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Введение
Мировая космонавтика переживает этап бурного нарастания интереса к оперативному выводу
на орбиту малых (МКА) и сверхмалых (СМКА) космических аппаратов информационного обеспечения
и созданию их орбитальных группировок. Этот процесс квалифицируется специалистами как новое
направление в непилотируемой космонавтике [1].
Одной из составляющих «малой» информационной космической системы является система запуска
МКА и оперативного восполнения состава орбитальной группировки [1]. Обоснование выбора наиболее
эффективной системы запуска определяется эффективностью операции запуска в целом, то есть еѐ целью.
Цели программы вывода и критерии эффективности
При создании группировок, предназначенных преимущественно для обеспечения потребителей персональной видеосвязью [1], критерий выбора мотивирован, прежде всего, коммерческим интересом. Он
должен включать в себя как стоимость выполнения программы по созданию работоспособной группировки, так и сроки ее реализации, в ускорении которых заинтересованы как заказчик, так и провайдер.
При создании группировок, предназначенных для решения задач фундаментальной науки, значимость оперативности запуска, по всей видимости, снижается, и на первый план выходит стоимость выполнения программы пусков.
Особое место занимают задачи обеспечения безопасности государства на основе информационной
сети МКА для освещения обстановки в околоземном пространстве. Современные требования к подобным системам в США устанавливают жесткие временные ограничения: средства космического базирования должны быть на месте и готовы к эксплуатации в течение нескольких часов от момента получения запроса на поддержку.
А в соответствии с эксплуатационными требованиями к оперативно адаптируемым космическим
средствам (Operative Response Space - ORS) результаты применения космических систем должны быть
доступны в реальном времени в соответствии с темпом изменения ситуации на поле боя (непрерывно/секунды) [2]. В этом случае с очевидностью усиливается роль фактора оперативности запуска
вплоть до изменения роли времени ожидания запуска: будучи частным критерием в других задачах,
время запуска в этом случае может оказаться главным функциональным ограничением (в терминах
оптимизационной задачи – ограничением второго рода).
Таким образом, в зависимости от цели программы запусков при формировании критерия принятия
решений об оптимальной системе пуска необходимо принимать во внимание стоимость выполнения
программы и значимость оперативности пуска.
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Способы запуска
Имеется несколько возможностей выведения на орбиту малых КА:
- пакетный запуск – запуск нескольких КА одной РН среднего или тяжелого класса – возможен
при формировании систем из нескольких КА, расположенных в одной орбитальной плоскости; после
запуска совершаются манѐвры для обеспечения заданного положения на орбите каждого КА; экономическая эффективность такого запуска снижается из-за необходимости утяжелять полезную нагрузку
оснащением КА автономными ДУ и потерей оперативности из-за ожидания комплектности;
- попутные запуски малых КА с помощью РН среднего и тяжелого классов энергетически более
экономичны, но также связаны с ожиданием запуска «главной» полезной нагрузки, что обесценивает
их экономическую эффективность;
- в одиночных запусках малых КА задействованы РН легкого класса; их главным недостатком является высокая удельная стоимость вывода на орбиту 1 кг полезной нагрузки, что может привести к увеличению стоимости выполнения программы запусков.
Перспективные средства запуска МКА
Сегодня есть информация о широкомасштабных работах в США по созданию РН легкого и среднего классов (РН Falcon-1, Falcon-9, Scorpius и др.) с низкой стоимостью изготовления и запуска. Основные технические решения, применяемые в этих проектах РН:
- простые моноблочные компоновочные схемы РН;
- ЖРД с низким давлением в камере сгорания и вытеснительной системой подачи топлива;
- композитные топливные баки и баллоны на основе тонкостенного лейнера, армированного
намоткой углеродных или органических волокон, углепластиковые сухие отсеки;
- простые по конструкции стартовый стол и наземные системы для обеспечения подготовки и запуска РН.
ЗАО «РК «СТАРТ» представлена информация [3] о концепции РН сверхлегкого класса (РН СЛК),
при разработке которой обобщен научно-практический опыт проектирования, накопленный ракетнокосмической отраслью, в частности, РКК «Энергия».
Главная особенность предлагаемого проектного решения заключается в снижении удельной стоимости вывода полезной нагрузки до уровня ракет средней грузоподъемности (15 $/кг) [3,4]. Кроме того, наземные структуры, обеспечивающие подготовку и запуск РН, для РН СЛК имеют более низкую
стоимость, а индивидуальный запуск МКА не требует оснащения КА автономными двигателями. Если
же принять во внимание тот факт, что оперативность запуска является важным фактором при осуществлении как коммерческих пусковых услуг, так и услуг по обеспечению безопасности государства,
то интерес к РН СЛК возрастает. Таким образом, оправдана постановка задачи сравнения эффективности решения задач вывода МКА с помощью РН различной грузоподъемности с учетом роли оперативности запуска.
Методика проектного прогноза
Предложена методика проектного прогноза востребованности средств запуска МКА и СМКА. Методика включает в себя следующие этапы: анализ опережающей научно-технической информации
с целью выявления перспективных средств запуска; разработку моделей функциональных характеристик и модели оценки эффективности в зависимости от целей программы запусков; выбор или разработку инструмента оптимального проектирования, а также инструмента сравнительного анализа возможных вариантов решения по сформулированному критерию эффективности.
Методика реализована применительно к описанному концептуальному решению РН СЛК. В качестве одного из критериев эффективности была рассмотрена оценка прибыли от коммерческих запусков
на низкую круговую орбиту фиксированной суммарной массы полезной нагрузки за фиксированное
время, с учетом фактора оперативности пусков. Выявлены преимущества РН СЛК по сравнению с РН
средней грузоподъемности в широком диапазоне параметров программ запуска.
Заключение
Предложена методика проектного прогноза перспективного средства выведения МКА и СМКА,
которая может быть использована при обосновании выбора средства выведения, предназначенного
для обеспечения различных программ запуска.
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Введение
Эффективное применение существующих и перспективных авиационных комплексов (АК) возможно только при их функционировании под управлением наземных пунктов управления (ПУ). Одним
из перспективных направлений совершенствования АСУ является внедрение в них элементов искусственного интеллекта. К таким элементам относятся средства поддержки принятия решения (СППР)
должностными лицами боевых расчѐтов авиационных ПУ.
Так, например, одной из задач Программы [1] является разработка методов и создание программных
комплексов системы поддержки принятия решений в области безопасности полетов. Кроме того,
в 2013 г. на базе ИПИ РАН создана рабочая группа 11 секции ВПК при Правительстве РФ по вопросам
создания и внедрения национальной информационно-аналитической платформы при разработке СППР
в критических приложениях. Данная рабочая группа занимается проблемами формирования интеллектуальной платформы для интеграции существующих и разработки перспективных СППР в АСУ, создаваемых в интересах обороны, безопасности и охраны правопорядка [2].
Обзор существующих и перспективных СППР в АСУ авиацией
СППР можно определить как «компьютерную информационную систему, используемую для поддержки различных видов деятельности при принятии решений в ситуациях, где невозможно или нежелательно иметь автоматическую систему, которая полностью выполняет весь процесс решения» [3]. СППР
активно применяются в тех сферах, где решаемые задачи содержат значительное число неформализуемых параметров и человеку необходимо проанализировать альтернативы, сделать выбор.
В известных нам АСУ полетами гражданской авиации (например, «Альфа», «Топаз») не используются средства поддержки принятия решений, осуществляющие выработку альтернатив.
В АСУ военной авиацией постепенно начинают внедряться СППР для решения целого ряда задач,
а именно:
- в комплексе средств руководства полѐтами «ВИСП-97» имеется возможность поддержки принятия решений руководителя ближней зоны при формировании очереди захода на посадку;
- в аппаратуре «ВИП-117М3» на АРМ ОБУ имеется возможность иллюстрировать цветом уровень
опасности конфликта при наличии пересекающихся траекторий;
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- в ОКР «Рейс-2000» разрабатывается АСУ полѐтами аэродромов, в которой планируется предусмотреть возможность формирования альтернативы по разрешению потенциально опасных ситуаций.
Постановка задачи оценки качества функционирования СППР
При разработке и внедрении средств поддержки принятия решений в АСУ авиацией ВВС возникает проблема оценки качества представления в них информации. Логично потребовать от СППР при
решения разных задач обеспечить единые принципы представления информации на АРМ. Если предположить, что алгоритмы оценки ситуации и выработки альтернатив для принятия решения должностными лицами в одних и тех же ситуациях одинаковые, то актуальной является разработка методики
оценки качества функционирования информационных моделей (ИМ) СППР. Это необходимо для решения следующих задач:
- определения направлений развития способов представления информации на АРМ должностных
лиц боевых расчѐтов ПУ авиацией;
- формирования научно обоснованных требований к ИМ СППР;
- сравнения подходов к созданию ИМ СППР в разных КСА;
Решение перечисленных задач требует выбора показателей, которые характеризуют степень соответствия ИМ СППР задачам, решаемым должностными лицами боевых расчетов авиационных ПУ.
На основе исследований, проведенных в 30 ЦНИИ МО РФ, предложен подход к оценке качества
представления информации в СППР. В [4] рассмотрены 4 показателя качества функционирования ИМ
СППР. Дальнейшие исследования позволили сделать вывод о том, что два из этих показателей являются основными. А именно:
- среднее время принятия оператором решения.
- вероятность принятия правильного решения.
Попытка уменьшить время принятия решения может привести к увеличению вероятности ошибки
офицера боевого управления (ОБУ) в процессе управления авиацией. Так, например, при обнаружении
потенциально опасной ситуации на АРМ ОБУ отображаются альтернативы управляющих воздействий,
направленный на разрешение возникшего конфликта. Тогда, с одной стороны, решение должно быть
сформировано как можно быстрее, а с другой стороны – ошибочные решения должны быть исключены. В подобных ситуациях возникает противоречие – с одной стороны время принятия решения надо
уменьшать, а вероятность ошибки при этом может возрасти.
Для разрешения этого противоречия примем следующее допущение. Будем считать, что эффективность АК есть отношение реализуемого им боевого потенциала (боевых возможностей) к боевому потенциалу АК. В [5] боевой потенциал АК определяется как интегральный показатель, характеризующий максимальную возможность по поражению объектов противника. Там же реализуемый боевой
потенциал АК определяется как потенциал АК, определяемый в конкретных, отличающихся от расчетных, условиях боевых действий с учетом реальных возможностей систем управления, боевого и тылового обеспечения, а также уровня подготовки личного состава.
Реализуемый боевой потенциал АК, а значит, и эффективность их боевого применения находится в
прямой зависимости от оперативности принятия правильного решения ОБУ – чем меньше времени
тратиться на принятие решения, тем выше эффективность. Качественно эта зависимость изображена
на рис. 1 при условии, что независимо от скорости принятия решения оно верное.
Для формализации зависимости эффективности АК от времени принятия решения примем следующее. Пусть время t1 характеризует условную границу, меньше которой время принятия решения
практически не влияет на эффективность АК, а t2 – границу, при превышении которой время принятия
решения практически не снижает эффективность АК. Эти границы изображены на рис. 1. Однако на
самом деле скорость принятия решения влияет на вероятность правильного решения – чем меньше
времени тратится на принятие решения, тем меньше вероятность принятия правильного решения при
выборе из ряда альтернатив. На рис. 2 представлена зависимость вероятности принятия решения ОБУ
от времени. Временные промежутки t1 и t2 на рис. 2 те же, что и на рис. 1.
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Рис 1. Зависимость эффективности применения АК от времени принятия решения ОБУ без ошибок
при выборе альтернатив

