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Введение
В настоящее время по ряду причин, связанных, в том числе с прогрессирующим моральным и физическим устареванием производственных мощностей, падением уровня подготовки специалистов,
снижением технологической дисциплины и т.д., на первый план выходит проблема обеспечения
надежности ракетно-космической техники (РКТ). Видимо, эта проблема будет и дальше обостряться, в
частности, по мере усложнения техники и решаемых ею задач. Предстартовая подготовка – это тот последний этап, на котором можно еще что-то исправить, принять правильные решения, предотвратить
аварию или катастрофу. В связи с этим актуальной является задача гибкого, оптимального по критерию надежности выполнения задач пуска, управления предстартовой подготовкой средств выведения
(СВ) к запуску космических аппаратов (КА) на орбиту.
Задача может быть поставлена следующим образом:
F(RM, U)max Pподг
(1)
T  Tmax, C  Cmax
(2)
где RM – множество результатов мониторинга процессов производства, транспортирования и предшествующих этапов подготовки СВ к пуску;
U – множество управляющих воздействий на технологический процесс предстартовой подготовки
СВ;
F – оператор, отображающий множества RM и U в множество значений вероятности успешной подготовки СВ к пуску;
T, Tmax, C, Cmax - соответственно время, максимально допустимое значение времени, стоимость и
максимально допустимое значение стоимости подготовки СВ к пуску.
Необходимо для выражения (1) построить оператор F, максимизирующий значение вероятности
успешной подготовки СВ к пуску, при одновременном выполнении ограничений (2).
Технологический процесс предстартовой подготовки СВ может быть описан в виде сетевой модели [1]:
G = (V, A),
(3)
где V – множество событий;
|V| = r – мощность множества V;
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A – множество дуг (операций по предстартовой подготовке СВ, включая пневмоиспытания, электропроверки, монтажно-сборочные операции и др.);
|A| = n – мощность множества A.
Для каждой дуги заданы продолжительность операции tij, т.е. дано множество Т={tij | (i, j)  A}, а
также ее стоимость сij: C={cij | (i,j)  A}.
Множество управляющих воздействий на технологический процесс предстартовой подготовки СВ
U представляет собой объединение трех подмножеств операций:
(4)
U=Aдоп AисклAизм,
где Aдоп − подмножество операций, введенных дополнительно в технологический процесс предстартовой подготовки СВ;
Aискл − подмножество операций, исключенных из технологического процесса предстартовой подготовки СВ;
Aизм − подмножество операций, измененных (модифицированных) в технологическом процессе
предстартовой подготовки СВ.
На каждом шаге (событии) технологического процесса предстартовой подготовки формируется текущее управление Ui,j  U.
На протяжении жизненного цикла каждого конкретного СВ осуществляется мониторинг, в результате которого формируется множество RM = {vk, k = 1, 2, … , m}. В множество RM входят нештатные
события, не предусмотренные инструкциями и технологическим процессом, а также события, заключающиеся в отказах в ходе предстартовой подготовки СВ, влияющие на вероятность успешной подготовки СВ к пуску.
Для каждого события vk  RM задана вероятность qk успешной подготовки СВ к пуску в том случае,
если последствия события vk не будут скомпенсированы (парированы) управлением Up,l  U .
Текущее управление Ui,j формируется на основе множества RM с учетом этапа предстартовой подготовки (vi, vj, aij):
Ui,j = (vi, vj, aij, RM), (5)
где  - оператор, отображающий множество RM на этапе предстартовой подготовки (vi, vj, aij) в текущее управление Ui,j.
Текущее управление Ui,j в общем случае не единственно и может быть сформировано несколькими
различными способами. Реализовано же должно быть управление Ui,j, при котором достигает максимума значение вероятности успешной подготовки СВ к пуску (1) и выполняются ограничения (2).
Схему выработки управляющего воздействия на процесс предстартовой подготовки СВ можно
представить следующим образом (рис. 1).
RM

U
Ui,j= (vi, vj, aij, RM)

