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Ретрансляционная технология управления космическими аппаратами с ретрансляцией
Развитие средств НАКУ направлены на повышение глобальности и оперативности управления КА
за счѐт перехода к новым технологиям управления, в частности, к массовому управлению КА с ретрансляцией по радиоканалам космической командно-ретрансляционной системы (КРС). К настоящему времени накоплен определенный опыт управления и информационного обмена с КА с использованием КРС первого поколения на основе высокоорбитальных спутников-ретрансляторов (СР). Однако
разработка перспективной КРС нового поколения требует поиска новых технических решений и информационных технологий, которые позволят обеспечить требуемое качество управления КА и использовать при этом современные достижения в области систем спутниковой связи и наземных беспроводных сетей передачи данных.
В статье рассмотрены общие принципы организации массового управления КА с ретрансляцией,
технические решения и информационные технологии, которые могут быть использованы при разработке перспективных высокоорбитальной и низкоорбитальной космических КРС.
Управление КА с ретрансляцией обладает такими важными преимуществами как глобальность и
оперативность. При использовании управления с ретрансляцией имеется возможность оптимального
планирования сеансов управления КА, так как отсутствуют ограничения планов, связанные с нахождением КА вне зон видимости наземных РЭС. При реализации преимущественного управления КА с ретрансляцией может быть без ущерба для качества управления КА осуществлен переход от многопунктной к малопунктной структуре автоматизированной системы управления (АСУ) КА, что согласуется с тенденцией сокращения ресурсов и увеличения коэффициента использования средств НАКУ.
В представляющем наибольший интерес случае управления низкоорбитальными КА коэффициент
глобальности связи многопунктного наземного комплекса управления (НКУ) без использования управления с ретрансляцией составляет 0,1-0,15. Соответственно, связь с КА возможна не более, чем в течение 10-15% от времени каждого витка. А в однопунктном НКУ, использующем управление с ретрансляцией через 2 геостационарных СР, достигается коэффициент глобальности связи не хуже 0,8, что
позволяет устанавливать связь с КА в течение 80% времени каждого витка. При этом одна наземная
РЭС, выполняющая управление КА с ретрансляцией, в рамках обеспечения программы полета КА мо-
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жет провести столько же сеансов управления, сколько пять-шесть обычных РЭС, которые проводят
сеансы управления при прохождении КА в зонах их видимости.
Управление КА с ретрансляцией может быть реализовано:
 через специализированный СР космической КРС;
 через выделенные для управления КА с ретрансляцией стволы многоцелевых СР;
 через бортовую ретрансляционную аппаратуру, дополнительно устанавливаемую на КА различного назначения.
Во всех случаях в АСУ КА в дополнение к наземному и бортовым комплексам управления появляется новый элемент – космический ретрансляционный сегмент, объединяющий бортовую ретрансляционную аппаратуру СР и КА, через которые осуществляется управление КА данной космической системы. Наземные РЭС проводят сеансы управления КА с ретрансляцией через КРС (основной режим) и
по возможности – непосредственно при прохождении КА в зоне видимости. КРС становится наиболее
важным элементом в такой АСУ КА. Если функции планирования всех операций управления КА, обработки информации и взаимодействия со специальным комплексом сохраняется за НКУ, то радиоуправление и информационное взаимодействие с КА обеспечивают совместно НКУ и КРС, причем
именно КРС распределяет информацию по КА – объектам управления. Эта функция КРС, не столь значительная при второстепенной роли управления КА с ретрансляцией в многопунктной АСУ КА, в малопунктной АСУ КА с ретрансляцией выходит на первый план. Это требует специальной проработки
вопросов организации массового управления КА с ретрансляцией через КРС.
При обосновании облика перспективной космической КРС в качестве основных ее задач выступают:
- обеспечение управления с ретрансляцией КА национальной орбитальной группировки;
- информационное обеспечение пусков и испытаний ракетно-космической техники (РКТ);
- использование в составе системы связи и передачи данных (ССПД) для информационного обмена между абонентами (средствами, пунктами, центрами).
Облик и экономические затраты на разработку и создание перспективной КРС в значительной степени определяются реализуемой в ней технологией управления и информационного обмена с КА. Существуют два основных варианта построения перспективной КРС для оперативного управления и информационного обмена с КА – высокоорбитальный и низкоорбитальный на основе высокоорбитальных
и низкоорбитальных СР соответственно – и две базовых технологии управления КА – ретрансляционная и сетевая.
Ретрансляционная технология управления КА практически реализуется в существующих отечественных и зарубежных КРС на основе тяжелых высокоорбитальных СР на геостационарной орбите.
Использование высокоорбитальных СР с обширными зонами обзора и ретрансляции без обработки
сигналов является принципиальной особенностью ретрансляционной технологии управления и информационного обмена с КА. В перспективной КРС с ретрансляционной технологий могут быть использованы те же основные принципы построения, что и в существующих. Отличие состоит в использовании
новой элементной базы и обеспечении возможности передачи всех видов информации (включая полные потоки телеметрической и специальной информации) со всех изделий ракетно-космической техники. Используемый в бортовой ретрансляционной аппаратуре СР принцип ретрансляции без обработки («прозрачный» ретранслятор с усилением сигналов на промежуточной частоте) используется на существующих высокоорбитальных СР и позволяет осуществлять информационный обмен с КА в режиме единого цифрового потока.
Заключение
Таким образом, для выполнения требований НАКУ к перспективным средствам управления и информационного обмена с КА по глобальности и оперативности управления КА необходимо создание
перспективной космической КРС нового поколения для массового управления КА с ретрансляцией.
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Введение
В связи с развитием космических средств мониторинга поверхности Земли и ростом числа и многообразия космических аппаратов все более актуальной становится задача точной калибровки съемочной
аппаратуры. Функциональное назначение процедур калибровки космических снимков – оценка и
устранение радиометрических и геометрических искажений изображения, полученных в процессе
съемки.
Описание технологии поиска общих точек
Одной из основных задач при калибровке съемочной аппаратуры (СА) является идентификация точек на снимках. Ввиду значительных различий пространственного разрешения и спектральных характеристик сопоставляемых изображений возникает необходимость создания новой технологии и алгоритмов высокоточного и надежного поиска общих точек на изображениях. По результатам анализа
обосновано использование при формировании эталонного изображения карты Google Maps. Этот выбор определяется следующими фактами [1]:
1. Имеется возможность получения снимка с пространственным разрешением не хуже разрешения
калибруемого датчика.
2. Карты Google Maps позволяют получить изображение участка местности требуемого разрешения с линейным размером не ниже ширины полосы захвата датчиков.
3. Присутствует возможность сохранения без сжатия и последующей работы с изображением.
4. Объекты на картах Google Maps имеют геодезическую привязку.
Экспериментально установлено, что при наилучшей корреляции отклонений результатов карты
Google Maps дают наименьшую погрешность геопривязки, которая составляет 1-3 м.
Решение задачи идентификации точек для рассматриваемой СА с использованием измерительной
информации (данных измерений пространственных координат и углов ориентации спутника) и карт
Google Maps предлагается выполнить по следующей технологической схеме, представленной на рис 1.
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Рис. 1. Общая технология идентификации точек со съемочной аппаратуры