Рис. 2. Зависимость вероятности принятия правильного решения от времени

Таким образом, с одной стороны надо уменьшать время принятия решения, а с другой – ошибки
при принятии решения не должны существенно влиять на боевую эффективность АК. В качестве иллюстрации возможности разрешения указанного противоречия предлагается рассмотреть рис. 3, на котором изображена зависимость эффективности применения АК от времени принятия решения ОБУ
с учѐтом возможных ошибок при выборе альтернатив. Временные интервалы t1 и t2 на рис. 3 те же, что
и на рис. 1 и 2.
На этом рисунке уменьшение эффективности применения АК слева от оптимального значения tопт
обусловлено высокой вероятностью ошибок из-за малого времени, которое отводиться ОБУ на принятие решения. Уменьшение эффективности применения АК справа от оптимального значения tопт обусловлено медленной работой ОБУ при принятии решений по управлению АК. Данная зависимость характеризует влияние основных показателей качества функционирования СППР (и, соответственно
их ИМ) на реализуемый боевой потенциал АК с учѐтом их взаимосвязи.

Рис.3. Зависимость эффективности применения АК от времени принятия решения ОБУ с учѐтом ошибок при
выборе альтернатив

Тогда вербальная постановка задачи оценки качества СППР может быть сформулирована так: при
решении определѐнной задачи управления авиацией с применением СППР наилучшим качеством обладает то средство, информационная модель которой обеспечивает минимальное отклонение реального
времени принятия решения от оптимального.
Заключение
На основе анализа применения СППР в АСУ авиацией предлагается оценивать качество их функционирования по степени близости реального времени принятия решения ОБУ к оптимальному.
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Это оптимальное время соответствует максимуму реализуемого боевого потенциала АК при его функционировании в контуре соответствующей АСУ. В дальнейшем планируется формализовать представленную вербальную постановку задачи и разработать пути расчѐта выбранных показателей при решении различных задач управления АК.
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Введение
Современные сети связи характеризуются расширением возможностей по обеспечению информационного обмена (доступа к сетевым информационным ресурсам) абонентов (пользователей), имеющих различающееся абонентское оборудование (аппаратуру). Под «различающимся» понимается такое
абонентское оборудование (аппаратура), которое обеспечивает предоставление абонентам различных
служб, услуг обмена информацией и подключение к разнородным (различным) сетям связи.
В свою очередь, под разнородными сетями связи понимаются первичные сети связи, различающиеся используемой средой распространения сигнала, и (или) развернутые на их базе вторичные сети связи, различающиеся реализуемым видом электросвязи (типом передаваемых сообщений).
Кроме фактора разнородности существенное влияние на условия функционирования сетей связи
оказывает фактор растущей мобильности (оперативности изменения положения и состояния) абонентского оборудования (аппаратуры) пользователей. Также растет влияние иных факторов – как преднамеренных (действия злоумышленника), так и непреднамеренных (чрезвычайные обстоятельства, интенсивный рост числа абонентов, их активности и др.).
Воздействие этих факторов обстановки неизбежно ведет к потере «информационного контакта»
между абонентами сетей связи и элементами сетей. При этом возрастают затраты различных видов ресурсов сетей связи на поиск и поддержание «информационного контакта» с абонентами.
Алгоритм моделирования поиска абонента на разнородных сетях связи
В настоящее время продолжается активное использование методов математического моделирования при проектировании радиоэлектронных, технических систем, связанных с задачами поддержания
связи абонентов на разнородных сетях в сложных условиях радиоэлектронной обстановки, а также для
оценки показателей результативности их функционирования. При этом возрастает актуальность математического моделирования процессов поиска абонентов на разнородных сетях связи.
Для решения задач моделирования структур, размещения и функционирования сетей связи разработан ряд способов и устройств, защищенных патентами Российской Федерации [1-3].
Эти технические решения имеют ряд особенностей. Топология размещения элементов сетей представлена с учетом нескольких N групп элементов. Для каждой группы элементов осуществляется генерация координат районов размещения. Первую группу составляют элементы сетей связи, местоположения которых ограничены районами нахождения абонентов. Ко второй группе относятся элементы
сетей связи, координаты которых зависят от положения элементов первой группы. N-ую группу соwww.nauka-i-asu.ru
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ставляют элементы сетей связи, местоположение которых коррелированно с координатами элементов
сетей связи (N-1)-ой группы.
Структуры исследуемых сетей связи рассматриваются как совокупности {M} двухполюсных систем. Полюсами в двухполюсных системах являются абоненты сетей связи. Информационное направление связи (абонент-абонент) считается работоспособным, если существует хотя бы один путь успешного функционирования от одного абонента сети к другому [4]. Структуры моделируемых разнородных сетей связи могут быть смоделированы с помощью имитаторов формальных математических моделей каналов связи, основанных на аппарате системных функций [5].
В ряде работ рассматриваются задачи (процессы) поиска и его моделирования применительно
к системам, которые не являются телекоммуникационными или представляют собой отдельные сети
связи, а также применительно к системам, реализующим поиск в однородном пространстве поиска
(воздушное пространство, поверхность земли, воды, диапазон радиочастот и т.д.) [6-9].
Под задачей поиска понимается задача определения положения объекта поиска – абонента, находящегося в заданной области Ω n-мерного евклидова пространства Rn. При этом положение каждого
абонента – объекта поиска задается с помощью некоторой плотности распределения u(x),
где х  .
Если объект поиска неподвижен, влияние самого процесса поиска непрерывно меняет апостериорную плотность распределения его положения. Эта взаимосвязь описывается следующим выражением:

dy( x,t )
  ( x, t ) y( x, t ) при y ( x, 0) = u ( x) ,
dt

(1)

где:
y(x, 0) – (априорная) вероятность того, что объект поиска в начальный момент находится в элементарной области поиска x;
y(x, t) – (апостериорная) вероятность того, что объект поиска находится в элементарной области x
и не обнаружен в процессе поиска до момента t;
λ(x,t) – функция плотности поиска (стратегия поиска), определяющая программу поиска и зависящая от структуры и поведения системы поиска.
Если в качестве критерия эффективности ведения поиска выступает минимальное значение вероятности необнаружения объекта за заданное время T, а процесс поиска охватывает все элементарные
области поиска, то условие оптимальности стратегии поиска может иметь вид:

 ( x, t ) 

