно определить оптимальные технические характеристики конкретного приемного модуля регистрации радиосигналов КА КН, обеспечивающие максимальное значение  в рамках рассматриваемого алгоритма оптимизации.
Учитывая передовой опыт проектирования и использования подобных модулей, его стоимость целесообразно оценить согласно стоимости модуля-аналога, но взвешенной с некоторым коэффициентом
Y (коэффициент учитывает разницу в принимаемой энергетике на борт КА, сложности сигнала, ширины спектра сигнала, структуры кодирования и т.д.)

СРЕГ  CРЕГ_ан  


PпGп
N
f 
ln
ln K F 0 
 ln
N ан
f 0ан 
 ( PпGп )ан

,

(2)

где C РЕГ_ан  стоимость известного модуля-аналога;

N, N ан  число потенциально подавляемых целей проектируемым модулем и модулеманалогом;

PпGп /( PпGп )ан  относительное изменение энергетического потенциала исследуемого модуля по
сравнению с потенциалом аналога;
KF  F / Fан  диапазон рабочих частот;

f0 , f0ан  средняя рабочая частота соответственно проектируемого модуля и модуля-аналога.
В силу того, что сигнал с проектируемого модуля на большинстве КА КН имеет схожую несущую
частоту и ширину спектра сигнала, преобразуем (2) к виду:

PпGп
N 
(3)
ln
 ln

(P G )
N
СРЕГ  CРЕГ_ан    п п ан ан 
Очевидно, что стоимость всех M модулей регистрации радиосигналов, находящихся на бортах всех
космических аппаратов комплексного назначения, входящих в орбитальную группировку, будет равна
сумме стоимостей каждого модуля:


M

СРЕГ  CРЕГ_ан    j 

ln

Pп Gп
N 
 ln

( Pп Gп ) ан
N ан 

(4)

j 1

В случае идентичности модулей, расположенных на всех КА КН, входящих в орбитальную группировку, перейдем от суммы (4) к выражению (5):

PпGп
N 
(5)
ln
 ln

N ан 
 ( PпGп )ан
СРЕГ  M  CРЕГ_ан  
Таким образом, цена модуля регистрации радиосигналов на борту КА КН определяется стоимостью
модуля-эталона, принятого за аналог, и экспоненциальной зависимостью отношений энергетических
потенциалов и количества излучаемых объектов.
Стоимостные оценки, полученные в рамках алгоритма оптимизации финансовых затрат по созданию радиоэлектронного модуля на борту КА КН для решения целевой задачи, позволяют с достаточной степенью точности прогнозировать стоимость разработки и эксплуатации средств системы в зависимости от технических характеристик и конкретных условий технической реализации системы управления.
Оценку эффективности информационного мониторинга N наземных РЭС более целесообразно проводить частными методами для конкретных случаев. Тогда эффективность регистрации наземных РЛС
противника с КА КН E будет определяться двумя составляющими: результирующей вероятностью регистрации наземных РЛС E1 и вероятностью точного наведения диаграммы направленности антенны
КА КН на объект излучения E2:

E  E1  E2

(6)
Пусть j-ый модуль КА КН гарантированно обеспечивает прием сигнала от i-ой РЛС с некоторой ве-
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роятностью р, тогда эффективность регистрации всех N РЛС посредством излучаемого поля с числа M
КА КН определим согласно выражению
N 
M

E1   1   (1  p j ) i .
i 1 
j 1


(7)

Поскольку наведение антенны j-го модуля регистрации радиосигнала на i-ую РЛС будет иметь вероятностный характер p jН , эффективность наведения информационного поля с КА КН оценим согласно выражению
N 
M

E2   1   (1  p jН ) i .
i 1 
j 1


(8)

Алгоритм оптимизации финансовых затрат по созданию радиоэлектронного модуля на борту КА
КН для решения поставленной целевой задачи в конечном счете сведется к исследованию целевой
функции вида:
N





M



N



M



i 1



j 1

 1   (1  p )    1   (1  p
i 1



j i

j 1

M  CРЕГ_ан


Pп Gп
N 
 ln
 ln

(P G )
N ан 
   п п ан



jН ) i 


  max .

(9)

Взяв производную  ' функции (9) по исследуемому параметру (аргументу) и затем приравняв ее к
нулю, можно найти экстремумы (минимальное и максимальное значение) функции и далее произвести
оптимизацию по выбранному параметру [6,7]. В качестве аргумента для производной можно взять
мощность сигнала, подводимую к антенне; коэффициент усиления антенны, задаться пороговыми значениями вероятностей гарантированной регистрации наземной РЛС и точностью наведения антенны
КА КН. Алгоритм оптимизации финансовых затрат по созданию целевого модуля на борту КА КН для
решения целевой задачи является инвариантным для большого многообразия систем (станций, модулей) регистрации сигналов.
Заключение
Анализ расчетов с использованием предлагаемого научно-методического аппарата применительно к
функционированию орбитальной группировки космических аппаратов, состоящей из четырех КА КН
на высокоэллиптической орбите и четырех КА КН на геостационарной орбите, показал, что применительно к данному составу орбитальной группировки путем оптимизации  можно получить комплексный выигрыш (в совокупности по вероятности решения целевой задачи и рациональной стоимости
компонентов, блоков, модулей целевой нагрузки) по критерию «эффективность-стоимость» при решении поставленных целевых задач от 15 до 20 процентов. Как результат, критерий «эффективностьстоимость» является универсальной мерой степени оптимальности технического облика космического
аппарата комплексного назначения и позволяет грамотно оценивать облик целевой нагрузки.
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При чрезвычайных ситуациях и в период террористической угрозы уровневые сети инфокоммуникационной системы специального назначения (ИКС СН) могут подвергаться интенсивным информационным воздействиям, при которых ни статические (детерминированные), ни квазистатические методы
уже будут не способны обеспечивать требуемый уровень качества функционирования, а возможность
межузлового обмена управляющей информацией будет значительно снижена. Для такого варианта развития условий функционирования ИКС СН целесообразно применение других методов.
Другим вариантом метода управления потоками в уровневых сетях ИКС СН предложен метод, основанный на определенных процедурах модернизации так называемых игровых способов управления
сетями [1-3]. При использовании для формирования процедур управления и плана распределения потоков требований на обслуживание или сообщений обслуживания, наиболее известного варианта игрового метода [2,3] каждая уровневая сеть ИКС СН рассматривается как случайная среда, а средства управления потоками представляются в виде коллектива стохастических автоматов, функционирующих в
этой среде (играющих со средой).
Процесс «игры» состоит в том, что для установления соединения с узлом предоставления услуг
или передачи требований, сообщений, пакетов (кадров, ячеек) вначале наугад выбирается исходящее
направление. Если виртуальное соединение установлено или передача информации успешно завершена, то это направление поощряется, в противном случае штрафуется. Через некоторое время в каждой
уровневой сети ИКС СН накопится статистика успешных и неуспешных соединений или передач пакетов, и выбор будет осуществляться осознанно.
В качестве играющего автомата на j-м узле уровневой сети ИКС СН принимают автомат с переменной структурой:
(1)
 j  ( p j1, p j 2 ,...., p jγ,..., p jk ) ,
k