Для исходных изображений выполняется преобразование из системы координат снимка в геодезическую систему координат (ГСК) с использованием исходной измерительной информации (ИИ исх) (показания бортовых измерителей координат звезд и угловых скоростей). Полученные первоначальные
геодезические координаты используются для локализации области поиска при идентификации одноименных объектов.
Далее на преобразованных в ГСК снимках анализируется и устраняется ряд искажающих факторов
с целью повышения точности и достоверности результатов идентификации, а также снижения необходимого количества контрольных точек.
При поиске общих точек на снимках по картам Google Maps (см. рисунок 1) вначале осуществляется получение эталонного изображения требуемого разрешения и области охвата местности. Затем оператором производится выборка фрагментов, содержащих характерные опорные объекты. В результате
формируются эталонные фрагменты карты с известными геодезическими координатами центральных
точек.
Затем производится идентификация одноименных фрагментов карты и снимка, в результате формируется набор координат опорных точек (mi', ni').
На основе анализа полученного набора планарных координат опорных точек на изображениях, полученных от съемочной аппаратуры, осуществляется отбраковка результатов ложной идентификации.
Оставшиеся точки образуют множество (mi, ni) (см. рисунок 1).
Далее производится получение из эталонных фрагментов карты геодезических координат ( iэ , iэ )
и высот hiэ для полученного набора опорных точек. Набор координат (mi , n i ), (iэ , iэ ) и высот hiэ используются при определении элементов внутреннего ориентирования СА. Также координаты опорных
точек (mi, ni) используются в качестве опорной информации при оценке вектора параметров модели СА
аппаратуры P и кватерниона поправок к конструктивному углу q.
Координатная привязка по ИИисх может быть выполнена для изображений всех спектральных каналов обоих оптико-электронных камер СА. Однако точность такой привязки чаще всего не удовлетворительна из-за ошибок измерений параметров внешнего и внутреннего ориентирования спутника. Поэтому привязку по ИИисх следует рассматривать, как априори решения задачи идентификации точек на
изображениях по картам Google Maps с целью уменьшения области поиска опорных точек. При крайне
неудовлетворительной точности измерений ИИисх лучше отказаться от ее использования.