1 u ( x)
ln
T
C

Постоянная С характеризует пороговое значение для величины u(x), определяющее подмножество
охватываемых поиском элементарных областей поиска. В связи с этим одной из основных задач статистического моделирования процессов поиска является нахождение интервала значений постоянной С,
содержащего рациональное ее значение.
Таким образом, этап имитационного моделирования как этап подготовки исходных данных должен
предшествовать решению задач поиска, которые по своей сути связаны с выбором оптимальной стратегии или группы рациональных стратегий действий системы поиска.
Однако существующие способы моделирования обеспечивают низкую достоверность оценки моделируемых состояний и функционирования абонентов с учетом необходимости проведения их поиска
на разнородных сетях связи.
Существующие способы действий средств поиска на основе известных алгоритмов видов «поиск
в заданном районе», «поиск на рубеже», «поиск по вызову», «поиск переменными курсами» ориентированы только на двумерную пространственно-географическую интерпретацию. Однако специфика
моделирования процессов поиска абонентов разнородных сетей связи заключается в том, что сами
процессы поиска проходят в разнородном пространстве.
В работе предлагается алгоритм моделирования поиска абонентов на разнородных сетях связи,
позволяющий устранить недостатки, присущие существующим способам моделирования. Алгоритм
моделирования поиска абонентов на разнородных сетях связи включает следующие шаги (блоки).
На первом шаге осуществляется ввод основных исходных данных. На втором шаге проводится из-
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мерение характеристик для реально функционирующих разнородных сетей связи и их абонентов.
На третьем шаге осуществляется моделирование топологии и структуры разнородных сетей связи.
На четвертом шаге имитируется процесс функционирования разнородных сетей связи.
На пятом шаге производится имитация процесса функционирования и перемещения абонентов
на моделируемых разнородных сетях связи. При этом положение объекта поиска (абонента) в заданной
области описывается n-мерным вектором, координатами которого являются характеристики передаваемых им и элементами сетей связи потоков сигналов и информации.
На шестом шаге производится измерение показателя своевременности обслуживания абонентов на
сетях связи и расчет вероятности связности. На седьмом шаге производится сбор, накопление и уточнение статистических данных по признакам абонента. На восьмом шаге проверяется окончание времени
моделирования. На девятом шаге имитируется проверка необходимости проведения поиска абонента.
На десятом шаге производится имитация поиска абонента. При этом используются следующие варианты способов действий средств поиска: поиск в заданной области; поиск на заданной последовательности элементарных областей; поиск при потере «контакта»; поиск переменными маршрутами.
В ходе реализации данных действий используются следующие основные системы координат: «угол
места - азимут приемной антенны», «направление приема – длина радиоволны», «номер несущего сигнала – номер канала в его структуре», «номер канала – номер переданного сообщения» и т.д.).
Процессы поиска включают также действия по уточнению интенсивностей (вероятностей) использования элементарных областей поиска для оборудования каждого абонента и учету этих значений при
определении очередности дальнейшего просмотра (сканирования) элементарных областей.
Заключение
Оценка качества разработанного алгоритма моделирования проводилась путем сравнения достоверности оценки полученных результатов для известного наиболее близкого варианта и при моделировании поиска абонентов на сетях связи для предлагаемого варианта [10].
Практической областью применения предлагаемого алгоритма моделирования может быть функционирование автоматизированных систем управления сетей связи и их информационного обеспечения в
сложных условиях обстановки. Имитация поиска абонентов может обеспечить выбор рациональных
вариантов действий элементов сетей связи. Предлагаемый алгоритм моделирования может использоваться для оценивания показателей достоверности поиска абонентов на разнородных сетях связи.
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Введение
В жизненном цикле ракетной техники важную роль играют длительные и всесторонние ее испытания. Испытания проводят при проектных работах, при отработке опытных образцов на заводахизготовителях, на специальных полигонах со сложными распределенными полигонными измерительными комплексами. Тщательно контролируется поведение изделий на активном участке полета с помощью сети измерительных пунктов со средствами оптических, радиолокационных, телеметрических
и других измерений. Для управления объектами, для мониторинга их состояния
в наземных автоматизированных комплексах управления функционируют отдельные командноизмерительные комплексы. Из соображений безопасности на случай возможной аварии ракеты, стартовые позиции, районы падения компонентов ракетной техники, выделенные полигонам и космодромам,
размещают в малонаселенной местности, где отсутствует телекоммуникационная инфраструктура.
Связь между удаленными друг от друга компонентами измерительных комплексов полигонов и космодромов обеспечивается по спутниковым каналам.
Рыночные условия диктуют жесткие ограничения на сроки, финансовые и производственные ресурсы. Необходимы повышение уровня автоматизации процессов измерительного обеспечения пусков
ракет и снижение потребности в ресурсах, в том числе в высококвалифицированном обслуживающем
персонале.
Анализ проблем передач данных по спутниковому каналу связи
При передаче файлов телеметрической информации, формируемых на измерительных пунктах, используются как режимы реального времени («репортаж»), так и режимы отложенной транспортировки.
Основные объемы данных передаются в монопольном режиме. При использовании геостационарных
систем спутниковой связи значительны как время доставки данных, так и вероятность искажения данных при передаче. Так как суммарное расстояние от измерительного пункта до спутника и от спутника
до центра обработки порядка 80 000 км, время распространения радиосигнала более 0,26 с. Вероятность искажения передаваемого символа в существующих системах спутниковой связи – 10-6. Применяемые на практике протоколы передачи информации в режимах реального времени и отложенного
времени не позволяют обеспечить соответствие требованиям, предъявляемым к системам информационно-телеметрического обеспечения испытаний: при использовании существующих коммуникационных средств в режиме реального времени недостаточна вероятность доставки информации в центры
обработки, при передаче в режиме отложенного времени неудовлетворительны время доставки всех
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зарегистрированных данных с удаленных измерительных пунктов в центры обработки телеметрической информации.
Для повышения надежности передач данных по спутниковому каналу связи во время «репортажа»
применяется следующее решение: в период регистрации данных телеизмерений передается только
часть данных в реальном времени с выполнением при этом требований по времени доставки и по достоверности передачи, а после периода регистрации – гарантированно доставляются все зарегистрированные данные по протоколу с подтверждением [1]. Сокращением данных, передаваемых в реальном