где

p jγ 0 - вероятность появления состояния -го выхода, а

Изменение элементов

p
r 1

jr

1.

p j происходит следующим образом: если было совершено действие

-го

типа и автомат был оштрафован, то
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p*j 

p*j 

1    1 p*j

Если за это же действие автомат был поощрен, то
p*j 
p*j 
1     1 p*j
где  1 и  1 - параметры метода;

.

(2)

.

(3)

p*j - оценка вероятности состояния -го выхода по результа-

там обслуживания предыдущих заявок.
После изменения величин

p*j

p*j  

все остальные элементы

p*j 

p*j

1    1 p*j

p*j 

p*j

;

1     1 p*j

нормируются:
(4)

.

(5)

Реализация игрового метода в уровневых сетях ИКС СН состоит в следующем: на каждом i-м узле
каждой уровневой сети хранится стохастическая матрица с числом строк, равным числу узлов в сети, и
числом столбцов, равным числу исходящих направлений. Каждая j-я строка матрицы, соответствующая j-му узлу, представляет собой автомат i j  ( pi j1 , pi j 2 ,...., pi jγ,..., pi jk ) , а элемент p j сопоставляется c -м исходящим направлением. Элементы p j изменяются описанным выше образом. Причем,
если заявка на передачу информации к j-му узлу по исходящему направлению  заканчивается успешно, то автомат поощряется; если нет, то штрафуется.
Основное достоинство всех игровых методов при применении их в ИКС СН заключается в том
[2,3], что при формировании управления потоками требований в уровневых сетях и соответствующих
планов управления потоками не требуется передача по сетям какой-либо служебной информации. В
игровых методах в качестве служебных сигналов выступают сами требования, сообщения обслуживания, пакеты, кадры, вызовы. При этом при формировании плана для каждой новой заявки используются результаты их прохождения по сетям в предыдущее время, а после обслуживания их план вновь
корректируется.
Однако, несмотря на такое замечательное свойство игровых методов как отсутствие передачи по
сети какой-либо служебной информации, практическое применение их возможно только в уровневых
сетях ИКС СН со стабильными слабо изменяющимися потоками, характеризующимися длительными
периодами стационарности (интенсивности которых длительное время остаются неизменными) и в
условии полного отсутствия структурных изменений [1]. Только в этом случае в качестве оценки вероятности успешной доставки требования, сообщения обслуживания и пр. можно использовать величины
p j . В противном случае ошибка смещения оценки p j возрастет настолько, что эти оценки вообще
никак не будут отражать реальную ситуацию в каждой уровневой сети ИКС СН, т.к. в методах практически отсутствует реакция на структурные изменения в уровневых сетях (выход из строя или нарушение работоспособности противником или нарушителем участков или элементов уровневой сети) [1].
В случае близких к стационарным потокам требований на обслуживание в каждой уровневой сети
ИКС СН необходимо изменять величины  и  в соответствии с изменившейся нагрузкой. Однако получить аналитическое выражение для этих величин в зависимости от нагрузки не представляется возможным [1]. Параметры  и  можно в принципе подобрать путем имитационного моделирования работы каждой уровневой сети ИКС СН на ЭВМ, в результате которого, исходя из заданной вероятности
отказа в передаче требований, сообщений, пакетов (кадров, ячеек) или установления соединений по
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определенному исходящему направлению POTK , могут быть получены некоторые вероятности р1 и р2,
удовлетворяющие условию p1  POTK  p2 , по которым определяются параметры  и :



p1
q
;   1,
p2
q2

(6)

где q1  1  p1; q2  1  p2 .
Как правило, в уровневых сетях ИКС СН потоки неравномерно распределены по сетям и изменяются от оперативной обстановки [1]. Кроме того сама ИКС СН (и ее уровневые сети или компоненты)
может претерпевать существенные изменения. В этих условиях прямое применение игровых методов
может дезориентировать работу каждой уровневой сети и всей ИКС СН в целом.
Поэтому использование игровых методов для формирования плана распределения в таких ИКС СН
нецелесообразно.
Так как случайная среда в уровневых сетях ИКС СН является переменной, то параметры  и  в
принципе должны корректироваться. Однако, учет параметров изменяемой среды в уровневых сетях
ИКС СН, если он будет реализован, приведет к тому, что полученные новые методы управления потоками уже нельзя отнести к классу чисто игровых методов. Поэтому эти способы получили в теории
управления сетями названия вероятностно-игровых [1]. В принципе это можно осуществить. Вместе с
тем, изменения среды, вызванные изменением самих потоков требований в уровневых сетях ИКС СН,
оставаясь в рамках игровой концепции, учесть достаточно сложно, так как, как ранее утверждалось для
стационарного случая, аналитическое выражение для  и β в зависимости от параметров потоков требований получить не представляется возможным. Конечно, они могут быть подобраны экспериментальным путем при имитационном моделировании функционирования для некоторых вариантов изменения параметров потоков. Однако эти значения не обеспечивают ясных правил выбора  и β для других вариаций потоков и, кроме того, параметры должны меняться динамически в процессе функционирования ИКС СН. Это объясняется тем, что сам метод получения оценки вероятности ориентирован на
асимптотические оценки при t → ∞. Поэтому, для управления сетями в свое время были предложены
детерминированные механизмы корректировки  и β [1], которые можно адаптировать для уровневых
сетей в процессе функционирования ИКС СН.
Что же касается изменений среды, вызванной функционированием самой системы управления
ИКС СН, то ее учесть можно. Поскольку выбор исходящего направления на каждом узле каждой уровневой сети ИКС СН осуществляет вероятностный автомат, то изменения среды, вызванные функционированием системы управления сами носят случайный характер.
Считаем, что автомат  j (tc )  ( p j1 (tc ), p j 2 (tc ),...., p jγ(tc ),..., p jk (tc )) , функционирующий в
изменяемой среде, характеризуется:

Pi  Pi1  pi1 (tc )  , , Pi   pi  (tc )  , , Pi N  pi N (tc )  ,

(7)

  – вероятность штрафа – определяется вероятностью не доведения требования, сооб-

где Pi pi

щения, пакета (кадра, ячейки) по соответствующему исходящему направлению уровневой сети ИКС СН.
Изменение структуры вероятностного автомата на χ-м шаге определяется параметрами χ и βχ .
Математическое ожидание приращения элемента за выбор χ-го действия составит:



  1
  1
pi j   pij pi  Pi  pi 
 1  Pi  pi  

1     1 pi
1    1 pi 

Для упрощения в работе предложено принять параметр = 1 , тогда
  1 pi  const
Pi  pi 
1    1 pi

(8).

(9)

Таким образом, чтобы учесть изменения, вызванные процессами управления уровневыми сетями
ИКС СН, выбирают  = 1, а параметр  при этом определяют из выражения:

  1

www.nauka-i-asu.ru

16

1 .
  pi

(10)

i-methods

РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

Второй недостаток игровых методов состоит в практически отсутствующей реакции на структурные изменения, которые произошли в ИКС СН (или в уровневой сети или компоненте ИКС СН), что
конечно недопустимо при применении метода в ИКС СН, функционирующей в сложных условиях эксплуатации мирного, специального времени и в период непосредственной угрозы [1].
Однако только структурные изменения достаточно эффективно отрабатываются рядом известных
методов управления потоками (предложенный и разработанный квазистатический метод, матричные
методы, метод рельефов и т.д.). Поэтому в работе предложено использование разработанного квазистатического метода управления совместно с вероятностно-игровым. Его применение позволит определить исходящие направления, входящие в те пути передачи информации, в которых произошел выход
из строя участков уровневой сети ИКС СН. Если при этом осуществить принудительное штрафование
данного направлении, то вероятность выбора этого направления существенно снизится и это направление не будет выбрано [1]. Сделать это целесообразно на следующем шаге коррекции параметров при
штрафовании автомата путем увеличения параметра  во столько раз, чтобы блокировать данное
направление на время изменения структуры в ИКС СН.
Таким образом, предложенная комбинация модернизированного игрового метода с разработанным
в работе для компонент ИКС СН квазистатическим детерминированным методом учета структурных
изменений в уровневых сетях может быть использована в моделях и методах управления качеством
функционирования ИКС СН в части задач управления параметрами [1] (рис. 1).
Эффективность применения разработанных методов подтверждается результатами имитационного
моделирования (улучшение показателя качества обслуживания на уровневых компонентах ИКС СН по
сравнению с известными методами: при применении квазистатического метода - при высокой нагрузке
в 1,3 – 1,6 раза, при низкой нагрузке в 1,2 – 1,4 раза; при применении вероятностно-игрового метода при высокой нагрузке в 1,3 – 1,7 раза, при низкой нагрузке в 2,1 – 3,8 раза, рис. 2).
Формирование вероятностных автоматов для узлового пункта управления и рассылка
их узловым центрам управления
k

p

 j  ( p j1 , p j 2 ,...., p jγ ,..., p jk ) p jγ  0;

r 1

jr

1

Наработка начальной статистики

Pi  Pi1  pi1 (tc )  , , Pi   pi  (tc )  , , Pi N  pi N (tc ) 

,…., P  P  p
j

j1

j1

(tc )  , , Pj   p j  (tc )  , , Pj N  pi N (tc ) 

Формирование оценочных данных для формирования плана управления
p*j 

p*j 

1    1 p

*
j

,…….,
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Формирование текущего плана управления для каждого вида услуг в соответствии с
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Остановка процедур корректировки вероятностей и управление услугами в соответствии с сформированным текущим планом управления на основе квазистатического
метода
 m  [n1/ m0 ,..., n2 / m1 ,..., nK / mk ] при tm  t0  tmr
Восстановление игровой процедуры
Рис. 1. Модернизированный вероятностно-игровой метод управления параметрами, характеризующими процессы
функционирования ИКС СН
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1
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1 – инфраструктурный уровень, 2 – промежуточный уровень;
3 – базовый (транспортный уровень)
Рис. 2. Сравнительная оценка разработанных и существующих методов управления ИКС СН для низкой
а) и высокой б) нагрузки