i-methods

9

1-2012

AVIATION, SPACE-ROCKET HARDWARE

Координатная привязка по картам Google Maps обеспечивает высокую точность решения задачи,
если наземные ориентиры на снимке отображаются достаточно четко и с пространственным разрешением не ниже разрешения карты. На основе выделения наземных ориентиров в двумерной системе координат можно оценить параметры смещения, поворота и изменения масштаба изображения, и использовать их для координатной привязки.
Заключение
Совместное использование результатов определения геодезических координат по ИИ исх и картам
Google Maps можно выполнить следующим образом. Результаты координатной привязки по картам
Google Maps могут быть представлены в виде корректирующих полиномов. С помощью этих полиномов осуществляется преобразование снимков, предварительно сформированных с использованием
ИИисх, в окончательные изображения с более точной координатной привязкой. При этом требуется реализовать преобразование изображения по корректирующим полиномам.
Литература
1. Смирнов С.А. О концепции калибровочного полигона для оптических данных ДЗЗ // Тезисы докладов третьей всероссийской открытой конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». М.: ИКИ РАН. 2005.
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Введение
Аппаратная составляющая комплекса адаптирована для использования в тяжелых условиях, одновременно соответствуя современному облику мощных вычислительных средств, с целью обеспечения
высокой производительности для эффективного решения задач автоматизированного управления
большим числом элементов. Программное обеспечение также должно соответствовать уровню современных приложений и предоставлять мощный инструментарий управления и контроля связи, одновременно, не перегружая оператора излишней информацией, упрощая и ускоряя его работу.
Ключевой особенностью комплекса является программное обеспечение. Программный комплекс
ПУРС будет обеспечивать функционал для решения следующих задач:
 составление электронной документации в соответствии с решениями, принимаемыми на этапах
планирования сети радиосвязи, (средствами программного пакета электронного документооборота), ее
утверждение, доведение до других ПУРС;
 обеспечение операторов телекоммуникационными услугами с целью обеспечения возможности
общения и согласованного взаимодействия при принятии решений относительно планирования связи
(средствами программного пакета телекоммуникационных услуг);
 планирование связи, с применением системы поддержки принятия решений, определение фактических подсетей, действующих в рамках сети, назначение, при необходимости станций-ретрансляторов
(средствами программного пакета планирования связи);
 автоматическое обеспечение средств связи радиоданными, ключевыми документами и настроечной информацией, необходимой для организации сети связи между ними в соответствии с утвержденными схемами организации связи (средствами программных пакетов генерации радиоданных и настроечной информации, ключевого снабжения);
 автоматический контроль средств связи, мониторинг фактических параметров подсетей организуемой сети радиосвязи (средствами программного пакета контроля состояния управляемых средств
связи).
Техническая характеристика
Аппаратная составляющая ПУРС состоит из нескольких вычислительных блоков, реализующих рабочие места соответствующих операторов, комплекта кабелей, используемых для подключения вычислительных модулей к средствам связи, и вычислительного блока, реализующего функции обеспечения
системной безопасности. Для обеспечения универсальности разрабатываемого устройства часть рабо-
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чих мест может быть интегрирована в единые вычислительные модули, или подключаться к различным средствам связи, таким образом, распределяясь по управляемой сети. Принято решение в качестве
опытного образца изделия изготовить ПУРС как комплекс из 3 АРМ, соответствующих логическим
уровням и ключевой станции. Программная и аппаратная база всех логических уровней будет единой в
связи с чем, изменение комплектации ПУРС будет возможным.
Среди множества разрабатываемых вычислительных средств существуют средства, приспособленные к использованию в тяжелых условиях в смысле климатических воздействий, поражающих факторов: ударов, воздействия агрессивных сред, воздействие вибрации и др. Для некоторых групп исполнения требования могут быть снижены на основе данных о возможности размещения персонала в области размещения базовых станций.
Кабели также должны соответствовать используемым вычислительным блокам и обеспечивать высокие скорости обмена информации по ним. Предлагается использовать кабель 4 витых пары (такие
как utp/ftp/stp/sstp) категорий 5е/6/7 и оптоволокна с электрическими разъемами в качестве альтернативы, для обеспечения скоростей 100 Мбит/с и выше. Кабели должны быть защищены от вредных воздействий и быть экранированными с целью уменьшения вероятности утечки информации за счет побочных электромагнитных излучений, в случае использования витой пары. Опытные образцы могут
включать только один тип кабеля из перечисленных.
Существенным вопросом аппаратной составляющей является организация защиты информации,
