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АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Введение
Для обеспечения управления космическим аппаратом (КА) важной проблемой является обеспечение в течение всего срока эксплуатации, надежного диагностирования работоспособности и функционального состояния бортовой радиоэлектронной аппаратуры (БРЭА). Такой контроль позволяет оперативно выявить отклонения от штатных режимов работы БРЭА, предотвратить развитие дефектов
и своевременно восстановить работоспособность.
Наибольшую актуальность приобретает проблема технической диагностики для современных космических аппаратов (КА), в составе которых используются сложные технические электронные системы, с большим количеством телеметрических параметров различного типа (например, в спутнике связи
«Экспресс-АМ5» необходимо контролировать до десяти тысяч телеметрических параметров). Телеметрическую информацию необходимо собрать, обработать, при необходимости запомнить, и передать по
служебному радиоканалу командно-измерительной системы (БА КИС) на наземный комплекс управления (НКУ), в котором она должна быть обработана и передана для анализа и принятия решений.
Задача диагностики БРЭА на современном КА решается с помощью системы телеметрического
контроля (СТК), состоящей из датчиковой аппаратуры и телеметрической системы. Бортовая телеметрическая система (ТМС) обеспечивает сбор информации от различных служебных и научных датчиков, преобразует выходные сигналы этих датчиков в цифровую форму, обеспечивает хранение информации в период между сеансами связи и формирование телеметрического сообщения на НКУ.
На современном этапе в развитии бортовых телеметрических систем можно выделить несколько
направлений:
 рост объемов данных, получаемых от бортового оборудования КА;
 сокращение массогабаритных характеристик аппаратуры ТМС;
 сокращение затрат на разработку и модернизацию ТМС для новых КА;
 интеграция информационных каналов ТМС в общую информационно-коммуникационную сеть
КА, включая распределенную архитектуру сбора информации от датчиковой аппаратуры.
За прошедшие 20 лет, по техническим заданиям и системным проектам ОАО «ИСС», было создано
несколько поколений бортовых телеметрических систем, которые обеспечили информационную поддержку и управление всех космических аппаратов разработанных на предприятии (таблица 1).
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Таблица 1
Характеристика
Измерительные 8-р. каналы:
 аналоговые
 температурные
 цифровые 8р
Цифровой интерфейс с БРЭА
Измерение цифрового датчика
Компаратор сигнальных
датчиков
Процессор обработки событий
Тип ПЗУ управления
Интерфейс с БА КИС
Интерфейс с БЦВК
Конструкция ТМС
Конструкция КА
Масса ТМС
Масса 8р. канала
САС, лет

ТА932МS/АМ
640
256
192
192
1р.

ТА932М1М
576
256
160
160
1р.

ТА932МД-01
480
128
256
96
1р.

ТА932МД-233
652
128
432
92
2 порта по 576 байт
8р.
Программный
Фиксированный на 8 входов
320 входов
ПОС-М
ПОС-М, ПОС-Б,
ПОС-Б
РКС
Внешняя PROM
Внутренняя EEPROM
2 порта RS232 или
Специальный
2 порта RS232
SpaceWire (опция)
MIL-1553B или SpaceСпециальный
MIL-1553B
Wire (опция)
моноблок
распределенная
герметичная
негерметичная
15 кг.
13,5 кг.
7,1 кг.
6,9 кг.
23,5 г
23,5 г
15 г
10,6 г (3,8)
10,5
10,5
15,25
15,5