Вместе с тем при существенных деструктивных изменения в ИКС СН (во всех уровневых компонентах) управление необходимо осуществлять в условиях существенной неопределенности и качественные показатели разработанных методов управления значительно (до критического уровня) снижаются. Однако, в связи с тем что в современных условиях имеющиеся и перспективные средства информационного воздействия противника на ИКС СН и, особенно, на ее систему управления, достигли
такого уровня, что возможно частично или полностью дезорганизовать их работу, воздействуя только
на систему управления, то поэтому для обеспечения работы современной ИКС СН с показателями качества не ниже требуемого уровня в условиях интенсивных воздействий, способных вывести из строя
элементы или всю ИКС СН, целесообразно в саму систему управления заложить методы управления,
позволяющие организовывать работу сетей ИКС СН в сложных условиях.
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Введение
Задача формирования структуры транспортной сети связи (ТСС) предназначена для применения на
этапах проектирования (планирования) и оперативно-технического управления связью в телекоммуникационной системе специального назначения (ТКС СН) и решается путем синтеза и реконструкции ее
структуры при условии минимизации по критерию расхода сил и средств.
Анализ текущего состояния, перспектив развития, а также особенностей построения современных
ТСС с повышенными требованиями к устойчивости функционирования позволяет сделать вывод о целесообразности включения в состав комплексной методики формирования структуры ТСС следующего
ряда взаимоувязанных частных методик: синтеза (на этапе проектирования) структуры (топологической и потоковой) ТСС; реконструкции (на этапах восстановления, модернизации) структуры ТСС;
оценки структуры ТСС в условиях воздействия на нее внешних дестабилизирующих факторов (ВДФ);
распределения систем передачи на структуру ТСС; оценки временных и материальных ресурсов для
реализации сформированной структуры ТСС [1].
Комплексная методика формирования структуры транспортной сети связи
Предлагаемая методика синтеза структуры ТСС включает процедуры формирования ее топологической и потоковой структуры.
Процедура формирования топологической структуры ТСС заключается в определении числа и местоположения узлов A  ai , i  1, N и построении линейной основы сети B  {bij } , i, j  1, N [2].