хранящейся на жестких дисках вычислительных средств, входящих в состав ПУРС. Для организации
защиты информации, подлежащей длительному хранению, на каждом из вычислительных средств,
предлагается использовать систему средств обеспечения информации: АПМДЗ, шифратор жесткого
диска (уровня «секретно»), защита от НСД.
Программное обеспечение комплекса предусматривает разбитие на программные пакеты для трех
составляющих: комплекса организационного управления, оперативно-технического управления, технологического управления.
Комплекс программного обеспечения организационного управления должен предусматривать работу уполномоченного лица, и предоставлять инструменты для работы с документами, планирования
связи, связи с другими уполномоченными операторами. Комплекс программного обеспечения организационного управления включает программные пакеты: электронного документооборота, телекоммуникационных услуг.
Комплекс программного обеспечения оперативно-технического управления должен предусматривать работу уполномоченного лица (в общем случае обладающего другим рядом прав доступа по сравнению с оператором комплекса организационного управления), и предоставлять инструменты для детального планирования связи и оперативного управления данными и настроечной информаций радиосредств. Комплекс программного обеспечения организационного управления включает программный
пакет планирования связи.
Комплекс программного обеспечения технологического управления должен предусматривать автоматическое управление средствами связи и возможность просмотра информации, собираемой с данных
средств, специально уполномоченным лицом (в общем случае обладающим другим рядом прав по
сравнению с операторами организационного и оперативно-технического управления). Комплекс программного обеспечения технологического управления включает программные пакеты: генерации радиоданных и настроечной информации; ключевого снабжения; контроля состояния управляемых
средств связи.
Программное обеспечение каждого из комплексов, составных частей ПУРС, должно обладать собственной базой данных, совместимой с «Линтер-ВС», доступ к информации которых предоставляется
исключительно программным пакетам. В опосредованном виде информация из баз данных комплекса
технологического управления должна предоставляться комплексам организационного и оперативнотехнического управления, а информация из базы данных комплекса оперативно-технического управления должна предоставляться комплексу организационного управления. Предоставление информации,
содержащейся в базах данных, соответствующим операторам осуществляется исключительно программными пакетами.
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Заключение
Реализация указанных направлений развития системы управления сил СН позволит:
 обеспечить планируемое повышение эффективности средств поражения до требуемых показателей;
 обеспечить создание системы разведки и контроля, позволяющую контролировать 100% зон ответственности;
 обеспечить автоматизированное решение 100% задач управления силами СН с высоким качеством реализации циклов управления силами.
Очевидно, что создаваемая система должна иметь открытую архитектуру и обеспечивать возможность оперативной адаптации к изменениям состава и структуры сил СН в целом и отдельных группировок, в частности, в том числе и оперативно формируемых на отдельных направлениях.
Литература
1. Легков К.Е. Применение сетеориентированных информационных услуг при проведении специальных операций // Сборник трудов военно-научной конференции ВКА им. А.Ф.Можайского. 2013. С.
16–21.
2. Трушин В.В. О сущности взаимодействия войск в операции (бою) // Военная мысль. 2007. № 4.
С. 16–18.
3. Шеремет И.В. «Сетецентрическая война»: истоки и технические аспекты // Военнопромышленный курьер.
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Введение
Быстрый рост количества летательных аппаратов различного типа и назначения (самолетов,
вертолетов, ракет, аэростатов, воздушных шаров-зондов и др.) и интенсивное их использование
вызвали существенное увеличение загрузки воздушного пространства и плотности воздушного
движения. Возникла и возрастает вероятность опасных сближений ЛА в воздухе, несмотря на строгую
регламентацию порядка использования воздушного пространства для выполнения полетов или
решения других задач (пуски ракет, стрельбы, запуск воздушных шаров и др.).
Обеспечение безопасности воздушного движения сотен и тысяч ЛА, одновременно выполняющих
полеты в воздушном пространстве страны, взлет и заход на посадку в районах аэродромов, стало одной
из актуальных и трудных проблем эффективного их использования, особенно при массированном
применении авиации.
Основные особенности объектов наблюдения
К основным особенностям объектов наблюдения (управления) относятся диапазон летнотехнических характеристик, способность выполнять маневры с переменной перегрузкой, эффективная
площадь отражения (ЭПО), и ряд других. В таблицах 1 – 3 представлены тактико-технические характеристики (ТТХ) современных летательных аппаратов отечественного и зарубежного производства [1, 2].
Таблица 1
Основные ТТХ самолетов
Параметр