времени, создается временной резерв, который используется для повышения достоверности передач
данных: помимо использования помехоустойчивого кодирования блоков данных для каждого передаваемого блока данных формируются и передаются один или несколько резервных блоков. Но при этом
критичный сегмент связи (через спутники-ретрансляторы на геостационарной орбите) постоянно
нагружается передачей данных с предельно допустимой для канала скоростью их пересылки. Вероятность искажения символов сообщений на предельной частоте зачастую существенно больше вероятности искажения при меньшей частоте передач, поэтому выигрыш в повышении достоверности за счет
передачи резервных блоков может быть в значительной степени нивелирован ухудшением качества
передачи из-за предельной загрузки канала связи. Накопление на стороне - источнике телеизмерений
больших объемов данных с последующей их передачей с использованием протоколов с подтверждением также приводит к длительной загрузке канала связи передачами данных на предельной скорости их
пересылки. Из-за высокого уровня искажений при передаче на предельной частоте существенно возрастает время на повторные передачи блоков данных.
Из-за значительного времени распространения радиосигналов после отправки окна блоков данных
передающая сторона находится на достаточно большом отрезке времени в состоянии ожидания поступления квитанции от приемной стороны. В известных способах [2] такие отрезки времени не используют для повышения эффективности передач данных. За время ожиданий квитанций после передачи одного окна данных, когда в существующих способах с подтверждением приостанавливается передача, была бы возможна передача еще нескольких сотен окон данных (при пропускной способности
108 бит/с).
В монопольном канале связи отсутствуют передачи каких-либо иных потоков данных. Отрезок
времени от момента окончания отправки передающей стороной окна данных и до момента поступления квитанции с приемной стороны является детерминированным  длительность его не подвержена
существенным флуктуациям. Однако такая особенность в известных способах [2] не используется для
повышения достоверности передачи данных и для повышения эффективной пропускной способности
канала связи.
Способы повышения достоверности и снижения времени передачи
Моделирование протоколов передач данных позволяет парировать зависимость надежностных характеристик канала от интенсивности передач данных. В процессе подготовки к передаче необходимо
проведение тестирования канала связи и оценка его фактических характеристик. При тестировании
передают в режиме без подтверждения блоки тестовых данных, изменяя размер передаваемых блоков и
скважность передачи. На приемной стороне подсчитывают количество искаженных блоков при различных параметрах тестовых данных. Полученные данные используют в качестве исходных для моделирования [3, 4].
В режиме реального времени осуществляется передача текущих блоков измерительной информации, а также одного или нескольких резервных блоков. В соответствии с данными моделирования
устанавливают размер блока данных и при необходимости временную задержку перед выдачей символов в канал связи. На принимающей стороне осуществляются прием блоков данных и выбор блока,
содержащего неискаженную информацию или, при условии отсутствия такого блока, восстановление
наименее искаженного блока данных.
При передаче всего зарегистрированного объема данных, как и в известных способах [2], на передающей стороне формируется и передается в канал связи окно блоков данных. Размер блоков данных,
число блоков в окне и скважность передач данных устанавливают по результатам моделирования.
Учитывая нестабильность показателей характеристик надежности каналов связи со спутниковым сег-
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ментом, целесообразно обеспечение возможности оперативных изменений настроек телекоммуникационных средств по ходу отдельных сеансов связи. Перспективны средства оперативного определения
текущих значений показателей надежностных характеристик каналов связи и средства адаптации телекоммуникационного оборудования к их изменениям.
В отличие от известных способов [2], новые окна данных формируют и передают в канал связи
с незначительной задержкой (первая задержка), но без ожидания прихода квитанции от приемной стороны. Все переданные в канал связи окна блоков данных запоминают, причем для каждого блока запоминают также сумму момента времени передачи в канал связи и детерминированного отрезка времени,
необходимого на доставку квитанции от приемной стороны (эта сумма – первый момент времени –
определяет возможный момент времени поступления квитанции об искажении переданного блока данных). Указанная выше первая задержка необходима для разделения возможных моментов прихода квитанций об искажении последнего блока в окне, квитанции о передаче окна данных без искажений
и квитанции об искажении первого блока следующего окна. Для реализации обязательности такого
разделения на приемной стороне выдачу квитанции о передаче окна без искажений задерживают на
некоторое время – вторая задержка (например, примерно на половину первой задержки). При получении квитанции от приемной стороны и при обнаружении искажений в данных квитанции на передающей стороне регистрируется момент прихода искаженной квитанции (по процедурам, реализованным в
известных способах [2], при обнаружении искажений квитанций факт их поступления использовать
нельзя, так как возможно, например, искажение номера блока, искаженного при передаче). Из массива
блоков, переданных в канал связи находят запись, у которой совпадает (в пределах возможной точности) с моментом прихода искаженной квитанции указанный выше первый момент времени (была передана квитанция об искажении данного блока данных) или (для последнего блока в окне данных) совпадает с моментом прихода искаженной квитанции сумма первого момента времени и второй задержки
(была передана квитанция о правильной передаче окна данных). В условиях монополизации канала
связи между передающей и приемной стороной и, связанной с этим, детерминированности времени
передач сообщений, это позволяет, несмотря на искажение квитанций, правильно идентифицировать
содержимое квитанции. При приеме квитанции, подтверждающей правильную передачу окна данных,
из запоминающего устройства, хранящего переданные в канал связи блоки данных, соответствующую
часть массива удаляют. При приеме квитанции с номером искаженного блока данных, повторяют передачу указанного блока и следующих за ним блоков в окне данных.
Моделирование транспортных протоколов
Для определения оптимальных для данного канала связи параметров передач данных были разработаны аналитические модели, алгоритмы и программа имитационного моделирования [4]. С помощью
программы получены данные по эффективной пропускной способности транспортных протоколов,
распределению времени доставки блоков данных, максимальному времени доставки блоков данных,
распределению длин серий правильно переданных блоков данных и др. для различных значений независимо варьируемых параметров управления и параметров моделируемого канала связи. Полученные
результаты имитационного моделирования совпадают с результатами аналитических моделей. На
рис. 1 показано сравнение предлагаемого механизма непрерывной передачи окон с механизмами стационарного и движущегося [2] окон (оценивалась эффективная пропускная способность канала).