В условиях отсутствия достаточно полной информации об интенсивностях входных потоков, требуемых видах связи, количестве оборудования и т. п., при известных: стоимости аренды каналов, количестве узлов связи в ТСС, длин кратчайших (основных) и обходных маршрутов между узлами связи,
формирование топологической структуры ТСС осуществляется по критериям стоимости и надежности
с применением модифицированного комбинаторного подхода [3]. С этой целью ТСС представляется в
виде сети, отображаемой графом G(A, B), а в критериальной части используется нижняя оценка стоимости и числа ребер в графе, отображающем ее топологию (т. е. нижняя оценка надежности сети).
Предлагаемая в методике синтеза структуры ТСС процедура формирования ее потоковой структуры включает решение следующих основных взаимоувязанных задач: определение стоимости строи-
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тельства основных и резервных линий связи (ветвей графа G(A, B)); определение ресурса пропускной
способности uij линий связи ТСС для пропуска информационных потоков пользователей ТСС с учетом
обеспечения требуемой структурной устойчивости.
Определение стоимости строительства основных и резервных линий связи осуществляется с использованием результатов формирования топологической структуры ТСС (графа G(A, B)), определяющей количество N, места размещения узлов A, длину основных и резервных линий передачи.
Определение пропускной способности uij ребер графа G(A, B) заключается в распределении потоков
информации пользователей ТСС по кратчайшим путям (маршрутам) между ними с учетом обеспечения
требуемой устойчивости (коэффициента связности). Для этих целей используется модель базового распределения нагрузок (ресурсов) на основе «золотой» пропорции [4].
В методике реконструкции структуры ТСС предложено иметь процедуру формирования допустимых вариантов реконструкции структуры ТСС и процедуру оценки и выбора рационального варианта
реконструкции структуры ТСС.
В процедуре формирования допустимых вариантов реконструкции структуры ТСС для поиска
k допустимых планов используется полиномиальный алгоритм нахождения заданного числа k лучших
решений для задач на матроидах. В этом алгоритме переход от одного плана решения задачи к другому
с понижением значения целевой функции осуществляется до тех пор, пока не войдут в заданные ограничения. Достоинство метода состоит в том, что при поиске оптимального решения не рассматриваются заведомо непригодные «лишние решения», не укладывающиеся в последовательность (множество
Парето) [5].
Процедура оценки и выбора рационального варианта реконструкции структуры ТСС относится к
классу задач многопараметрической оценки по множеству показателей. Выбор рационального варианта
в ней предложено осуществлять по критерию максимума значения обобщенного показателя качества.
Методика оценки структуры транспортной сети связи в условиях воздействия на нее ВДФ предназначается для обязательной проверки синтезируемого при планировании связи или разработанного при
реконструкции рационального варианта структуры ТСС на соответствие предъявленным требованиям
в условиях воздействия на нее преднамеренных ВДФ. Для выявления соответствия ТСС предъявляемым требованиям используется способ сравнения вероятности своевременной доставки пакетов в ТСС
с заданной. Для чего с применением аппарата топологического преобразования стохастических сетей
[6] получены соответствующие аналитические соотношения [7].
Методика распределения систем передачи на структуру ТСС сводится к решению задачи распределения узлового и линейного ресурсов на структуру ТСС оптимальным образом. Для решения задачи в
такой постановке предложено, как и в процедуре формирования потоковой структуры ТСС, использовать модель базовых соотношений распределения ресурсов на основе «золотой» пропорции [4].
Использование оценки временных и материальных ресурсов для реализации сформированной
структуры ТСС обеспечивает минимизацию значения многомерного вектора, учитывающего количество ресурсов, их стоимость и время выполнения всего комплекса работ по формированию ТСС. Задачу в такой постановке предложено решить с применением теоретико-графовых моделей, базирующихся на методах дискретной математики [8]. Это позволяет находить оптимальное решение без поиска
всех эквивалентных решений, исключая их перебор. Обобщенная схема комплексной методики формирования структуры ТСС ТКС СН представлена на рис. 1.
Заключение
Использование предложенной комплексной методики при формировании структуры ТСС позволяет
выработать вариант ее построения, обеспечивающий достижений заданных характеристик с минимизацией материальных и временных ресурсов.
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Рис. 1. Обобщенная схема комплексной методики формирования структуры ТСС
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Введение
На фоне внедрения авиации во все сферы деятельности современного общества четко определяются
основные тенденции ее развития:
 рост интенсивности воздушного движения;
 уменьшение интервалов вертикального, продольного и бокового эшелонирования в гражданской
авиации;
 усложнение помеховой обстановки (совершенствование средств радиоэлектронного подавления
и помехозащиты военной авиации, расширение номенклатуры помех, как преднамеренных, так и непреднамеренных);
 снижение радиолокационной заметности летательных аппаратов (ЛА);
 развитие малой легкомоторной авиации;
 развитие беспилотных ЛА;
 повышение маневренных характеристик ЛА.
Анализ перечисленных особенностей позволяет сделать вывод о том, что все они должны неукоснительным образом учитываться при разработке перспективных радиолокационных систем, тем самым
диктуя значительно более высокие требования к создаваемым РЛС, чем были до настоящего времени:
 увеличение пропускной способности (количества одновременно сопровождаемых ЛА) радиолокационных комплексов (РЛК), а следовательно, использование более совершенных алгоритмов обработки информации и повышение быстродействия центральной вычислительной машины;
 повышение разрешающей способности и точности сопровождения ЛА (оценки параметров движения ЛА);
 использование средств помехозащиты и помехоустойчивых алгоритмов обработки информации;
 повышение энергоинформационного потенциала зондирующих сигналов в сочетании с улучшением качества их обработки;
 применение устойчивых алгоритмов сопровождения маневрирующих ЛА;
 применение новых режимов работы и новых алгоритмов обработки с возможностью извлечения
информации о пространственном положении цели.
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Обзор наиболее востребованных радиолокационных комплексов
Одним из представителей радиолокационных систем, активно используемых в интересах управления воздушным движением на наиболее важных этапах полета, таких как заход на посадку и посадка, с
довольно высокой (как считалось до недавнего времени) точностью были и радиотехнические системы
посадки (РСП) [1].
Помимо радиолокационных станций, входящих в состав РСП, на военных аэродромах часто применяются обзорные радиолокаторы отдельного назначения, которые, в свою очередь, обладают более высокими ТТХ по сравнению с обзорными радиолокаторами, входящими в состав РСП [1, 2].
В РЛС ОБЗОР-А и КОРОНА применяются фазированные антенные решетки (ФАР): плоская и цилиндрическая соответственно. Важным достоинством РЛС ОБЗОР-А является ее многофункциональность: РЛС может выполнять функции обзорного радиолокатора (ОРЛ), посадочного радиолокатора
(ПРЛ), локатора обзора летного поля, метеолокатора. Современные обзорные РЛС являются импульсно-доплеровскими трехкоординатными, позволяют осуществлять автосопровождение большого числа
ЛА. Вторичные каналы некоторых обзорных РЛС «Корона» работают в режиме DAS.
Рассматривая основные параметры наиболее перспективных РЛС радиотехнических войск ВВС и
ПВО Министерства обороны РФ [3] можно сделать вывод, что локаторы РТВ обладают лучшей разрешающей способностью по дальности по сравнению с обзорными радиолокаторами, но имеют более
низкий темп обновления информации.
Одной из наиболее удачных отечественных радиолокационных систем, разработанных за последние
время, является посадочная РЛС с ФАР разработки ВНИИРА в рамках ОКР «Кронверк». Электронное
сканирование зоны посадки (15o по углу места и 20o по азимуту) осуществляется узким лучом (1.4 o по
азимуту и 0.75o по углу места) с помощью пассивной ФАР проходного типа, состоящей из 824 фазовращателей. Использование ФАР позволяет прерывать режим «обзор» и переходить к практически непрерывному сопровождению одновременно до 6-ти целей. Использование моноимпульсного метода
измерения угловых координат в режиме «сопровождение» позволяет достичь высокой точности (среднеквадратического ошибки по азимуту 5', по углу места 3'), что делает возможным использование
ПРЛС автоматизированного управления заходом на посадку, для чего в состав ПРЛС включена линия
передачи сигналов управления на борт ЛА.
Устойчивая работа первичных каналов при обработке полезных сигналов совместно с мощными
помехами достигается применением традиционных приемов: приемники с логарифмическими амплитудными характеристиками, системы мгновенной автоматической регулировки усиления, шумовой
автоматической регулировки усиления, селекции по длительности импульсов, частоте и периоду повторения. При воздействии активных помех широко используют перестройку РЛС по частоте, изменение уровня порога срабатывания в обнаружителях, селекцию по периоду повторения и логические обнаружители [1].
Анализ характеристик рассмотренных РЛС выявил очевидные недостатки и ряд сильных сторон:
 необходимо продолжить использование ФАР, которые позволят существенно улучшить точностные характеристики РЛС в режиме сопровождения на проходе, что важно для повышения качества
прогноза воздушной обстановки;
 измерители угловых координат должны быть моноимпульсными;
 гибкость управления лучом диаграммы направленности (ДН) ФАР позволит адаптировать обзор
к конкретным условиям.
Одной из самых актуальных задач является задача улучшения разрешающей способности по дальности и угловым координатам. Использование фазоманипулированных сигналов в РЛС с ФАР не только улучшает разрешающую способность по дальности, но и позволяет снизить большие импульсные
мощности передатчиков, улучшить характеристики обнаружения сигналов воздушных судов, наблюдаемых на фоне помех, повышает скрытность работы РЛС. Так, например, согласно [4], в ходе эксперимента китайские ученые разработали РЛС пиковой мощностью 10 кВт, поочередно излучающие узкополосные радиоимпульсы, обеспечивающие сопровождение цели, и широкополосные линейно частотно-модулированные радиоимпульсы, обладающие полосой частот 400 МГц, и добились практически
сверхразрешения по дальности не хуже 0,5 м.
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В ОРЛ военного применения необходимо наблюдать ЛА всех противоборствующих сторон. Так как
ЭПО современных самолетов очень мала, а применение помех, в том числе и пассивных, является неотъемлемым элементом любой войсковой операции, то эффективным способом обнаружения таких самолетов может быть режим инверсного синтезирования апертуры, который на данный момент пока не реализован ни в одной радиолокационной системе хотя аппаратные ресурсы позволяют его реализовать.
Заключение
В последние годы стало особенно заметно, что неавтоматизированные средства управления воздушным движением перестали обеспечивать требуемое качество управления, диспетчеры не получают
полного представления о динамике воздушной обстановки и затрачивают недопустимо много времени
на восполнение недостающих данных для принятия решений по управлению движением воздушных
судов. Поэтому совершенствование существующих радиолокационных комплексов и систем управления воздушным движением является актуальной задачей.
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Введение
Благодаря развитию полупроводниковой и оптоэлектронной элементной базы, миниатюризации интегральных микросхем, появлению новых технологий передачи информации широкое распространение
в качестве средств сбора и регистрации данных получили беспроводные электронные датчики (БЭД).
Исходя из назначения и анализа типовых структур [1], обобщенная структурная схема БЭД (рисунок 1)
включает в себя: чувствительный элемент (ЧЭ), масштабирующий усилитель (МУ), аналого-цифровой
преобразователь (АЦП), блок обработки данных (БОД), передатчик (ПРД), антенну (А) и источник
электропитания.
Для измерения одной и той же физической величины x(t) могут применяться ЧЭ, использующие
различные физические процессы ее преобразования в электрические сигналы и разнообразные принципы действия. Однако, существующие средства регистрации данных, оснащенные одним ЧЭ, не в
состоянии с заданной точностью производить контроль в широком диапазоне значений, что обуславливает целесообразность использования комбинированных БЭД с разными ЧЭ. Кроме того, в зависимости от типа ЧЭ и назначения БЭД его структурная схема может быть изменена с целью измерения
нескольких физических величин. Такие совмещенные БЭД состоят из нескольких соответствующих
преобразователей.
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Рис. 1. Структура БЭД и ее граф
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Несмотря на успехи производителей БЭД, связанные с улучшением массогабаритных характеристик за счет высокой плотности размещения элементов датчиков и уменьшения размеров отдельных
функциональных узлов БЭД, а также метрологических и динамических параметров, открытым остается
вопрос увеличения времени их работы в условиях ограниченной ресурсоемкости и невозможности
частой замены источников автономного электропитания, характерных для объектов мониторинга
окружающей среды.
Модель структуры БЭД
Увеличение времени работы БЭД может быть обеспечено снижением их энергетической избыточности за счет применения микромощной элементной базы без ухудшения метрологических характеристик. Однако, такое применение как разновидность технологического пути снижения энергопотребления требует разработки новых структурно-алгоритмических решений по построению БЭД. Противоречивость требований по снижению возникающей при этом структурной избыточности и обеспечению
высокой точности измерений обуславливает необходимость проведения исследований по определению
способов формирования оптимальных структур микромощных БЭД.
Для рационального выбора микромощных электронных компонентов для БЭД его обобщенную
структурную схему можно представить с помощью графа (рисунок 1), у которого вершины соответствуют множеству структурных элементов средства, а ребра – связям между ними с учетом значений
коэффициентов технической совместимости, определяющих соответствие двух сопрягаемых электронных элементов (j-го и (j-1)-го блоков) по ряду метрологических характеристик, сложности монтажа и т.
д., находится экспертным путем в диапазоне Tij  (0;1] . Установлено, что они могут быть определены
на основе метода непосредственных экспертных оценок и присвоены весам ветвей (узлов).
Наряду с коэффициентом технической совместимости Tij при оптимизации структуры микромощных БЭД необходимо учитывать энергопотребление Eij отдельных микромощных электронных элементов. С учетом высокой стоимости последних в работе предложено применять обобщенный показатель:

kij  Eijнорм  Sijнорм Tij ,

(1)

где j – номер блоков в структуре БЭД (j = 1…5); i – номер структурного элемента в j-м блоке (группе элементов) (i = 1…M); M – максимальное число структурных элементов одного типа блоков (группы
норм
элементов); Eij , Sijнорм – нормированные значения энергопотребления и стоимости i-го элемента j-го

блока соответственно; kij – вес ребра к i-му элементу j-го блока [2].
Минимизация обобщенного показателя (1) lij  min( kij  li( j 1) ) , где lij – сумма весов обобщенных показателей на маршруте от последнего узла (А) ко всем первым, позволяет на основе алгоритма
Дейкстры оптимизировать структуру БЭД с учетом требований по энергопотреблению, стоимости и
коэффициента технической совместимости. При необходимости функциональная (структурная) схема
средства регистрации данных может быть представлена с большей степенью детализации (большим
числом узлов), техническая совместимость формализована в виде отдельных параметров, а обобщенный показатель (1) расширен другими техническими характеристиками элементов. Учитывая монотонность измеряемых параметров при регистрации данных о распределенных объектах управления, появляется возможность их периодического измерения. С учетом этого для снижения энергопотребления
предложено использовать одни и те же однотипные структурные элементы совмещенного микромощного БЭД в функциональных схемах нескольких разнотипных преобразователей, осуществляя их последовательную коммутацию (рис. 2).
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Алгоритм оптимизации структуры БЭД
Для оптимизации структуры такого средства модифицирован алгоритм Дейкстры (рис. 3). Исход-

 

ными данными для его работы являются: матрица весов вершин K  kij , где kij – значения обоб-

 

щенного показателя (1); и Y  yijz – матрица смежности, где yijz – принимает значения 0 (связь отсутствует) или 1 (связь есть) между вершинами
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Рис. 2. Граф структуры совмещенного БЭД

шагов j и (j-1), i и z порядковые номера узлов на шагах [3]
К основным этапам функционирования алгоритма оптимизации относятся: получение матрицы
маршрутов Tr  Trij , обеспечивающих минимальные значения весов пути для всех вершин графа (I);

 

  (II); удаление узлов графа, соответ-

восстановление массива оптимальных маршрутов Op  Opij

ствующих коммутационных узлов (КУ) с одним входом (III); формирование матрицы коммутаций
Mk  Mkij , определяющей режимы работы КУ (IV).