Производство
СВ на заводеизготовителе

Транспортирование
на космодром

Предстартовая подготовка на космодроме

Пуск

Рис. 1. Схема управления подготовкой СВ к пуску

Оптимизация управления предстартовой подготовкой СВ может быть осуществлена методом последовательного анализа вариантов (ПАВ) [2]. По методу ПАВ текущее управление Ui,j  {Aдоп  Aискл
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 Aизм  } может быть полным, частичным и допустимым частным решением задачи (1), - в зависимости от значения вероятности Pподг и выполнения ограничений (2).
Оператор F реализует пошаговое конструирование частичных решений. При выборе частичных решений используются так называемые элиминирующие тесты: 0 – тест анализа допустимости решений,
исходя из выполнения ограничений (2); 1 – тест сравнения допустимости решений по значению вероятности Pподг.
В силу конечности множества решений и присутствия тестов 0, 1, последовательность решений
задачи сходится за конечное число шагов к множеству оптимальных (1). На каждом последующем шаге текущее управление Ui,j пересчитывается.
Заключение
Таким образом, в настоящей работе определены основные принципы и подходы к решению задачи
синтеза управления предстартовой подготовкой СВ на космодроме, оптимального по критерию надежности выполнения задач пуска. Результаты работы могут быть положены в основу дальнейших исследований по повышению качества и надежности системы управления технологическим процессом подготовки изделий РКТ к запуску КА.
Список литературы
1. Основы эксплуатации объектов космической инфраструктуры. Том 2. Теоретические основы
эксплуатации объектов космической инфраструктуры. Книга 3 // Под ред. Кузнецова А.Н., СанктПетербург: ВКА имени А.Ф.Можайского. 2003. 404 с.
2. Ковалев М.М. Дискретная оптимизация. Целочисленное программи-рование. М.: 2003 г. 192 с.
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Введение
В условиях интенсивного переход от стратегии эксплуатации авиационной техники «по ресурсу» к
эксплуатации «по состоянию» требуется особенно пристальное внимание уделять своевременной и
достоверной оценке технического состояния (ТС) воздушных судов и их силовых установок, основными элементами которых являются газотурбинные двигатели (ГТД).
Системы оценки ТС эксплуатирующихся в настоящее время ГТД 4-го поколения включают автоматизированные бортовые системы контроля и ограничения параметров, реализующие метод допускового контроля параметров, (т.е. выдающие сигнал о превышении (понижении) значений некоторых параметров выше (ниже) допустимого уровня либо в случае отказов агрегатов), а также наземную аппаратуру, позволяющую проводить анализ накопленной информации, распознавать наличие опасного тренда параметров и осуществлять прогнозирование параметров ГТД [1]. Полноценное же диагностирование ТС авиационных ГТД с выявлением причин и локализацией отказов возможно, как правило, только
с привлечением опытного инженерно-технического состава, проведением тщательного анализа зарегистрированной при работе ГТД информации и требует значительных временных ресурсов.
Особенности авиационных ГТД, как сложных технических систем с существенно нелинейными характеристиками, обусловлены многопараметричностью, многосвязностью, нелинейностью протекающих в них процессов, многорежимностью применения. Поэтому оценка их ТС непосредственно в полете в режиме реального времени с применением традиционных математических аппаратов (регрессионные модели, динамические модели на основе систем дифференциальных уравнений) требует значительных машинных и временных ресурсов.
Решение задачи диагностирования авиационного ГТД показано на примере возникновения в полете
отказа «повышенная вибрация двигателя». На рисунке 1 приведена сигналограмма полета по данным
системы объективного контроля самолета военного назначения, в состав силовой установки которого
входят два турбореактивных двухконтурных двигателя с форсажными камерами сгорания. В верхней
части показано изменение приведенных частот вращения роторов высокого давления левого и правого
двигателей (в процентах) в течение выбранного этапа полета. В нижней части показан уровень виброскорости корпусов ГТД (в мм/сек). И хотя для обоих двигателей изменение вибрации на качественном
уровне повторяет изменение оборотов, количественно виброскорость правого двигателя значительно
превосходит аналогичный параметр левого. При этом для данного типа ГТД регистрируется повышенный уровень виброскорости при достижении значения 50 мм/с, о чем в течение полета летчику неоднократно выдавались разовые команды.
Анализ записей средств объективного полета показал, что первая разовая команда о превышении
вибрации правого двигателя зафиксирована на 1290 секунде полета, что также видно и из сигнало-
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граммы. В итоге штатная бортовая система контроля параметров ГТД только информирует экипаж об
уже случившемся факте отказа, не давая возможности предотвратить его.

Рис. 1. Сигналограмма приведенных частот вращения роторов высокого давления и виброскорости корпусов
ГТД в полете

Таким образом, существует проблема создания новых интеллектуальных автоматизированных систем оценки ТС ГТД, способных эффективно распознавать зарождающиеся отказы, прогнозировать их
развитие хотя бы на время, достаточное для безопасного завершения полета, и совместно с системами
автоматического управления минимизировать их влияние на работоспособность ГТД либо своевременно информировать экипаж.
Перечисленные задачи могут быть эффективно решены с помощью искусственных нейронных сетей (ИНС) – мощного метода имитации процессов и явлений, позволяющего воспроизводить чрезвычайно сложные зависимости и преодолеть «проклятие размерности» при обработке большого числа
переменных. ИНС, состоящие из действующих параллельно простых элементов (нейронов), основаны
на простой биологической модели нервной системы человека и могут выполнять функции, которые
являются трудными как для традиционных компьютеров, так и для человека. Результаты проведенных
ранее исследований свидетельствуют о том, что вычислительные системы, построенные на нейросетевых алгоритмах, значительно превосходят существующие компьютеры по критерию «эффективностьстоимость» [2]. Для создания эффективной системы контроля параметров ГТД подойдут нейронные
сети PNN (Probablistic Neural Networks), являющиеся разновидностью радиальных базисных сетей и
предназначенных для решения вероятностных задач и, в частности, задач классификации. Архитектура
сети PNN включает первый радиальный базисный и второй конкурирующий слой, который подсчитывает вероятность принадлежности входного вектора к тому или иному классу и в конечном счете сопоставляет вектор с тем классом, вероятность принадлежности к которому выше [3]. Модель нейронной
сети PNN, построенная в среде MATLAB Simulink, представлена на рис. 2.

а) – общий вид, б) – первый слой, в) – второй слой
Рис. 2. Модель вероятностной ИНС Probablistic Neural Networks, построенная в среде MATLAB Simulink
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В результате своей работы обученная ИНС разбила все поданные на ее входы значения виброскорости на 3 области (рис. 3), соответствующие исправному (область 1), неисправному (область 2) и неопределенному состояниям, где сложно выполнить разделение значений параметров ввиду их взаимного перекрытия (область 3). Предложенная ИНС, интегрированная в систему контроля ГТД, способна в
режиме реального времени соотносить значение контролируемого параметра (виброскорости) с одной
из областей и в случае его попадания в область неисправного состояния – выдавать сигнал о зарождающейся неисправности. Эта информация (в зависимости от степени опасности) может выдаваться экипажу для своевременного принятия правильного решения либо в систему автоматического управления
ГТД и силовой установкой в целом. Структурно-логическая схема такой системы представлена на рисунке 4.