F-16

F-15E

МиГ-29М

Су-30М

Су-27

Максимальная скорость, км/ч
Максимальная скорость у
земли, км/ч
Максимальная скороподъемность, м/c
Максимальная эксплуатационная перегрузка, g
Практический потолок, км

2120

2650

2500

2125

2500

1472

1480

1500

1380

1380

250

300

320

230

300

9

9

9

8,5

9

17

18,3

18

17,5

18,5
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Таблица 2
Основные ТТХ вертолетов
Параметр
Максимальная скорость,
км/ч
Крейсерская скорость,
км/ч
Практический потолок, м

КА-50

МИ-24

МИ-8

АН-64

310

320

250

310

270

270

260

290

5500

4500

4500

6400
Таблица 3

Основные ТТХ беспилотных ЛА
Параметр
Минимальная высота
полета, м
Крейсерская скорость,
км/ч
Практический потолок, м

ПЧЕЛА-1

ШМЕЛЬ-1

РЕЙС-Д

ТУ-300

100

100

50

50

120 – 140

140

850 - 940

950

3000

3000

5000

6000

Реализуемые в данных летательных аппаратах технические достижения позволили существенно
снизить их заметность в радиолокационном, тепловом, оптическом и акустическом диапазонах длин
волн.
Наибольшее внимание уделяется уменьшению радиолокационной заметности, поскольку именно
она решающим образом обеспечивает повышение возможностей успешного преодоления системы
ПВО за счет снижения эффективности работы информационных средств и средств управления.
Работа РЛС с малозаметными летательными аппаратами в сравнении с обычными целями имеет
следующие характерные особенности:
– существенно снижается дальность обнаружения ЛА для существующих радиолокационных систем, работающих в пассивном режиме, это ведет к несвоевременному обнаружению или пропуску ЛА,
и, следовательно, к срыву или неполному выполнению поставленных перед конкретной РЛС задач;
– ухудшается качество радиолокационного сопровождения воздушных целей, что непосредственно
связано с уменьшением в десятки-сотни раз их эффективной площади рассеяния (ЭПР), и в этих условиях повышается эффективность средств радиоэлектронного противодействия;
– физические особенности формирования сигнала, рассеянного малозаметным летательным аппаратом, таковы, что он по мере уменьшения дальности между ЛА и радиолокационной станцией, претерпевает доплеровское размывание спектра и флуктуации эффективной площади рассеяния, что ведет к
неустойчивости или срыву функционирования контуров сопровождения ЛА.
Необходимым условием успешной работы с малозаметными летательными аппаратами является
учет радиолокационных характеристик данных целей во всем радиолокационном диапазоне длин волн
в дальней и ближней зонах локации для произвольного направления наблюдения, совмещенного и разнесенного приема.
В качестве радиолокационных характеристик обычно используют амплитудные в виде ЭПР и фазовые зависимости рассеянного летательным аппаратом поля для вертикальной и горизонтальной поляризаций зондирующего сигнала и их кроссовых составляющих, т.е. основные составляющие поляризационной матрицы рассеяния. Данные характеристики в том или ином объеме получают методами
натурных измерений, физического и математического моделирования. Современный технологический
прогресс позволил уменьшить ЭПО самолетов и вертолетов до 0,3 м 2 и до 0,1 м2 для крылатых ракет и
беспилотных летательных аппаратов.

Из таблиц 1–3 видно, что максимальный диапазон скоростей ожидаемых целей составляет  750
м/с. Следовательно, можно утверждать, что перспективная РЛС должна обладать способностью измерения и слежения в широком диапазоне скоростей целей.
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Заключение
Практический потолок целей определяет возможный диапазон высот на которых современная РЛС
должна обеспечить автоматическое сопровождение целей в режиме обзора, а также возможность обнаруживать цели и измерять их координаты, как в свободном пространстве, так и на фоне мешающих
отражений от земли. Последнее в принципе обеспечивается современными когерентными импульснодоплеровскими РЛС.
Таким образом, перспективные РЛС должны обеспечивать обнаружение и сопровождение малозаметных ЛА с ЭПР не меньше 0,1 м2 и позволяющие бессрывно сопровождать ЛА, летящие с перегрузками до 10g.
Литература
1. Зуенко Ю.А., Коростелев С.Е. Боевые самолеты России. М.: Элакос, 1994. 192 с.
2. Гордиенко Ю.В., Морозов В.П. Военная авиация. СПб: Попурри, 2000. Т.2. 496 с.
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Введение
Одной из важнейших задач, решение которой направлено на обеспечение надежности таких сложных технических систем, как бортовые автоматизированные системы управления (БАСУ), является
совершенствование систем их технического контроля и диагностирования. Особое внимание производителей электронной аппаратуры к технологическим операциям контроля и диагностирования объясняется тем, что они являются одними из основных факторов, влияющих на обеспечение качества выпускаемой продукции. Современным подходом к решению рассматриваемой задачи является использование интеллектуальных систем поддержки принятия решений. Их реализация подразумевает разработку формального представления знаний в проблемной области и автоматизацию процесса принятия
решения с использованием этих знаний. Существенный вклад в изучение этих проблем внесли Д.А.
Поспелов, В.Н. Вагин, Л.Е. Карпов, П.Р. Варшавский, А.Л. Тулупьев, А.О. Фефелов, С.В. Жернаков и
другие.
Целью работы является повышение качества и обоснованности принимаемых решений в процессе
контроля и диагностирования, расширение функциональных возможностей контрольно-проверочной
аппаратуры (КПА) за счет организации интеллектуальной поддержки принятия решения. В соответствии с указанной целью в работе поставлены и исследованы следующие задачи:
- определение основных особенностей, присущих исследуемой технической системе, с точки зрения
ее контроля и диагностирования;
- рассмотрение основных функциональных элементов интеллектуальной системы поддержки принятия решений (ИСППР).
Основная часть
Для рационального решения проблемных ситуаций и выработки обоснованных управляющих воздействий в процессе технического контроля и диагностирования необходимо эффективное информационное обеспечение этих технологических операций. Специфика предметной области определяет
следующие проблемы технико-экономического характера:
- повышение достоверности решений и производительности технологической системы диагностирования;
- уменьшение трудовых, материальных и финансовых затрат;
- автоматизация подготовки данных для принятия управленческих решений.
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В процессе принятия решений по результатам контроля необходим учет неопределенностей различной степени и характера, называемых для краткости НЕ-факторами. Для рассматриваемой технической системы можно предложить следующую классификацию НЕ-факторов по источнику их происхождения (рис. 1).