Разработанный алгоритм (рисунок 3) может быть использован для снижения структурной избыточности комбинированного БЭД, который в свою очередь представляется моделью (рис. 2) при
x1 t   x2 t   ...  xM t  .
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Рис. 3. Алгоритм оптимизации структуры БЭД
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Заключение
Оптимизация структуры средств сбора и регистрации данных может быть осуществлена путем поиска кратчайших путей на их математических моделях в виде графов, у которых вершины соответствуют множеству функциональных узлов, ребра – связям между ними, а весам вершин (ребер) поставлены в соответствие значения обобщенного показателя, учитывающего энергопотребление, стоимость,
техническую совместимость элементной базы. Для синтеза совмещенных и комбинированных средств
предложен модифицированный алгоритм Дейкстры, позволяющий снизить (по результатам экспериментальных исследований) их структурную избыточность на 30%, обеспечив выигрыш по обобщенному показателю приблизительно в 2,3 раза.
Использование предложенного инструментария позволяет унифицировать процесс разработки
средств сбора и регистрации данных различного функционального назначения и сократить экономические затраты на их производство.
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Введение
Анализ современных тенденций и военно-технических решений в данной области показал, что в
настоящее время формирование ЕИП для участников боевых операций должно осуществляться в соответствии с концепций «сетецентрических боевых действий (СЦБД)» (англ. Network-centric warfare) [1]
путем создания систем, обладающих «сервис-ориентированной архитектурой (СОА)» (англ. SOA,
service-oriented architecture) [2]. В основе «сетецентрических боевых действий» (СЦБД) лежит сетецентрический подход (СЦП) к организации и ведению боевых действий, при реализации которого достигается более высокий уровень оперативности, достоверности и полноты разведывательноинформационного обеспечения (РИО) систем и средств управления войсками и оружием. Благодаря
этому, по мнению отечественных и иностранных специалистов, будет достигаться информационное, а
вместе с ним и полное превосходство над противником.
В данной статье изложены ключевые понятия и методические рекомендации по применению методологии архитектурного подхода для создания и совершенствования комплексов средств автоматизации (КСА) АСУ ВС РФ на основе концепций СЦБД и СОА.
Как показал проведенный анализ, исследования и работы, направленные на развитие и внедрение в
практику концепций СЦБД и СОА, в настоящее время ведутся в США, Великобритании, Голландии,
Швеции, Китае и Австралии [3]. Результатами этих работ являются стандарты, модели, методические
и практические рекомендации и программные продукты, регламентирующие порядок и методы проектирования, создания и применения сетецентрических систем (СЦС). В наиболее проработанном и систематизированном виде данное методическое и технологическое обеспечение изложено в документе
МО США «DoDAF 2.0. Department of Defense Architecture Framework («Эталонная модель построения
архитектуры информационных систем Министерства обороны США») [4].
Данное методическое обеспечение предназначено для описания и реализации стратегических целей
в рамках создания так называемой Глобальной информационной сети (GIG - Global Information Grid),
которая предназначена для поддержки боевых операций и деятельности в условиях мирного времени.
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В основе DoDAF 2.0 лежит архитектурный подход (АП) к проектированию и разработке автоматизированных информационных систем. Данный подход сформулирован и представлен в международных стандартах IEEE Std 1471-2000 и ISO/IEC 42010:2011. Основными концепциями (понятиями)
стандарта являются: система, целевое предназначение, среда, архитектура, архитектурное описание,
представление, модель (концептуальная модель представлена на рисунке 1).
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Рис. 1 Концептуальная модель системы

В соответствии с методологией АП проектирование больших программных систем должно начинаться с определения этих концепций (понятий) в контексте назначения и задач, для решения которых
эти системы создаются. Ключевыми понятиями этого подхода являются архитектура и архитектурное
описание. Архитектура – это фундаментальная организация системы, воплощенная в ее компонентах,
отношениях между ними, отношениях со средой, а также принципы ее проектирования и развития.
Архитектурное описание системы включает четыре типа представлений:
 функциональное (ФП);
 системное (СП);
 представление в соответствии с техническими стандартами (ПТС);
 общеархитектурное (ОАП).
В соответствии с принципами АП проектирование системы начинается с разработки функционального представления, которое включает описание:
 функций и процессов управления;
 органов управления, реализующих эти процессы;
 информации, циркулирующей в системе управления.
Разработка функционального представления начинается с анализа процессов повседневной деятельности войск, планирования и ведения боевых действий, способов применения сил и средств для
достижения поставленных целей, методов обеспечения межвидового взаимодействия. По результатам
анализа разрабатываются модели функционирования и обосновываются требования к составу и возможностям системы управления. Эти модели и требования оформляются в виде системы архитектурных документов, основными из которых являются:
– OV-1 ("Общие сведения о назначении архитектуры"), содержащий концептуальное описание
назначения проектируемых автоматизированных систем (АС) и их компонентов;
– OV-2 ("Описание связности функциональных узлов"), содержащий описание функциональных узлов, их связность и информационные требования;
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– OV-3 ("Таблица функционального обмена информацией"), содержащий описание информации,
которой обмениваются узлы и атрибуты данного информационного обмена (кто, что, кому, как, зачем
и т.д.);
– OV-4 ("Диаграмма организационной структуры"), описывающий организационные, ролевые и
другие отношения с учетом форм применения ВС;
– OV-5 ("Модель функциональной деятельности"), описывающий сценарии функционирования системы и реализуемые при этом алгоритмы;
– OV-7 ("Логическая модель данных"), описывающий состав, типы и структуры данных, а также
правила обработки;
– OV-6a ("Модель функциональных правил"), описывающий правила и ограничения, определяющие
порядок и способы реализации сценариев функционирования проектируемых систем).
Вторым компонентом архитектурного описания проектируемой системы является системное представление. Системное представление – это набор графических и текстовых моделей, описывающих
программное, техническое и информационное обеспечение АС. Системное представление описывает
системы и связи между ними в контексте функционального представления. Основными архитектурными документами системного представления являются:
– SV-1 ("Описание интерфейсов систем и сервисов"), содержащий описание интерфейсов взаимодействия объектов, обслуживаемых проектируемой системой (пунктов управления, средств сбора, обработки и доведения информации и целеуказаний, средств поражения);
– SV-2 ("Описание коммуникаций систем и сервисов"), описывающий информационные и управляющие каналы взаимодействующих систем и средств;
– SV-3 ("Таблица взаимодействия система-система, сервис-сервис"), описывающий связи между
системами, сервисами, а также детализацию интерфейсов;
– SV-4a ("Описание функций систем"), описывающий выполняемые системами функции).
Третий тип представления – представление технических стандартов (ПТС), в котором определяются порядок и процедуры разработки АС. Соблюдение технологий, определенных
в ПТС, гарантирует, что создаваемая система будет соответствовать предъявленным к ней требованиям.
Основными архитектурными документами ПТС являются:
– ТV-1 ("Профиль технических стандартов"), содержащий перечень стандартов и нормативных документов;
– ТV-2 ("Прогноз технических стандартов"), описывающий перспективные стандарты и их влияние
на компоненты архитектуры.
И наконец, четвертый тип представления – общеархитектурные документы, которые содержат информацию, относящуюся к архитектуре АС в целом, и устанавливают границы и контекст ее применения. Границы очерчивают предметную область, место и временные рамки применения АС. Контекст
описывает такие характеристики предметной области и процесса проектирования АС, как доктрины,
цели, замыслы операций, тактика, методы, процедуры, планы действий, состояние среды. Основными
общеархитектурными документами являются:
– AV-1 ("Обзор и краткая информация"), содержащий описание назначения, области применения,
контекста и инструментария разработки архитектуры;
– AV-2 ("Единый словарь"), содержащий определение используемых терминов и понятий.
Благодаря применению архитектурного подхода обеспечиваются уникальная и единообразная
идентификация всех входящих в проектируемую систему компонентов, возможность их бесшовной
интеграции и бесконфликтного взаимодействия. Это достигается тем, что все архитектурные документы логически и формально взаимосвязаны. Для этого в описаниях архитектурных представлений имеются общие точки привязки представлений ФП и СП, а также СП и ПТС. В качестве такой точки выступает, например, документ SV-5, который устанавливает взаимосвязь функциональной деятельности
ОВУ (документ OV-5) с функциями компонентов программного или технического обеспечений (документ SV-4). Таким образом реализуется взаимоувязка архитектурных представлений ФП и СП. Логические и формальные связи между архитектурными элементами гарантируют, что описанная таким
образом архитектура будет непротиворечивой, целостной и работоспособной.
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Рис. 2 Взаимосвязи между архитектурными документами и содержащимися в них моделями