В 90-е года прошлого века были созданы первые ТМС, в которых применялись цифровые технологии
и специализированные интерфейсы для информационно-логического обмена с БЦВК и БА КИС:
 телеметрические системы ТА932М1 с «жесткой аппаратной логикой» для космических аппаратах «Экспресс-А» и «Молния-3К»;
 телеметрические системы ТА932MS и TA932АМ с использованием программируемой логики
малой степени интеграции (RH1280, Actel) для спутников связи со сроком эксплуатации 10 лет
«SESAT» и ««Экспресс-АМ» первого поколения (АМ1, 2, 3, 22, 33, 44).
В 2002 году, для навигационных спутников серии «Глонасс-М», была разработана телеметрическая
система ТА932М1М с информационно-управляющим интерфейсом стандарта MIL-STD-1553B для
взаимодействия с БЦВК, открывшим широкие возможности по унификации информационных коммуникаций на борту КА.
В 2011 году завершилась разработка малогабаритных ТМС серии ТА932МД-01, для негерметичных унифицированных платформ «Экспресс-1000», «Экспресс-2000» и созданных на их базе коммерческих спутников связи со сроком эксплуатации 15 лет: «AMOS-5», «TELKOM-3», «Ямал-300»,
«Ямал-401», «LYBID», «Экспресс-АТ1,2», «Экспесс-АМ5,6,8», «KAZSAT-3». Основным техническим
решением, позволившим существенно снизить массогабаритные параметры ТМС, стала реализация
функциональных узлов ТА932МД-01 на ПЛИС большой степени интеграции (RTAX1000, Actel) с применением технологий «система на кристалле» и СФ-блоков.
Рассмотренные выше телеметрические системы, позволяя гибко изменять количество измерительных модулей в моноблоке ТМС под задачи контроля определенного КА, имеют существенный недостаток, который ограничивает их дальнейшее развитие - протяженные аналоговые электрические линии связи типа «звезда» с датчиками БРЭА. Упрощенная структурная схема аналоговых линий связи
датчиков с ТМС показана на рис. 1.
Как видно из рис. 1, аналоговые линии связи, кроме сложной конструкции кабельной сети (экраны,
повив), необходимости установки большого количества дополнительных соединителей для обеспечения технологии поэтапной сборки и испытания КА, обладают низкой помехоустойчивостью
к электромагнитным помехам, снижая общую достоверность диагностики БРЭА. Для улучшения массогабаритных характеристик ТМС, повышения достоверности результатов измерения сигналов от датчиков, а также удовлетворению возросших потребностей в цифровых стандартных интерфейсах со
стороны проектируемой для перспективных проектов БРЭА, в 2012 году началась разработка телеметрической системы ТА932МД-233 с распределенной структурой.
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Рис. 1. Упрощенная структурная схема аналоговых линий связи датчиков с ТМС
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При проектировании ТА932МД-233 был проведен большой комплекс проектных работ, результатами которых стали: 1) оптимизированная архитектура «системы на кристалле» центрального блока
ТМС; 2) новые функциональные узлы обработки информации от датчиков (320-входовый программируемый логический компаратор, три типа процессоров обработки событий); 3) новые типы универсальных измерительных модулей, позволяющих измерять сигналы от различных типов датчиков;
4) опционная поддержка цифровых интерфейсов стандартизованных для применения в КА ОАО
«ИСС» (MIL-STD-1553, SpaceWire, RS232, LVDS, DMA-T); 5) малогабаритная механическая конструкция на 30% меньше прототипа; 6) возможность изменять в процессе эксплуатации программ
управления функциональными модулями ТМС (применены перепрограммируемые микросхемы ПЗУ
устойчивые к ВВФ космического пространства); 7) сокращение аналоговых интерфейсных линий связи
(и соответствующее снижение массы бортовой кабельной сети) за счет установки выносных измерительных модулей в местах скопления датчиков (рис. 2).
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Рис 2. Информационные связи ТМС с распределенной структурой

Структурная схема телеметрической системы ТА932МД-233М (модификация с интерфейсом
MIL-STD-1553B) с выделенными новыми функциональными и структурными элементами показана на
рис. 3.
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РКС – регистратор комплексных событий, МУП – модуль управления и питания
Рис 3. Структурная схема ТА932МД-233М
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Дальнейшее развитие радиоэлектронной аппаратуры перспективных КА предполагает создание
бортовой информационно-коммуникационной сети, которая в единой аппаратно-программной среде
реализует передачу всех видов информации (пакетов данных от БА с телеметрическими параметрами,
потоков команд управления, пакетов данных информационно-вычислительных средств, меток системного времени и т.д.). С учетом разрабатываемых информационных технологий, электронной компонентной базы (ЭКБ) и проектных проработок, определена предварительная схема коммуникационной
сети платформы КА в которую гармонично включены информационные каналы телеметрического контроля (рис. 4).