НЕ-факторы

Проектно-конструкторские

Производственно- эксплуатационные

недостаточность контрольных
точек для замера параметров

случайность (физическая
неопределенность), связанная с
влиянием внешних факторов

неадекватность математического
описания проблемной области

недостаточность объема
статистической информации

неточность задания допусков на
параметры контроля
неточность измерений
параметров, выполняемых
физическими приборами

лингвистические неопределенности:
неопределенность значений слов;
неоднозначность смысла фраз,
которыми оперируют эксперты

неточность, связанная с
погрешностями косвенных
измерений

недостаточность объема априорной
информации о надежности
элементной базы

Рис. 1. Классификация НЕ-факторов
Итак, наличие НЕ-факторов при контроле и диагностировании БАСУ может повлиять на показатели
достоверности и точности диагностирования.
Следовательно, задача поиска соответствующего аппарата принятия решения в таких ситуациях актуальна. Поставленная частная задача из области проблем проектирования технологии и оборудования
технического контроля и диагностирования может быть эффективно решена при использовании системного анализа, информационных технологий и методов искусственного интеллекта. Учитывая специфику изделия и диагностических средств, в данной работе, в качестве средства повышения уровня
информационного обеспечения обслуживающего персонала при решении неформализованных задач
контроля и диагностики БАСУ, предлагается использовать интеллектуальную систему поддержки принятия решений, которая интегрируется в действующую контрольно-проверочную аппаратуру БАСУ.
Поскольку сложность, новизна и нестандартность задач, для решения которых разрабатывается
ИСППР, не позволяют заранее и подробно определить все нюансы и шаги по ее созданию, то наиболее
приемлемым вариантом является применение концепции «быстрого прототипа», предполагающей постепенное развитие системы.
При проведении системного анализа на этапе идентификации проблемной области были определены следующее области применения ИСППР:
- автоматизация работы лиц, принимающих решения (ЛПР);
- оптимизация решения проблем, выдвижение и проверка гипотез;
- интеграция разрозненной информации в базе данных и базе знаний;
- информационное взаимодействие со всеми участниками жизненного цикла изделия на базе ИПИтехнологий.
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Модульный принцип построения программных средств позволяет вести поэтапное внедрение прикладных программ, гарантируя возможность автономного их применения, что ускоряет процесс внедрения. Рассмотрим концептуальную модель ИСППР, изображенную на рис. 2.
Представленная ИСППР, обеспечивает ЛПР инструментом для выполнения сбора и хранения необходимой разнородной информации из различных источников данных, ее преобразование, обработку,
поиск, формирование и предоставление в удобном для анализа и принятия решений виде.
Одной из задач, решаемых данной ИСППР, является выбор оптимальной последовательности проведения процесса контроля и диагностирования при неполном обнаружении неисправности. Для ее
решения был выбран подход, основанный на синергетической комбинации двух методов теории искусственного интеллекта, представляющих разные концепции представления и обработки знаний. Это
позволяет эффективно использовать их преимущества и, в то же время, преодолевать некоторые недостатки. Один из методов основан на использовании математического аппарата байесовских сетей доверия (БСД) [1]. Он дает возможность моделирования редких событий и довольно продуктивен при
необходимости учета априорных суждений экспертов, а также
Внешние воздействия
БАСУ
Стимулирующее
воздействие
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реакция
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СТКиД
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Рис. 2. Схема концептуальной модели ИСППР