На рисунке 2 представлены взаимосвязи между следующими архитектурными документами и содержащимися в них моделями:
 функциональными узлами из документа OV-2 и функциональными действиями в документе OV-5;
 информационными потребностями функциональных узлов из документа OV-2, которые отображаются на каналы обмена оперативной информацией из документа OV-3;
 элементами матрицы документа OV-3, которые представляют собой типы данных, описываемых
в документе OV-7;
 моделью OV-6a, которая содержит правила представления и обработки данных, описанных в документе OV-7;
 документом SV-4, который содержит системные функции и формируется на основе модели
функциональной деятельности, описанной в документе OV-5; взаимно однозначное соответствие между этими представлениями изложено в документе SV-5;
 структурой связей функциональных узлов из документа OV-2, которая определяет структуру и
типы логических и физических связей в документе SV-1;
 интерфейсами в документе SV-1, которые отображаются на элементы данных, представленные в
матрице SV-6 и являющиеся отображением элементов матрицы обмена функциональной информацией
из документа ОV-3;
 функционалом компонентов системы, описанным в документе SV-4. Он реализуется посредством интерфейсов из документа SV-1, разработка которых должна осуществляться в соответствии с
профилем технических стандартов, представленным в документе TV-1;
 моделью документа SV-10a, которая cодержит правила представления и обработки данных, описанных в документа SV-11, в соответствии с моделью из документа SV-4;
 матрицей обмена данными между компонентами АС из документа SV-6, которая построена на
основе аналогичной матрицы обмена функциональной информацией из документа OV-3.

Рис. 3 Последовательность разработки архитектурных документов
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Связи между архитектурными элементами обеспечивают возможность однозначно отследить переходы от представления к представлению и от документа к документу внутри
представления и возможность навигации по архитектуре в целом, гарантируя:
 объединение систем в семейство или в интегрированную систему;
 соответствие применяемых инфокоммуникационных технологий оперативным и тактикотехническим требованиям;
 преемственность между текущими и будущими системами во взаимосвязи с текущими и будущими техническими стандартами и парадигмами.
Методология применения архитектурного подхода для разработки полного комплекта архитектурных документов для проектируемой системы предполагает, что данный процесс является целенаправленным и итерационным. Рекомендуемая последовательность разработки архитектурных документов
на примере проектирования АСУ военного назначения представлена на рис. 3.
Как видно из рис.3, указанный процесс должен начинаться с разработки документов AV-1, OV-1,
OV-4, OV-5. Затем разрабатываются другие архитектурные документы функционального, системного,
общеархитектурного представления и представления технических стандартов. При их разработке применяется методический и математический аппарат, разработанный в таких научных областях, как системный анализ, исследование операций, логическая онтология, формальная логика, объектноориентированное проектирование, реляционная алгебра и др.
Заключение
Таким образом, анализ современных тенденций в области развития систем управления войсками и
оружием показал, что приоритетным направлением является формирование единого информационного
пространства для средств управления, связи, разведки и поражения, построенных и функционирующих
на основе концепций СЦБД и СОА. Особую актуальность решение данной задачи имеет для нынешнего этапа развития АСУ военного назначения ВС РФ, характеризующегося необходимостью кардинального обновления технологической и программно-технической платформы. При этом в качестве методологической основы для проектирования и разработки систем и средств АСУ военного назначения ВС
РФ целесообразно использовать архитектурный подход.
В результате применения указанного подхода будут обеспечены:
 бесшовная интеграция и совместимость вновь создаваемых и модернизируемых средств АСУ с
существующими компонентами системы управления ВС РФ;
 повышение оперативности разработки и внедрения новых систем и средств в существующие
структуры АСУ военного назначения.
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