Рис. 1. Сравнение эффективной пропускной способности канала для различных механизмов протоколов
(результаты имитационного моделирования)
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Заключение
Применение рассмотренных подходов: парирования зависимости надежностных характеристик канала от интенсивности передач путем изменения параметров транспортного протокола, механизма непрерывной передачи окон, анализа времени прихода квитанции позволит повысить достоверность передачи в режиме реального времени и уменьшить совокупное время доставки всех зарегистрированных
данных в режиме отложенной транспортировки.
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Введение
Методы реализации задач принятия решений с различными типами неопределенности данных,
возможные типы, источники и модели формализации могут быть сформулированы подобно моделям
задач математического программирования, в том числе и в случаях операций с величинами, имеющих
многократные неопределенности данных [1]. В качестве источников форм представления параметров
неопределенности или состояний объектов могут выступать:
1. «Природа» или способ формирования контролируемых параметров моделей (детерминированные, статистические, нечеткие, нечетко- статистические, статистически-нечеткие и др. величины [1]).
2. Неоднозначность интерпретации результатов наблюдений явлений, использование различных
методов измерений и описаний характеристик (различные допущения о свойствах процессов, требований точности и т.п.).
3. Наличие нескольких асинхронных источников информации, использующих разные методы
наблюдений.
4. Представление сложных форм неопределенных данных через обобщение более простых
в их причинно-следственной взаимосвязи.
В общем случае процесс создания нечеткой модели состоит из следующих шагов:
- определение входных и выходных переменных вида (X, DX, Y, DY, pi, q);
- определение логических операций на основе t-нормальных функций;
- задание функций принадлежности каждой переменной (FXi, FY);
- определение множества нечетких правил {Rj};
- определение типа нечеткого вывода на основе нечетких правил.
Для предметной области автоматизированные системы управления связью (АСУС), в частности,
для описания оборудования, построенного по модульному принципу, характерны взаимосвязи «целоечасть целого». В объектной модели процесса мониторинга транспортной сети специального назначения
для описания взаимосвязи между объектами мониторинга (ОМ) воспользуемся именно этим решением
и введем следующие обозначения:
O Int – «объект-целое»;