Рис. 3. Результат работы ИНС по классификации состояний ГТД

Необходимое
воздействие
Автоматическое
ограничение
параметров

Бортовая
система
регистрации

Δ

Вероятность
отказа в
полете
Ротк → 0,
при Δ → 0

Выработка
управляющего
воздействия

Реальное
состояние ГТД
Объект
диагностики - ГТД
Датчики
(параметры ГТД,
режима полета,
внешней среды)

Бортовая база
данных
параметров
конкретного ГТД

Нейросетевой блок
идентификации и
классификации
состояний ГТД

Указатели,
сигнализаторы
Экипаж

Бортовая система
поддержки
принятия решения

Принятие
решения о
состоянии СУ

Рис.4. Структурно-логическая схема бортовой автоматизированной системы контроля и диагностики ГТД
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Заключение
Таким образом, анализ систем контроля параметров эксплуатирующихся в настоящее время ГТД
военного назначения 4-го поколения позволяет сделать вывод об их недостаточной эффективности при
переходе на эксплуатацию «по состоянию». Существует необходимость совершенствования систем
контроля и технической диагностики авиационных силовых установок, а преимущества ИНС, как математического аппарата обработки данных, позволяют говорить о целесообразности их применения в
таких системах.
Моделирование продемонстрировало в целом высокие возможности ИНС по идентификации технического состояния ГТД, в частности, контроля параметров ГТД еще до выхода их значений за пределы допустимых. Применение такой системы на борту воздушного судна, в отличие от существующей
системы контроля параметров, позволит осуществлять своевременное техническое диагностирование
ГТД в полете в режиме реального времени и уже на ранних этапах распознать отказ и проинформировать об этом экипаж (либо инженерно-технический состав при опробовании ГТД на земле), что явится
залогом правильности принятия решения о возможности использования всего потенциала ГТД и повлечет повышение уровня безопасности полетов.
Литература
1. Новиков А.С., Пайкин А.Г., Сиротин Н.Н. Контроль и диагностика технического состояния газотурбинных двигателей. М.: Наука. 2007. 469 с.
2. Баранов С.И., Валеев С.С., Васильев В.И. Нейрокомпьютеры в авиации. М.: Радиотехника. 1997.
496 с.
3. Медведев В.С., Потемкин В.Г. Нейронные сети. MATLAB 6. М.: «ДИАЛОГ-МИФИ». 2002. 496 с.
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Введение
В процессе развития информационных систем промышленного назначения все чаще применяются
телекоммуникационное оборудование с коммутацией пакетов. Однако, как показывает практика, простой перенос оборудования связи в системы технологического управления (ТУ) может привести к
нарушению производственного цикла. Причина такого положения дел – в различии требований подходов к обслуживанию блоков данных различных видов услуг в мультипротокольной телекоммуникационной системе (ТКС) и сети передачи данных (СПД) ТУ.
Услуги связи, предоставляемые мультипротокольной ТКС с коммутацией пакетов, нормируются по
максимальной задержке блока данных и ее джиттеру. Так, например, блок данных услуг реального
времени (телефония, видеоконференцсвязь) в соответствии с международными рекомендациями не
может быть задержан в ТКС более чем на 150 мс [1]. Эта задержка не влияет на восприятие человеком
речи или видеоизображения. Но если блок данных ТУ будет задержан на 130-140 мс, то соответствующая современная технологическая операция может быть не выполнена станком или агрегатом вообще
или частично, что может привести к серьезным сбоям технологического процесса. В этой связи сеть
передачи данных ТУ должна обеспечивать передачу блоков данных ТУ к определенному заранее установленному моменту времени начала операции.
Второе отличие ТКС и СПД ТУ состоит в присвоении приоритетов блокам данных на узлах коммутации. В ТКС приоритетом пользуются сообщения реального времени, а данные (файловый обмен,
электронная почта, машинные команды) имеют меньший приоритет. При одновременном поступлении
двух разноприоритетных заявок на один обслуживающий прибор будет сначала обслужен речевой пакет или блок видеоконференцсвязи, а команда ТУ получит дополнительную задержку, определяемую
временем нахождения заявки в буфере ожидания.
В ходе проведенных исследований была изучена система обеспечения гарантированного качества обслуживания в мультипротокольной ТКС на базе технологии IP/MPLS для научно-обоснованного применения накопленного опыта в СПД ТУ. Осуществлена классификация существующих систем управления
доступом, в которой особо выделены системы с параметрическим управлением доступом и выделением
ресурсов сети на основе модели "GS"[2], которые позволяют в полном объеме гарантировать качество
потоков данных (выполнение требований по своевременности и достоверности), что обуславливает возможность использования этих механизмов в мультипротокольной СПД ТУ. С точки зрения СПД ТУ гарантированный тип обслуживания рассматривается относительно времени задержки пакетов и предсказуемости относительно вероятности потерь за счет недостатка буферного пространства.
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Алгоритм управления доступом блоков данных (БД)
В ходе исследований была сформулирована и решена задача разработки алгоритма управления доступом блоков данных (БД), обеспечивающих гарантированный уровень качества передачи команд ТУ
в мультипротокольной СПД промышленного назначения при эффективном использовании ресурсов
каналов и узлов коммутации (УК). Формальная постановка задачи исследования имеет вид:

 l  L  i  n : maxS n  

1 n
 I i Ri
c i 1

n

n

Ri  min  maxV n   I i pri  Ri  с

(1)
,
где в качестве исходных данных для расчета степени использования ресурсов используется множество параметров трафика, соответствующих спецификации TSpec ri , bi , pi , Li  каждого обслуживаемого из n потоков БД, i  1,..., n – множество потоков БД, передаваемых в одном виртуальном LSPканале, l  1,..., L – множество виртуальных LSP-каналов обслуживаемых в пограничном УК;
i 1

i 1

k  1,..., K  – множество транзитных УК для каждого виртуального канала, Ri – количество ресурсов,
выделяемых для i-го потока, pri– значение приоритета услуги, c – пропускная способность LSP-канала,
Ii – индикатор выполнения требований к уровню качеству обслуживания i-го потока данных ТУ:

0, (tmax  t тр )  ( p  p тр )

Ii  
тр
тр
1, (tmax  t )  ( p  p ) ,

(2)

Решение поставленной задачи осуществлено на основе научно-методического аппарата "сетевых
исчислений" [3]. Очевидным преимуществом этого подхода является наличие наиболее полно разработанных моделей, реализованных в современных УК планировщиков и формирователей трафика. Справедливость данных предположений также подтверждается особенностью постановки задачи по обеспечению гарантированной доставки команд ТУ, где особый интерес для исследования представляют граничные оценки нагрузочных аспектов потоков БД. Организация доступа потоков осуществляется на
основе анализа исходных данных получаемых из служебных полей заголовка первого пакета нового
потока. Для обеспечения гарантированного качества обслуживания команд ТУ производится резервирование соответствующих ресурсов в каждом УК. Допуск в сеть телекоммуникационных услуг (телефонии, видеоконференцсвязи, доступ в базы данных пр.), осуществляется исходя из параметров уже
обслуживаемых потоков команд ТУ.
Основными положениями разработанной системы допуска потоков данных в мультипротокольной
СПД ТУ являются:
1. Представление поступающего трафика (потока команд ТУ и потока данных телекоммуникационных услуг) в виде кривых поступления в терминах мини-плюсовой алгебры, что позволяет получить
его детерминистское описание;
2. Возможность представления выходного потока на основе модели входного потока и особенностей планирования передачи пакетов WFQ [4];
3. Возможность гарантировать с заданной точностью получение значений параметров качества обслуживания команд ТУ при выбранных моделях потока и дисциплины обслуживания в единичном УК;
4. Возможность представления потока на выходе последовательности УК на основе модели единичного элемента системы;
5. Возможность представления и описания системы при наличии многих потоков на основе модели
системы с одним потоком БД;
6. Возможность представления и описания суперпозиции потоков команд ТУ и потоков данных телекоммуникационных услуг на основе модели системы с одним потоком.
Графическое представление области гарантированного качества обслуживания блоков данных в
СПД ТУ на основе технологии IP/MPLS для потока с заданными параметрами трафика представлено на
рисунке 1. Здесь Wi(t) - количество обслуженной нагрузки потока i; Ai (t) – количество нагрузки i-го
потока, поступившей в систему за период времени (0, t]; Li – максимальный размер пакета (в байтах); ri
– средняя скорость поступления нагрузки микропотока i (в байтах/сек); pi – пиковая скорость поступления нагрузки микропотока i (в байтах/сек); bi – размер буфера жетонов в алгоритме "дырявое ведро с
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жетонами"; tMBD – максимальная длина пачки по времени; tзап – задержка записи, т. е. задержка передачи пакетов при планировании передачи пакетов.
байты

Ai (t )

Wi (t )

B
ri

Z

D

bi
pi

Li
F

t зап
t MBD
t
Графическое
представление
области обслуживания
ГКО
Рис. 1. Графическое представлениеРис.2.
области
гарантированного
качества
блоков данных в СПД
дляMPLS
потока для
с заданными
трафика
ТУ на основе технологии
потока параметрами
с заданными
параметрами трафика

Определение значения задержки, вносимой ошибками планирования в УК
Планировщик WFQ с контролем скорости передачи, в отличие от "жидкостных" механизмов обслуживания БД, принятых в GPS, характеризуется в процессе планирования трафика двумя типами
ошибок. Эти дефиниции позволяют учесть, насколько не точно реализовано планирование обслуживания по сравнению с моделью в непрерывном времени [3]. Кривая обслуживания, предлагаемая потоку
УК с реализацией планировщиков класса WFQ, представляет собой функцию "скорость-запаздывание"
с характеристиками скорости R и запаздывания tзап рассчитываемой как:

t зап 

С
 D
R
,

(3)

где C – параметр, учитывающий ошибку, зависящую от скорости передачи и определяющую размер задержки пакета; D – ошибка, зависящая от дисперсии времени прохождения пакета некоторого
потока через конкретный узел коммутации при наихудшем с точки зрения нагрузки случае.
Значения величин C и D зависят от конкретной реализации маршрутизатора. В трудах Георгадиса
Л. [5] доказаны соотношения, позволяющие учесть представленные ошибки для одного узла коммутации:

 С  Li ,  D 

Lmtu
c

,

(4)

где Lmtu – размер БД максимальной длины из всех обслуживаемых потоков. Для k УК, как показано
в RFC 2212, задержка для нового потока i не должна
превышать значения, рассчитываемого как:

tk 

bi  С k

 Dk
Ri
Ri
,

(5)

в свою очередь ошибочные члены C и D суммируются вдоль всего пути передачи данных для каждого УК на протяжении всей фазы оповещения и могут быть рассчитаны для K узлов как:

С 

 D 

K

 С k

k 1

(6)
,

K

 Dk

(7)
,
Отсюда можно получить значение задержки, вносимой ошибками планирования во всех УК, при
выделении в планировщике WFQ для потока i пропускной способности Ri как:
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t зап 

С 
Ri

 D .