БА3

БА4

ВИМ

БА5

ASIC-TMI

ASIC-TMI

ASIC-TMI

ASIC-TMI

БА

БА

ASIC-TMI

ASIC-TMI

Аналоговый
интерфейс

ПСК

БА1

БА

ASIC-TMI

ASIC-TMI

Расширение
SpaceWire

ПСК

ФТК

БА

БА7

ASIC-TMI

ASIC-TMI

SpaceWire

БА2
ПСК

ВИМ

ASIC-TMI
ASIC-TMI

ВИМ
Аналоговый
интерфейс

БА8
ПСК
ASIC-TMI

ASIC-TMI

ASIC-TMI

датчик

ASIC-TMI

датчик

ASIC-TMI

БА6

датчик

БА

датчик

датчик

ВИМ

датчик

датчик

датчик

датчик

датчик

БА

ВИМ

ASIC-TMI

ASIC-TMI

датчик
датчик

ВИМ – выносной измерительный модуль, ФТК – формирователь транспортных кадров;
ПСК – маршрутизирующий коммутатор сети SpaceWire;
ASIC-TMI – специализированная БИС для измерения сигналов от датчиков БА
Рис. 4. Сетевая структура информационных связей ТМС
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Заключение
Реализация предложенной распределенной сетевой информационно-коммуникационной сети
на основе технологии SpaceWire позволит коренным образом повлиять на решение совокупности основных задач отечественного космического приборостроения, во-первых добиться высокой надежности при приемлемом уровне затрат аппаратного резервирования, во-вторых выдержать жесткие требования к массогабаритным показателям и потребляемой мощности, в третьих добиться унификации интерфейсов передачи данных, и в четвертых достичь необходимых технико-экономических показателей,
позволяющих конкурировать на мировом рынке.
Литература
1. Городнов В.П. Методика сравнительной оценки штабных моделей // Воен. радиоэлектроника. № 6.
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2. Абрамовица М., Стиган И. Справочник по специальным функциям. М.: Наука. 1979.
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Введение
Планами развития Войск Воздушно-космической обороны (ВКО) предусмотрено их оснащение новыми, современными высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. В рамках реализации приоритетных задач обеспечения обороны и безопасности государства продолжаются работы по
развитию группировки наземных радиотехнических и оптико-электронных средств космических комплексов и средств автоматизации управления космическими аппаратами (КА). Среди основных направлений технической политики по развитию радиоэлектронных средств вооружения Космического командования необходимо отметить совершенствование наземных радиоэлектронных систем (РЭС) космических комплексов, модернизацию существующих средств и переход на перспективные ресурсосберегающие технологии их эксплуатации. Все это требует соответствующей организации подготовки военных
специалистов по радиотехническим специальностям и ее совершенствования с учетом перспектив развития Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) и принятия на вооружения новых типов вооружений военной и специальной техники наземного комплекса управления (ВВСТ НКУ).
Современное состояние ВВСТ ВКО и перспективы их развития обусловливают необходимость постоянного совершенствования подготовки военных специалистов по радиотехническим специальностям. Сложность задач решаемых восками ВКО предъявляют повышенные требования к качеству подготовки боевых расчетов радиоэлектронных систем (РЭС) космических комплексов (КК), вызывают
необходимость изыскания новых подходов к созданию технических средств подготовки боевых расчетов и разработки предложений по их использованию на всех этапах боевой подготовки.
Анализ возможных направлений совершенствования средств и методов боевой подготовки показывает, что качественную подготовку боевых расчетов, исключающую снижение характеристик вооружения, целесообразно осуществлять в настоящее время с использованием современных технических
средств подготовки и обучения номеров боевых расчетов. В пользу этого решения свидетельствует
и тот факт, что затраты на подготовку боевых расчетов с использованием технических средств подготовки и обучения на порядок дешевле, чем с использованием штатных средств [1].
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Учебно-тренировочные средства космических комплексов
Все это вызывает объективную необходимость перехода от традиционных методов обучения к интенсивным на основе использования современных компьютерных и информационных технологий,
обеспечивающих возможность поддержания профессиональной подготовленности боевых расчетов
(БР) на требуемом уровне.
Научными исследованиями неоднократно показано, а практикой войск подтверждено, что подготовка высококвалифицированных БР РЭС КК, готовых и способных в любой момент времени качественно решать возложенные на них задачи, практически невозможна без создания (совершенствования) системы боевой и оперативно-тактической подготовки, соответствующей требованиям вооруженной борьбы ХХI века [2]. Анализ результатов проведенных исследований показывает, что задача поддержания на необходимом уровне профессиональных навыков БР РЭС КК может быть решена при