OiPart – «объект-часть целого» , i=1,k где k – общее число таких объектов;
«Контейнер» – список указателей на объект O Int , для которого объекты OiPart его части;
«Компоненты» – список указателей на OiPart , для которых объект OIn – "целое".
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Объектами моделирования являются: объект O Int и множество его объектов- частей
ется определить состояние bS для O Int на основании состояния связанных c ним объектов

OiPart . ТребуOiPart .

Модель должна удовлетворять следующим требованиям:
- обеспечивать учет состояния объекта O Int на основе состояния его частей OiPart ;
- формировать оценку состояния объекта O Int и OiPart на основании нечетких данных;
- выдавать определение текущего состояния любого ОМ периодически (по таймеру) с заданным
интервалом;
- фиксировать состояние любого ОМ при качественном изменении состояния или при обработке
прерывания по команде должностного лица.
Для определения состояния ОМ в модели используется вероятности ошибок первого и второго рода. Под ошибкой первого рода понимается получение результата «Норма» при нахождении ОМ в состоянии «Авария». Под ошибкой второго рода понимается получение результата «Авария» при нахождении ОМ в состоянии «Норма».
Показателем оценки эффективности процесса мониторинга в данной модели принимается уменьшение вероятности ошибки первого рода при не увеличении вероятности ошибки второго рода по
сравнению с моделью определения состояния ОМ на основе детерминированных правил. Очевидно,
что различные части объекта вносят разный вклад в общее состояние, поэтому для учета их значимости в интегральный показатель «Состояние» объекта O Int в модели вводятся показатели «Важность» и
«Использование» для объектов OiPart .
Показатель «Важность» характеризует влияние объекта OiPart на статичное состояние объекта O Int .
В модели для этого показателя вводится лингвистическая переменная bM «Важность» с областью определения на интервале [0, 1]. Для нее назначаются следующие термы: АНВ – «Не важно», АНЗ – «Не значительно», АВ – «Важно», АЗ – «Значительно», АК – «Критично», входящие в терм-множество:
TM= (АНВ, АНЗ, АВ, АЗ, АК)

(1)

Каждый из перечисленных термов характеризуется своей функцией принадлежности μНВ, μНЗ, μВ,
μЗ, μК соответственно.
Показатель «Использование» характеризует влияние объекта OiPart на функциональное состояние
объекта O Int , аналогично вводится лингвистическая переменная bU «Использование» с областью определения на интервале [0, 1]. Для нее также определяются термы АНИ – «Не используется», АНЧ – «Не
часто», АП – «Периодически», АЧ – «Часто», АПС – «Постоянно», входящие в терм- множество
TU= (АНИ, АНЧ, АП, АЧ, АПС)

(2)

Для каждого терма также определяется своя собственная функция принадлежности μНИ, μНЧ, μП, μЧ,
μПС соответственно.
Введение лингвистической переменной позволяет задавать характеристики объектов сети в стандартных лингвистических терминах на основе эвристические знаний об ОМ. Так, например, для некоторого ОМ можно задать нечеткую характеристику «Используется не часто или периодически и важность незначительна», которая используется при моделировании для определения состояния объекта
O Int , для которого он является частью. Кроме того, введение лингвистических переменных позволяет
использовать для определения состояния объекта O Int метод Сугено на основе набора правил и методов нечеткого вывода [3]. Правила задаются на основе алгоритма Сугено 1-го порядка в виде высказываний вида:
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если х есть А1 и y есть В1, тогда z=a1x+b1y

(3)

если х есть А2 и y есть В2, тогда z=a2x+b2y

(4)
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Проведем аналогию и в контексте введенных переменных и сформируем шаблон высказывания:
ЕСЛИ x1=A1 [И|ИЛИ x2=A2 […]] ТО y=B

(5)