(9)

Заключение
Таким образом, использование современного телекоммуникационного оборудования для более
полного инфокоммуникационного обслуживания персонала предприятия [1] должно осуществляться
без ущерба основному предназначению СПД – доставки с гарантированным качеством команд ТУ к
исполнительным приборам, агрегатам и станкам. В связи с этим необходимо совершенствовать систему управления допуском пакетов данных в СПД промышленного назначения с учетом ошибок в работе
стандартных планировщиков трафика.
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Введение
Технология проведения телеизмерений при испытаниях и штатной эксплуатации сложных технических комплексов в настоящее время основана на принципах повышения надежности и точности измерений за счет резервирования измерительных средств. Поэтому, результатом проведения сеанса измерений по трассе полѐта является совокупность носителей информации всех задействованных для приема станций. Естественно, в этой совокупности всего объема зарегистрированной информации содержится избыточная информация. Возникает необходимость решения задачи отбора наиболее качественной информации для создания единого носителя, одним из свойств которого является отсутствие избыточной информации.
Задача отбора информации на отдельном измерительном пункте сводится к получению оценки качества элемента потока, его идентификации и формированию единого носителя информации.
Идентификация элементов полных потоков ТМИ
В некоторых ТМС за формирование кода идентификации, независимого от средств регистрации,
отвечает кадр синхроинформации. Достоверность кадра синхроинформации подтверждается эталонными маркерами, содержащими следующую уникальную информацию о начале передачи первого подкадра, признаки текущего времени ("бортового времени"), признаки начала отсчета времени.
Кроме того, идентификация элемента может быть проведена на основе информации временных
шкал относительного и единого времени, которые при соблюдении операторами технологической дисциплины и отсутствии отказов оборудования, являются общими для всех измерительных средств пункта. При реализации такого подхода в качестве минимального идентифицированного элемента потока
выступает секундный интервал. Так как оцифровка секундных, минутных и пятиминутных меток отсутствует, идентификация элемента потока может быть проведена только на основе привлечения дополнительной информации о точном времени старта. Но и в этом случае минимальным идентифицированным элементом потока будет секундный интервал. Для решения задачи отбора информации на
участках перекрытия такой подход к идентификации одного и того же элемента потока зарегистрированного соседними пунктами требует выполнения дополнительных операций взаимной привязки временных шкал. Общим для всех потоков телеметрии передаваемых с борта является единый закон формирования телеметрического потока. Поэтому способ идентификации элемента должен быть основан
на выделении минимального элемента и на формировании уникальных признаков элемента на основе
анализа информации, содержащейся в данном элементе.
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Допустим, информация измерительных слов в субкадре может быть представлена как 25600 измерений некого параметра, величина которого изменяется случайным образом. Причем, распределение
точек опроса параметра по оси времени является регулярным. Текущий кадр формируется преобразователем и передается с борта изделия одновременно для всех приемных станций. Прием субкадра осуществляется несколькими станциями, реализующими обратную функцию по отношению к бортовому
преобразователю. Поэтому, можно утверждать, что всеми станциями будет принята передаваемая последовательность измерений. Естественно, что будут отличия в числовых значениях, содержащихся в
измерительных словах, но зарегистрированных различными станциями. Эти отличия обусловлены индивидуальными характеристиками приемных станций и состояниями каналов передачи для каждой из
них. Однако, с высокой степенью вероятности, обусловленной техническими характеристиками аппаратных средств, можно утверждать, что характер изменения амплитуды параметра на интервале субкадра будет одинаков для всех станций.
Следовательно, уникальность субкадра заключается в случайной функции изменения амплитуды
сигнала в виде последовательности числовых отсчетов, содержащихся в измерительных словах на его
временном интервале. Задача состоит в том, чтобы найти такой подход, который позволил бы выделить уникальную для каждого из субкадров потока реализацию этой случайной функции или получить
ее адекватное отражение в числовой форме независимо от степени искажения сигнала за счет индивидуальных особенностей аппаратных средств.
Наиболее полно предъявляемым требованиям будет отвечать совместное применение правила вычисления первой разности с последующим формированием уникального имени кадра по закону знакопеременной функции. Действительно, первая разность, являясь линейным преобразованием, исключает
постоянную составляющую сигнала, в которую входят индивидуальные погрешности аппаратных
средств, а анализ знака приращения амплитуды сигнала на интервале субкадра по формуле


ai , j  1, если( y640, j  y1, j )  0


ai , j  0, если( y640, j  y1, j ) 0,

(1)
где i  номер субкадра ОК в кадре (i = 1..640), j - номер канала в кадре основного коммутатора
(1...40), ai, j  содержание j разряда имени субкадра при фиксированном i.
Таким образом, формируется имя каждого субкадра в потоке, которое будет уникальным и независимым от индивидуальных погрешностей приемных станций. Следует отметить, что анализу должны
подлежать только информационные каналы как наиболее динамичные и не содержащие периодических
составляющих.
Универсальный алгоритм формирования уникального имени может быть построен на основе применения такого закона выбора каналов, участвующих в процессе формирования, который бы нарушал
циклический закон построения телеметрического потока. Этого можно добиться, применив для отбора
каналов в качестве элемента смещения ряд из 16 простых чисел, расположенных в обратном порядке:
(2)
Gk  71,67,61,59,53,47,43,41,37,31,29,23,19,17,13,11
Это позволит увеличить случайную составляющую в формируемой последовательности. В качестве
опорного элемента (ion) для формируемой последовательности целесообразно выбрать срединный элемент из последнего предпочтительного интервала:
iоп  (592  565*20  565*40)  23140