в условиях отсутствия достаточного объема статистических данных. Второй метод реализует механизм правдоподобных рассуждений на основе прецедентов. Вывод на основе прецедентов позволяет
решить новую задачу поиска неисправности, используя или адаптируя решение уже известной задачи.
С общим описанием метода можно ознакомиться в работе [2]. Прецедентный подход позволяет за короткое время находить решение, но только при наличии прецедентов (опыта). В случае их отсутствия,
используется метод рассуждений на основе БСД. Результаты работы двух программных модулей обрабатываются модулем формирования оптимальной последовательности процедур диагностирования,
который формирует ранжированный список решений для ЛПР.
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Для решения задачи своевременного выявления предотказных состояний БАСУ, проведения упреждающего диагностирования разработана модель классификации контролируемых параметров. Она
основана на теории нечетких множеств и предполагает разделение области допустимых значений параметра, имеющего лингвистическую оценку "годен", на классы, характеризующие степень, которая
выражает эту оценку. Применение классификационной модели дает возможность автоматизировать
процесс анализа и обработки исходных данных. На их основе ЛПР, произведя оценку запаса работоспособности технической системы, может принимать более обоснованные решения об упреждающей
настройке, дополнительной регулировке и отладке взаимодействия составных частей БАСУ, снижая уровень риска потребителя (заказчика). Результаты работы алгоритма классификации могут быть также использованы при решении целого ряда как прикладных, так и исследовательских задач.
В рассматриваемой системе предусмотрен интерфейс взаимодействия с внешними системами. Он
включает коммуникационные механизмы для связи и обмена информацией в рамках жизненного цикла выпускаемого изделия, а также между аналогичными ИСППР, что обуславливает необходимость
разработки унифицированных протоколов обмена информацией в таких системах. Наличие таких информационных связей дает основу для индивидуального сопровождения каждого изделия в процессе
его жизненного цикла, обмена накопленным опытом, позволяющим эффективно совершенствовать базу знаний, а также, своевременно принимать корректирующие решения.
Заключение
Таким образом, предлагаемая ИСППР является аналитическим и советующим инструментом при
проведении контроля и диагностирования сложных технических систем. Модульный подход к построению такой системы дает возможность расширения ее функциональных возможностей за счет синтеза
программных частей, реализующих эффективные методы, методики, модели и алгоритмы решения
практических задач.
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Введение
В последние время существенно возрос интерес к так называемым инфотелекоммуникационным
системам (ИТКС). Под ИТКС обычно понимают программно-аппаратные комплексы и системы, программное обеспечение которых функционирует на разных аппаратных средствах в сети, позволяющие
автоматизировать как повседневные рутинные операции, так и процесс управления в целом, подстраиваясь под необходимую специфику и структуру. Эти комплексы взаимодействуют друг с другом, используя ту или иную технологию различного уровня – от непосредственного использования сокетов
TCP/IP до технологий с высоким уровнем абстракции.
Рост популярности данных систем вызван существенным ужесточением требований к современным
программным продуктам и потребностью в автоматизации процессов управления. Одними из важнейших требований являются:
 обеспечение масштабируемости системы, т. е. способности эффективно обслуживать как малое,
так и большое количество клиентов одновременно;
 надежность создаваемых приложений. Программный комплекс (ПК) должен быть устойчив не
только к ошибкам пользователей (это определяется главным образом качеством клиентских приложений), но и к сбоям в системе коммуникаций. Надежность подразумевает использование транзакций,
т. е. гарантированного перехода системы в процессе функционирования из одного устойчивого и достоверного состояния в другое;
 возможность непрерывной работы в течение длительного времени (так называемый режим 24x7,
т. е. режим постоянной круглосуточной работы);
 высокий уровень безопасности системы, под которой понимается не только контроль доступности тех или иных ресурсов системы и защищенность информации, но и отслеживание выполняемых
действий с высокой степенью достоверности;
 высокая скорость разработки приложений, простота их сопровождения и модификации с использованием программистов средней квалификации.
Опыт показывает, что обеспечить соответствие этим требованиям, используя традиционные технологии, а именно двухзвенные системы «клиент-сервер», почти невозможно. Изначально потребитель
прикладной ИТКС ставит задачу автоматизации рутинных операций – создаются автоматические системы, автоматизируются технологические процессы исполнения. В результате информационная система состоит из набора узкоспециализированных приложений, и каждое из них выполняет свою локальную задачу автоматизации. Однако сейчас эти приложения должны работать в одном информационном пространстве, несмотря на то, что разрабатывались они в разное время и для разных задач.
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Таким образом, возникла проблема интеграции множества информационных систем, препятствующая динамичному развитию процессов управления, поскольку добавление нового или существенное
изменение любого существующего приложения в информационной среде потребителя означает необходимость его интеграции со всеми другими приложениями. Увеличивается и стоимость владения подобной ИТ-инфраструктурой, так как стоимость обслуживания и сопровождения таких систем невероятно высока.
При этом долгое использование уже существующих систем вырабатывает у специалистов, использующих данную систему, определенные механизмы и привычку при их использовании, которую необходимо учитывать при внедрении вновь разработанной системы в эксплуатацию.
Унифицированные и инвариантные решения по построению
автоматизированных систем управления специального назначения
Если рассмотреть механизм построения ПК, то в процессе их разработки можно унифицировать
определенные технические решения, которые будут инвариантны к различным ПК и решаемыми ими
задачами. Существенная разность в них будет только в логике построения прикладных функций, но и
даже в этой области можно добиться определѐнной унификации и, как следствие, выделения инвариантных свойств технических решений, необходимых и достаточных для построения любой прикладной
информационной системы на базе ИТКС. Наделение выявленных технических решений новыми свойствами: отказоустойчивости, балансировки нагрузки, масштабируемости, мониторинга и управления
внутренними процессами и свертка их в отдельные программные модули с решением вопросов взаимной интеграции друг в друга позволит говорить о возможности создания новой технологии разработки,
функционирования и обслуживания ИТКС и сервисов. Создание на основе полученной технологии