Используя данный шаблон и введенные понятия лингвистической переменной и ее термов, получим, высказывание вида:
ЕСЛИ Состояние OiPart = «Авария» И Важность OiPart = «Критично» И Использование OiPart =НЕ
(«не используется»), ТО состояние объекта O Int = «Авария».
В результате применения шаблона получено множество правил {RPl}, определяющих состояние
объекта O Int , сведенных в таблицу в виде набора условий и выводов по ним. Построение лингвистического выражения по таблице проводится следующим образом:
1. Совокупность заголовка столбца и значения строки в ячейке этого столбца дает условие, например, состояние OiPart =норма.
2. Условия, полученные по значениям строк одной ячейки, объединяются в общее условие оператором ИЛИ.
3. Условия, полученные по значениям трех левых столбцов таблицы, объединяются в общее условие оператором И.
В результате построения лингвистического выражения по j-той строке таблицы получим одно из
правил rj из множества {RPl}., которое позволяет сформировать вывод с учетом условия, полученного
по правому столбцу таблицы. Вычисление значения результата использования каждого правила производится с использованием параметрических t-норм и t-конорм Швайцера-Скляра, которые обладают
минимальной ошибкой при наличии нечетких исходных данных, 0.5≤λ<1 [3].
Значение параметра λ выбирается в зависимости от требований к вычислительным ресурсам и точности вывода результатов моделирования, в частности при λ=1 можно свести операции ШвайцераСкляра к операциям Лукасевича при незначительном снижении точности вывода [4].
Таблица 1
Условия и выводы для составления набора правил {RPl}
Состояние OiPart
Авария

Важность OiPart
Критично

Использование OiPart
Постоянно
Часто
Периодически
Не часто
Не используется
Постоянно
Часто
Периодически
Не часто
Не используется
Постоянно
Часто
Периодически
Не часто
Не используется
Постоянно
Часто
Периодически
Не часто
Не используется
Постоянно
Часто
Периодически
Не часто

Значительно

Важно

Не значительно

Не важно
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Состояние O Int
Авария

Предупреждение
Авария
Предупреждение
Авария
Предупреждение
Норма
Авария
Предупреждение
Норма
Предупреждение
Норма
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Состояние OiPart

Предупреждение

Важность OiPart

Использование OiPart
Не используется

Критично
Значительно

Постоянно
Часто
Периодически
Не часто
Не используется
Постоянно
Часто
Периодически
Не часто
Не используется
Постоянно
Часто
Периодически
Не часто
Не используется
Постоянно
Часто
Периодически
Не часто
Не используется
Постоянно
Часто
Периодически
Не часто
Не используется

Важно

Не значительно

Не важно

Норма

Критично
Значительно
Важно
Не значительно
Не важно

Состояние O Int

Предупреждение

Предупреждение
Норма
Предупреждение
Норма
Предупреждение
Норма

Норма

Результатом вычисления значения каждого правила для каждого объекта-части является набор значений переменной «Состояние» с соответствующей функцией истинности

B   ij / bij  ,

(6)

где
bij – значение состояния объекта-целого из терм-множества TS полученное при применении к i-му
объекту-части j-го правила,  ij – истинность полученного значения состояния объекта-целого.
Из множества В следует исключить те результаты, истинность которых меньше определенного порога.
Значение переменной состояние определено на дискретном множестве TS, включающем состояния
Анорм = «Норма», Аав = «Авария», Апред = «Предупреждение».
Для оценки нечеткого состояния объекта-целого:
Из множества В выделяются множество пар Внорм, для которых bij Aнорм.
Из множества В выделяются множество пар Впред, для которых bij Aпред.
Из множества В выделяются множество пар Вав, для которых bij Aав.
Вычисляется принадлежность параметра «Состояние» объекта-целого терму Aнорм
ωij
bS ( Aнорм )  
.
(7)
 ij / bij Bнорм Bнорм
Вычисляется принадлежность параметра «Состояние» объекта-целого терму Aпред
ωij
bS ( Aпред )  
.
 ij / bij Bпред Bпред
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Вычисляется принадлежность параметра «Состояние» объекта-целого терму Aав

bS ( Aав ) 

ij



 ij / bij Bав

Bав

.

(9)