(3)

Для достижения уникального имени субкадра введем следующий закон выбора каналов:
y j  A *(iоп  Gk *11),

(4)

где j принимает нечетные значения на интервале (1..16);
y j  A *(iоп  Gk *11),

(5)
где j принимает четные значения на интервале (1..16).
В результате образуется выборка yj из 32 случайных элементов по отношению к циклическому закону построения потока. Если провести обработку по предложенному выше алгоритму, то получим 32
разрядную последовательность 0 и 1 с равномерным или очень близким к равномерному закону распределения. При необходимости создания более длинного имени количество простых чисел Gk можно
увеличить.
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Заключение
Анализ показывает, что выбор 32 разрядного слова в качестве имени субкадра обеспечивает уникальность кода имени и наиболее полно согласуется с разрядной сеткой ПЭВМ. При 32 разрядное имя
достигается вероятность его повторения на мерном интервале 1600 секунд близкой к величине 10-11,
что обеспечивает его уникальность.
Принцип определения уникального имени с использованием первой разности телеметрических сообщений, которая адекватно отражает первую производную для непрерывных параметров, позволяет
исключить из рассмотрения индивидуальную настройку приемных станций, так как производная от
постоянной составляющей равняется нулю. Следовательно, для построения уникального имени используются только динамические свойства параметров. А различия в коэффициентах усиления станций
исключается за счет введения знакопеременной функции от первой разности.
Кроме того, для достижения уникальности имени предлагается получение знакопеременной функции между сообщениями субкадра, взаимное смещение которых определяется через систему простых
чисел, что позволяет исключить цикличность процессов во многих телеметрических системах.
Литература
1. Назаров А.В. Современная телеметрия в теории и на практике. СПб.: Наука и техника. 2007.
С. 244–267.
2. Самарский А.А. Введение в численные методы. М.:Наука. 1982. С.23–55.
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Введение
Эффективность функционирования распределенных баз данных существенно зависит от размещения копий данных по узлам распределенных баз данных (РБД). При этом основная сложность применения РБД - необходимость поддержания в непротиворечивом состоянии данных во всех узлах.
Для РБД АСУТП, функционирующих в условиях ограниченных вычислительных и сетевых ресурсов, существует противоречие: чем больше в РБД фрагментов данных реплицируется, тем выше
нагрузка на сетевые и вычислительные ресурсы РБД за счет процессов репликации, что в условиях
ограниченных ресурсов снижает среднее время отклика РБД на запросы. С другой стороны, снижение
количества реплицируемых данных повышает нагрузку на сетевые и вычислительные ресурсы РБД за
счет обработки удаленных запросов, что в условиях ограниченных ресурсов также ухудшает среднее
время отклика РБД на запросы.
Возникает задача нахождения компромиссного варианта значений параметров РБД при репликации,
когда, в условиях ограниченных сетевых и вычислительных ресурсов, среднее время отклика РБД на
запросы минимально. Это достигается обоснованным размещением фрагментов реплик по резервным
узлам РБД, когда в условиях ограниченных ресурсов количество удаленных запросов и пересылаемых
обновлений не перегружает ресурсы РБД.
Выбор значений параметров РБД, при которых она эффективно функционирует в заданных условиях, является сложной задачей. Обычно задачи оптимизации по двум и более параметрам сводятся к задачам однопараметрической оптимизации при фиксации значений других параметров. Как результат −
введение дополнительных ограничений, не предусмотренных описательной моделью.
Целесообразно изыскать способ совместной оптимизации РБД при репликации по двум параметрам:
 q − интенсивности запросов на выборку, принятых к обслуживанию на резервном сервере;

 u − интенсивности запросов на обновление, принятых к обслуживанию на резервных серверах.
Модель обработки запросов в РБД при репликации
В соответствии с моделью обработки запросов в РБД при репликации [Ошибка! Источник ссылки
не найден.], среднее время отклика на запросы определяется выражением:
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Здесь:
M [gq] - математическое ожидание (МО) времени обработки поискового запроса на главном сервере;

M [rq ] - математическое ожидание (МО) времени обработки поискового запроса на резервном сервере;
M [gu] - МО времени обработки запроса на обновление на главном сервере;
M [ru ] - МО времени обработки запроса на обновление на резервном сервере;
M [gru ] - МО времени, требуемого главному серверу на отправку одного сообщения для обновления
БД резервного сервера;
M [rgu ] - МО времени, требуемого главному серверу на отправку одного сообщения для обновления
БД главного сервера;
M [rgq ] - МО времени передачи запроса с резервного сервера на главный;
M [grqotkl] - МО времени передачи отклика на запрос с главного сервера на резервный;
n - число резервных серверов;
u - общая интенсивность запросов на обновление;

q - общая интенсивность поисковых запросов к резервному узлу.