комплексном использовании учебно-тренировочных средств (УТС).
К основным техническим средствам подготовки БР можно отнести [1,2]:
 средства, обеспечивающие практическую подготовку БР средств и систем КК: различного вида
тренажеры, имитаторы, а также имитационно-моделирующие средства, интегрированные в состав программно-аппаратных средств конкретных образцов РЭС. Они должны обеспечивать подготовку боевых
расчетов РЭС КК как самостоятельно, так и в составе тренажной сети. Различного вида тренировки
необходимо проводить как по имитируемой космической обстановке, так и с использованием реальных
КА, то есть при совмещении реальной и имитируемой обстановки;
 компьютерно-информационные средства обучения, обеспечивающие получение личным составом теоретических знаний по определенным программам обучения, а также формирование начальных
практических навыков ведения работы на средствах управления КА. Программы теоретического обучения должны предусматривать получение знаний по характеристикам и возможностям своих средств
вооружения, принципам его построения и боевого применения, по знанию требований руководящих
документов по боевому применению РЭС КК в целом;
 средства поддержки принятия решений и планирования боевых действий;
 учебные пособия, учебные изделия, учебно-действующие, разрезные и весовые макеты, учебные
фильмы, учебные плакаты и другие изделия и пособия, обеспечивающие изучение личным составом
устройства, характеристик, принципов действия и условий эксплуатации и боевого применения РЭС КК.
Современный подход к подготовке военных специалистов, связанных с боевым применением различных образцов вооружения и военной техники ВКО, предполагает пересмотр сложившихся стандартов
и стереотипов в обучении. Мировой опыт и практика доказывают необходимость внедрения
в учебный процесс современных тренажерных технологий, основанных на достижениях в области компьютерного моделирования, в частности применения компьютерных (виртуальных) тренажеров ВВТ.
Характерными особенностями современных и перспективных компьютерных тренажерных технологий являются [2-4]:
 создание сетевых компьютерных тренажеров с сервером и необходимым количеством рабочих
станций для комплексной подготовки специалистов от теоретического обучения до выработки практических навыков в выполнении определенных операций и принятия решения в различных ситуациях;
 решение задач индивидуального и группового обучения и тренинга широкого класса специалистов;
 теоретическое обучение как самостоятельно, так и с помощью руководителя;
 документирование действий обучаемого и руководителя;
 контроль уровня приобретенных знаний;
 широкое использование мультимедийных технологий.
Следует отметить, что применение компьютерных средств для решения задач подготовки БР ВВТ
было начато практически с момента появления персональных ЭВМ. Последующие шаги по внедрению
компьютерных технологий в процесс подготовки БР связаны с разработкой компьютерных УТС, обеспечивающих как теоретическую подготовку боевых расчетов по основным видам подготовок, так
и проведение автономных и комплексных тренировок с целью приобретения боевыми расчетами
начальных практических навыков ведения работы в специализированных классах.
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Одной из новейших разработок УТС на основе компьютерных технологий, выполненных на кафедре Космических радиотехнических систем Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского,
является УТС РЭС управления КА. УТС РЭС управления КА предназначено для обучения и тренировки боевых расчетов командно-измерительной системы (КИС) и обеспечивает:
 получение общих сведений о КИС, рабочих мест боевых расчетов и средствах управления;
 отработку индивидуальных практических навыков каждым номером боевых расчетов;
 отработку практических навыков боевых расчетов КИС при их автономной и совместной работе;
 контроль и документирование процесса обучения и тренировки.
Обучение на учебно-тренировочном средстве КИС включает в себя:
 теоретическую подготовку номеров БР с помощью автоматизированной обучающей системы;
 получение начальных практических навыков ведения работы при проведении индивидуального
обучения в режимах индивидуальной тренировки.
УТС включает в свой состав компьютерно-информационные средства обучения операторов центрального пульта управления КИС. В состав каждого рабочего места входят автоматизированное рабочее место (АРМ) руководителя обучения, АРМ обучаемых номеров боевого расчета и сервер имитации