Результатом описанных действий является значение нечеткой переменной «Состояние объектацелого». Примером значения такой переменной является «Норма» – 0.12, «Предупреждение» – 0.32,
«Авария» – 0,94. Дефаззификация значения этой переменной производится по методу Mom (Mean Of
Maximums) центра максимумов.
Таким образом, предложенная модель на основе нечеткой логики и метода нечеткого вывода Сугено позволяет получить оценку состояния объекта по данным технологического мониторинга как в нечетком, так и в четком виде. Нечеткая оценка нужна для последующего оценивания состояния объектов, содержащих оцененный ОМ как часть. Четкая оценка нужна для детальной оценки состояния рассматриваемого ОМ в рамках АСУС. Детальная оценка проводится дежурным инженером или начальником отделения по обслуживанию и управлению ЦТСС, например, для выявления причин возникновения аварии или предупреждения.
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Введение
Расчет запаса ТК (топографических карт) по обеспечению ОГВ(с) (объединенной группировки
войск (сил)) в бою занимает обособленное место среди прочих задач функционирования СОК (системы
обеспечения топографическими картами) системы ТГО. Объясняется это тем, что расчет запаса карт
является отправной точкой в деятельности должностных лиц органов управления ТС ВС РФ по планированию и организации обеспечения войск ТК, потому как только предварительные расчеты позволяют вырабатывать обоснованные варианты принимаемых решений по созданию запасов ТК. Расчет запаса карт производится многократно как при подготовке, так и в ходе боя, при дообеспечении частей и
подразделений объединения ТК и резком изменении обстановки.
Важность автоматизации расчета запаса топографических карт при обеспечении боевых действий в вооруженном конфликте
По опыту войн последних десятилетий появилась необходимость пересмотреть отдельные положения и принципы на организацию ТГО боевых действий войск, в том числе это касается и создаваемого
запаса ТК. Разработка методики автоматизированного расчета запаса ТК по обеспечению боевых действий ОГВ(с) в вооруженном конфликте связана с совершенно иными способами, формами и сроками
проведения современных войн относительно крупномасштабных операций.
На данный момент в практике ТГО применяется методика расчета запаса топографических карт
для обеспечения соединения в крупномасштабных операциях, разработанная и апробированная в годы
Великой Отечественной войны и на послевоенных учениях различного уровня [2]. Эта методика преобразована в методику автоматизированного расчета запаса карт для обеспечения соединения в бою
предусматривает последовательность способов и приѐмов по решению данной задачи с использованием геоинформационной системы военного назначения.
«Интеграция» и системы управления базами данных [3]. В результате решения задачи расчета запаса карт по методике на выходе помимо общих характеристик, необходимых для составления документов планирования обеспечения соединения ТК, могут быть получены данные для пономенклатурного расчета необходимого запаса карт.
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Методика делится на следующие стадии:
- последовательное формирование по масштабам (пример для топографических карт масштаба
1:50000) границ районов создания запаса ТК с одинаковой нормой накопления листов карт по типовым
вариантам на электронной сборной таблице в ГИС «Интеграция» (рис.1);
- автоматическое определение количества номенклатурных листов карт каждого масштаба в каждом из районов создания запаса ТК, помасштабное определение количества экземпляров ТК всех номенклатур для этих районов в полосе предстоящего боя соединения и в полосах перекрытия с соседними соединениями;
- определение запаса карт, необходимого соединению для проведения боя (суммарное количество
экземпляров карт всех номенклатур и масштабов на все районы создания запаса ТК);
- выдача результатов расчета запаса карт (результаты расчета запаса карт, необходимого соединению для проведения боя, схемы районов создания запасов карт различных масштабов, печать результатов расчета по каждому номенклатурному листу каждого масштаба) (рис.2);
- сравнение результатов расчета запаса карт с данными текущего учета наличия и движения запасов ТК на складе соединения, содержащимися в базе данных, и определение номенклатур и количества
экземпляров недостающих ТК, а также номенклатур и количества экземпляров излишествующих карт;
- выдача заявок-нарядов на пополнение склада ТК соединения, формализованных документов на
сдачу ненужных карт.

Рис 1. Векторизация границ районов создания запаса ТК 1:50 000 для ведения оборонительного боя

Рис 2. Результаты расчета запаса ТК для обеспечения соединения в оборонительном бою
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По окончании графической части ГИС «Интеграция» закрывается, а оператор выбирает из главного
меню «Файл» активированный пункт «Рассчитать запас ТК», который запускает программный блок по
расчету запаса карт. Общие результаты расчета запаса ТК выводятся в табличном виде на экран монитора в среде «Excel», а также могут быть выданы на печать.
Анализируя существующие методики можно сделать выводы о том, что они удовлетворяют требованиям войск по обеспечению картами в предстоящих крупномасштабных операциях, но
в современной практике ТГО отсутствует научно-методический аппарат по расчету запаса топографических карт применительно к вооруженным конфликтам. Автоматизированная методика расчета запаса
ТК по обеспечению боевых действий войск адаптирована к локальным войнам и вооруженным конфликтам и использует все ту же графическую часть ГИС «Интеграция» и язык программирования высокого уровня «Delfi».
При ведении боевых действий в районе вооруженного конфликта, каждой бригаде назначается зона
ответственности, границы которой по возможности должны совпадать с административными границами
региона и зависят от боевого состава соединения. Для исключения боевых столкновений своих подразделений выполнение боевых задач планируется в зоне ответственности соединения. При выполнении задач
на границе зоны ответственности организуется взаимодействие с соседями [1]. По опыту ведения боевых
действий в вооруженных конфликтах, а также со ссылкой на оперативные директивы командующего
ОГВ(с) [2] гипотетически любая часть или подразделение из состава одной из бригад с высокой вероятностью примет участие в боевых действиях в соседней зоне ответственности, что является отличительной
особенностью от существующей методики и является основанием для создания новой.
Введем понижающий коэффициент (коэффициент интенсивности боевых действий для каждой
бригады индивидуальный) μ(Z) (1), где Z - номенклатурный лист топографической карты, не находящийся на территории своей зоны ответственности любой из бригад ОГВ(с).

 (Z ) j 1 cj  j (Z )
L

(1)

Одним из слабых мест системы обеспечения войск картами в ходе внутренних вооруженных конфликтов на территории Северо-Кавказского региона стало звено "дивизия - полк - батальон" [2]. Так
как бригада на настоящее время в ВС РФ является основной тактической единицей, то и расчет запаса
топографических карт произведем применительно к данному соединению (таблица №1) и на основе
проведенных ТСУ (тактико-специальных учений) «Горизонт-2012», с применением предлагаемых
норм обеспечения топографическими картами. В таблице наглядно видно, что предлагаемая методика
существенно сокращает запас ТК, согласно научно обоснованного расчета.
Таблица №1
№п/п
1

2

3

4

Наименование
методики
Существующая
методика + существующие нормы
Сущ. Методика +
предлагаемые
нормы
Предлагаемая методика + существующие нормы
Предлагаемая методика + предлагаемые нормы
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Масштабный ряд топографических карт
1 : 50 000
1: 100 000
1 : 200 000

Запас карт

Примечание

18000 э.к.

11750 э.к.

1260 э.к.

30910 э.к.

2

63000 э.к.

16450 э.к.

1800 э.к.

81250 э.к.

4

12000 э.к.

8000э.к.

840э.к.

20840 э.к.

1

42000э.к.

11200э.к.

1200э.к.

54400э.к.

3
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Заключение
Таким образом, цель и задачи топогеодезического обеспечения операций неразрывно связаны с потребностью штабов и войск в достоверной и полной топогеодезической информации, необходимой для
изучения и оценки местности, организации управления и эффективного применения систем вооружения и военной техники. В связи с этим, теория ТГО операций, рассматривает все задачи с учетом требований к их объему, своевременности и надежности решения. Но в то же время в современных условиях сложившаяся система обеспечения топографическими картами требует существенного совершенствования и появилась необходимость создания нового научно-методического аппарата для более точного и своевременного расчета запаса карт.
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