Таким образом, задача исследования сводится к нахождению экстремума целевой функции:
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T ( q,  u )  min (T )
 q , u

A,

(10)

при наличии ограничений в виде линейных неравенств - A.
Выражения (2-5) получены на основе формулы Поллачека-Хинчина для СМО типа 1/M/G/FCFS
[Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Алгоритм вычисления значений параметров распределенных баз данных при репликации
В аналитическом виде задача (10) решается с помощью обобщенного метода множителей Лагранжа,
который состоит в том, что если точка безусловного оптимума функции

T ( q,  u ) не удовлетворяет

всем ограничениям A задачи, то оптимальное решение задачи с ограничениями достигается в граничной точке области допустимых решений [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Однако, решение поставленной задачи в аналитическом виде сопряжено с нахождением корней
уравнений большой степени. В связи с этим необходимо использовать численные методы. Получить
решение возможно на основе модифицированного метода линейных комбинаций [Ошибка! Источник
ссылки не найден.].
Обобщенная схема алгоритма вычисления значений параметров распределенных баз данных при
репликации на основе модифицированного метода линейных комбинаций представлена на рисунке:
Начало
Ввод исходных
данных
Выбор допустимой
начальной точки

X 0 ( q 0 ,  u 0 )
Нахождение частных
производных
T ( q,  u ) T ( q,  u )
,
 q
 u
Вычисление градиента
функции в точке X i

T ( X i )

i  (

Минимизация функции i
с учетом ограничений
задачи

T ( X i )
T ( X i )
  q 
  u )
 q
 u

Равны ли значения
функции 
в точках X *и X i ?

Да
Нет

Вывод значений
параметров РБД

Вычисление новой точки
X i 1  X i  r ( X *  X i )

Конец

i-methods

21

1-2011

INFORMATICS, COMPUTER ENGINEERING AND CONTROL

Рис. 1. Обобщенная схема алгоритма вычисления значений параметров распределенных
баз данных при репликации

Алгоритм корректен по Бейберу [Ошибка! Источник ссылки не найден.] при соблюдении следующих предусловий:

 X i  X *   treb ;
U 
R N  [0,1)

(11)
То есть, корректность алгоритма гарантирована при заданной точности проверки условия равенства
результатов его работы в смежных итерациях  treb  10