платформенного решения, модули которого (сервисы) будут являться базовыми по отношению к прикладным модулям, построенным на данной платформе.
Такими унифицированными и инвариантными решениями по отношению к ПК и различным информационным системам будут являться:
 аппаратно-программная платформа, обеспечивающая прикладным задачам сервисы: гарантированного хранения информации с единым интерфейсом, отказоустойчивости, балансировки нагрузки,
масштабирования;
 программное базовое ядро сервисов, обеспечивающее единую шину интеграции приложений,
настройки интеграции приложений, настройки единого доступа к хранимым данным;
 программная базовая система отображения, обеспечивающая единый, настраиваемый интерфейс
пользователя.
При этом указанные базовые компоненты архитектуры (в совокупности, представляющие ничто
иное, как базовую платформу построения современных ИТКС) создаются на основе единого управления и единой, комплексной безопасности, включающих возможность мониторинга и управления параметрами платформы от уровня интерфейса, до уровня прикладного сервиса.
Возможность применения инвариантного подхода для автоматизации деятельности требует определения необходимого уровня унификации (инвариантности) и допустимого уровня абстракции от специфики сферы применения.
Создав гибкий пользовательский интерфейс, обеспечивающий функциональные потребности, механизм его конфигурации, а так же механизм построения взаимосвязей, реализующий необходимую логику управления, достигнем возможности подстраиваться под любые изменения в логике управления и
потребности пользователя, представляя любой востребованный интерфейс к ИТКС.
Для реализации данных потребностей необходимо использовать следующие концепции для построения ИТКС:
 сервис-ориентированная архитектура (SOA), как парадигма построения ИТКС;
 метауправление для повышения эффективности создания и функционирования информационных систем;
 событийно-ориентированная архитектура (EDA), как механизм обеспечивающий симбиоз технических решений построенных на базе SOA и метауправления.
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Используя концепцию метауправления и выстраивая метамодель с учетом изменения требований
предметной области можно выделить часть функциональной структуры, которая будет максимально
гибка к адаптации функциональности возможностей информационной системы под требования пользователей. Ведь только предоставив пользователю возможность варьирования структур баз данных и
содержания вычислительного процесса обработки данных, т. е., предоставить пользователю возможность метауправления функциональностью информационной системы оперируя терминами своей
предметной области, можно гарантировать еѐ (ИТКС) актуальность и удобство применения.
При использовании концепции SOA, основными принципами которой являются:
 архитектура, как таковая, не привязана к какой-то определѐнной технологии;
 независимость организации системы от используемой вычислительной платформы;
 независимость организации системы от применяемых языков программирования;
 использование сервисов, независимых от конкретных приложений, с единообразными интерфейсами доступа к ним;
 организация сервисов, как слабо-связных компонентов, для построения систем,
 можно создать такую группу базовых и инвариантных сервисов, которые будут выполнять
большинство необходимых прикладных функций, и обеспечивать возможность наращивания.
Инвариантная группа сервисов должна обеспечивать:
 наличие клиентского приложения доступа – реализованное как интерпретатор определенного
языка, обеспечивающее визуализацию необходимой информации и взаимосвязь между действиями
пользователя и вводимой им информации;
 единый интерфейс подключения к сервисам ИТКС – реализация данного сервиса позволить решить ряд важных системных задач: контроль за подключением пользователей, реализацию отказоустойчивости предоставления услуг, возможность работы с пользователем и предоставления ему услуг
с определенными качественными параметрами;
 единую шину интеграции – сервис, который отвечает за расширение системы и еѐ интеграции с
различными информационными и телекоммуникационными системами, за счет унификации прикладных протоколов информационного взаимодействия;
 наличие сервиса оценки данных – сервис, который позволит создавать различные уровни взаимосвязей сервисов, повторяя и (или) модернизируя логику процессов управления, оценивая данные
генерируемые в ИТКС и запуская определенную, настраиваемую цепочку информационного взаимодействия;
 единый сервис хранения данных – реализация данного сервиса, как шлюза между процессом обработки информации и хранением, позволит, кроме единого сервиса доступа и хранения к различным
данным, абстрагировать предлагаемое решение от конкретного набора технических и программных
средств, обеспечивающих низкоуровневое хранение информации.
Применение концепции EDA позволяет связать, согласно потребностям сферы применения, все
возможные сервисы в построенных прикладных функциональных задачах, поскольку сама концепция
оперирует следующими свойствами: создание, определение и реакции на события в системе. Таким
образом, применение EDA позволяет, при интеграции с концепциями, указанными выше реализовать
любой процесс управления. Системы, созданные с использованием управляемой событиями архитектуры, характеризуются высокой степенью интерактивности, поскольку более ориентированы на непредсказуемые и асинхронные окружения.
Заключение
Таким образом, создание перспективных ИТКС может быть основано на создании и применении
инвариантной платформы, позволяющей управлять данными на всех этапах их «жизни». При этом сопровождение и развитие такой ИТКС связано лишь с разработкой программных модулей (средств),
отвечающих за сбор первичных данных, а все остальные операции по обработке данных берет на себя
платформа (инвариантные сервисы), что снижает сроки обеспечения ИТКС новыми прикладными информационными системами.
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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Объединение ИТКС в группы позволяет строить распределенные единые вычислительные мощности, гетерогенные кластерные системы, соответствовать динамике изменения работы в специфической
области пользователей без доработок клиентских приложений или внутренней логики обработки информации. За счет того, что каждый модуль в такой системе слабо связан с основной массой сервисов,
модернизация и доработки любого из модуля происходит в короткие сроки, так как нет необходимости
учитывать, как скажется модернизация на систему целиком.
Можно утверждать, что создание перспективных ИТКС на основе рассмотренной выше инвариантной платформы базовых сервисов позволяет создавать ИТКС, обладающими свойствами адаптации к
потребностям потребителей, отказоустойчивости и масштабируемости вычислительных ресурсов. Распределенная система функционирования внутренних процессов ИТКС, а также система мониторинга и
управления, позволяет управлять внутренними процессами в ИТКС при различных внештатных ситуациях.
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