6

секунд и при ограничении загруженности

РБД R N  [0,1) .
Заключение
Представленные результаты в общем виде раскрывают сущность решения сложной математической
задачи обоснованного выбора значений параметров РБД при репликации, обеспечивающих минимизацию среднего времени еѐ отклика на запросы.
Научная новизна полученного результата состоит в том, что получен вариант решения задачи двухпараметрической оптимизации РБД при репликации, на основе метода линейных комбинаций, свободный
от необходимости введения ограничений на изменение одного из параметров (снятие ограничения), с
учетом особенностей репликации в РБД и доступных вычислительных и сетевых ресурсов.
Практическая значимость работы заключается в разработке алгоритма, создающего условия для принятия обоснованных решений при распределении реплик по узлам РБД, и доведении его до программной
реализации, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации программ для ЭВМ №
2013611771 от 4 февраля 2013 года и патентом на полезную модель: «Система децентрализованного
управления структурой распределенной базы данных» № 126161 от 20 марта 2013 года.
Литература
1. Мейкшан Л.И. Анализ двухуровневой информационной системы с репликацией данных. // Инфокоммуникационные технологии. 2009. № 2. C. 56-60.
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Введение
В настоящее время системы управления ракетно-космической техникой (СУ РКТ) значительно
усложняются, увеличивается количество входящих в них подсистем, ужесточаются требования по
надежности и отказоустойчивости систем, возрастает технический уровень разработок [1]. С
усложнением систем нелинейно возрастает объем отработки (количество веток алгоритмов штатной
программы) и, как следствие, время необходимое для отработки СУ. Можно отметить, что для
устранения ошибок проектирования на поздних этапах может потребоваться переработка всей
структуры системы. В связи с вышеизложенным, необходимо уделять большое внимание задачам
отработки на всех этапах, начиная с формирования исходных данных на разработку [2].
Основной задачей процесса отработки является контроль функционирования штатного
программного обеспечения (ПО) на соответствие исходным данным (ИД). Для решения данной задачи
целесообразно использовать автоматические системы анализа результатов испытаний (САРИ) [3, 4, 5].
Автоматизированный анализ результатов испытаний проводится на соответствие контрольным
параметрам [4]. Контрольные параметры – это ИД в виде пригодном для машинной обработки.
Целесообразно разрабатывать ИД в специализированных средах разработки, позволяющих получать на
выходе ИД в виде файлов определенного формата пригодного для дальнейшей программной обработки,
а также сформированные текстовые документы, которые возможно распечатать и согласовать с другими
участниками разработки (например, внешними организациями). Готовых подобных сред разработки ИД
на сегодняшний день нам неизвестно, поэтому начата работа по созданию такой системы –
универсального редактора. Первым шагом создания подобной системы и комплексного решения задачи
автоматизированного анализа результатов испытаний является определение информационной базы.
Состав и структура информационной базы
для автоматизированного анализа результатов испытаний
Для проведения автоматизированного анализа необходима следующая основная информация:
− контрольные параметры (ИД в виде пригодном для программной обработки);
− информация о структуре диагностики, формируемой регистрационными системами.
Таким образом, можно выделить два основных конфигурационных файла программы анализатора –
конфигурационные файлы режима и диагностики.
Системы анализа результатов испытаний, разрабатываемые для отработочных позиций имеют
дополнительную информацию о внесенных при проведении испытаний имитациях (конфигурационный
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файл имитаций).
Для унификации в САРИ, внедряемых на отработочных позициях, информация о формате
диагностики загружается из конфигурационного файла аппаратной части и диагностики
имитатора/регистратора.
Информационная база для автоматизированного анализа результатов испытаний на отработочной
позиции состоит из:
− конфигурационного файла режима и имитаций;
− конфигурационного файла аппаратной части и диагностики регистратора.
В результате анализа различных форматов конфигурационных файлов (ini, xml, файл локальной БД)
был выбран формат файла локальной БД sqlite. Преимуществами данного формата является удобство
хранения и представления табличных данных, наличие стандарта и различных расширений для работы
с этим форматом во всех основных языках разработки (C/C++, Python, Java и т.п.). Необходимо
отметить, что на первом этапе универсальный редактор позволит создавать и редактировать не все ИД,
а только циклограммы режимов.
Конфигурационный файл режима и имитаций состоит из следующих основных таблиц:
− таблицы команд (перечень всех используемых команд);
− таблицы задач (циклограмма режима на уровне задач с указанием допусков на начало и конец)
− таблицы событий (циклограмма режима на уровне команд с указанием допусков на начало и конец);
− таблицы имитаций (перечень имитаций с привязкой к таблице событий).
Таблица команд содержит следующие основные поля:
− название команды;
Таблица задач содержит следующие основные поля:
− название задачи;
− контрольное событие;
− время начала от контрольного события;
− время конца от контрольного события;
− цикличность повторения.
Таблица событий содержит следующие основные поля:
− указатель на задачу (из таблицы задач);
− указатель на команду (РК, РС, массив, кодовую команду) из таблицы команд;
− контрольное событие;
− время начала от контрольного события;
− длительность диапазона контроля начала;
− время конца от контрольного события;
− длительность диапазона контроля конца;
− цикличность повторения.
Таблица имитаций содержит следующие основные поля:
− указатель на событие, на которое устанавливается имитация;
− точка привязки имитации (начало, конец события);
− время срабатывания имитации от точки привязки;
− тип имитации;
− параметры имитации (несколько полей).
Конфигурационный файл аппаратной части и диагностики регистратора/имитатора состоит из
следующих основных таблиц:
− таблицы команд (перечень всех аппаратно возможных команд);
− таблицы устройств (перечень используемых модулей расширения);
− таблицы аппаратных команд (привязка команд к аппаратной реализации имитатора/регистратора);
− таблицы формата диагностики (перечень обозначений используемых для формирования
диагностической информации).
Таблица команд содержит следующие основные поля:
− название команды;
Таблица устройств содержит следующие основные поля:
− обозначение устройства;
− тип устройства;
− интерфейс;
− путь к устройству;
− номер устройства;
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− параметры устройства (несколько полей);
− таблица аппаратных команд содержит следующие основные поля:
− указатель на команду из таблицы команд;
− указатель на устройство;
− направление;
− порт (для РК, РС);
− значение (для РК, РС);
− путь к массиву (для кодовых посылок).
Таблица формата диагностики содержит следующие основные поля:
− обозначение, используемое в программе;
− текст, выводимый в диагностическую информацию.
Формирование информационной базы для автоматизированного анализа результатов испытаний
Использование двух конфигурационных файлов позволяет формировать информационную базу параллельно с двух сторон:
− «сверху» (разработчик ИД и ТЗ на имитацию);
− «снизу» (разработчик технологического оборудования).
Предлагается следующий порядок организации работ по формированию информационной базы.
1. Создание таблицы команд (таблица команд файла режима и таблица команд файла аппаратной
части одинаковые).
2. Разработка циклограммы режима (заполнение таблицы задач, событий) на базе ранее
определенного перечня задач разработчиками ИД. Разработка аппаратной части, описание аппаратной
реализации описанных ранее команд.
По результатам второго этапа получаются конфигурационные файлы, позволяющие проводить режимы по положительной ветке. Полученные файлы используются как в системе анализа результатов
испытаний, так и в технологическом оборудовании (функциональная часть; конфигурация, используемых модулей расширения) (рис. 1)
3. Создание файлов имитаций (на базе циклограммы режима) разработчиками ТЗ на имитации, что
позволяет отрабатывать различные отрицательные ветви.
Разработка всей информационной базы предполагается в универсальном редакторе
конфигурационных файлов (рис. 1).

Система анализа результатов испытаний

Конфигурационные файлы
режимов и имитаций
имитатора/анализатора 1
Конфигурационный файл
имитатора/анализатора 1.
Аппаратная часть и
формат диагностики

Конфигурационные файлы
режимов анализатора N+1
Универсальный
редактор
конфигурационных
файлов

Имитатор 1

Конфигурационный файл
регистратора 1/
анализатора N+1.
Аппаратная часть и
формат диагностики

Регистратор 1

Аналогично для всех регистраторов
от 1 до K и анализаторов от N+1 до N+K

Аналогично для всех имитаторов
и анализаторов от 1 до N

Рис. 1. Схема формирования информационной базы испытаний с использованием универсального редактора
конфигурационных файлов
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Заключение
Сложность формирования информационной базы для построения систем анализа результатов
испытаний обусловлена необходимостью задействования всех постановщиков задач как разработчиков
ИД на режим, так и постановщиков задач по всем частным задачам. Решение данного вопроса
переводит на новый уровень как процесс отработки (с внедрением системы анализа результатов
испытаний), так и весь процесс разработки СУ (за счет создания ИД в виде пригодном для
программной обработки).
Следующим шагом после определения информационной базы является создание и внедрение в
эксплуатацию универсального редактора конфигурационных файлов, что позволит значительно
повысить степень автоматизации процесса разработки и отработки и как следствие перевести изделия
РКТ на принципиально новый уровень качества и надежности.
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