функционирования КИС. Все АРМ реализованы на базе персональных компьютеров. Персональные
компьютеры и серверы УТС объединены в локальную вычислительную сеть. С рабочего места руководителя обучения осуществляется управление режимами работы УТС и решение задач в зависимости от
заданного режима работы.
Основные принципы организации рабочих мест операторов КИС:
 визуальная реализация максимально приближена к реальным рабочим местам БР;
 структура протоколов обмена соответствует реальным кодограммам;
 для имитации реальных рабочих мест используются мониторы ПЭВМ;
 на мониторах ПЭВМ полностью воспроизводятся структура и состав информации индикаторов,
необходимые для получения начальных навыков работы;
 функциональная клавиатура и пульт оператора моделируются в виде электронных органов
управления, отображаемых на мониторах;
 доступ к электронным органам управления осуществляется с помощью манипулятора «мышь».
Основные функции КИС, моделируемые УТС:
 автономные и комплексные проверки;
 ввод технологических данных на сеанс связи;
 проведение учебных сеансов управления КА;
 моделирование различных нештатных ситуаций.
Заключение
Таким образом, УТС КИС позволяет обеспечивать:
 возможность проведения тренировки без привлечения штатных средств и аппаратуры;
 приобретение начальных навыков ведения работы БР на основе проведения автономных и комплексных тренировок во всех режимах работы КИС по единой обстановке при высокой степени достоверности имитации функционирования системы;
 автоматизированное теоретическое обучение и оценку уровня знаний БР;
 автоматизированное оценивание уровня подготовленности БР по результатам проведенных тренировок.
Программно-технические решения, положенные в основу УТС КИС, позволяют при необходимости
дополнять уже существующие возможности за счет введения в состав рабочих мест операторов дополнительных информационных моделей, новых режимов функционирования КИС, вопросов технического
обслуживания, функционального контроля и настройки аппаратуры. Разработанная архитектура УТС
может быть применена при разработки тренажных средств для перспективных РЭС управления КА.
Несмотря на то, что разработанное учебно-тренировочное средство не формирует моторных навыков, оно может стать незаменимым помощником в процессе обучения и отработки практических навы-
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ков у курсантов, офицеров, проходящих обучение (переподготовку и повышение квалификации) в академии и на местах постоянной дислокации.
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Введение
Положительные свойства сигналов квадратурной амплитудной модуляции (КАМ), определяемые
спектральной эффективностью и помехоустойчивостью, способствовали их широкому применению
в радиоканалах, в том числе источниками, нелегитимно использующих частотный ресурс. В связи
с этим у системы радиоконтроля возникла необходимость их распознавания. Целью настоящей статьи
является разработка метода формирования признаков сигналов КАМ-16, -32, -64, имеющих близкую
частотно-временную структуру.
Результаты анализа частотно-временной структуры сигналов КАМ
Квадратурное представление сигналов является удобным и достаточно универсальным средством их
описания на основе линейной комбинацией двух ортогональных составляющих – синуса и косинуса [1]:

S (t )  x(t ) sin(t  )  y(t ) cos(t  ) ,

(1)

где x(t) и y(t) – биполярные дискретные величины.
На рис. 1 показана структурная схема модулятора КАМ-16, в которой x(t) и y(t) принимают значения ±1, ±3 (4-х уровневая КАМ).

y (t )

x(t )

КАМ  16
sin t

Генератор

90

y (t )

x(t )

cos t

Рис 1. Структурная схема модулятора сигнала КАМ-16
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Аналогичным образом формируются сигналы КАМ более высокой m-ичности. Общность методологии синтеза сигналов КАМ наделяет их близкой частотно-временной структурой.
В частности, на рис. 2 показаны спектры сигналов КАМ-16, КАМ-32 и КАМ-64.
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Рис. 2. Спектры сигналов: КАМ-16 − а); КАМ-32 − б); КАМ-64 − в).

Анализ полученных результатов показывает, что спектры данных сигналов имеют близкую структуру, что затрудняет получить на их основе контрастные векторы признаков для последующего распознавания.
Постановка задачи формирования векторов признаков
Задачу формирования признаковых пространств предлагается трактовать с позиций теории распознавания образов [2]. При этом в качестве объекта исследования рассматривать реализацию обрабатываемого сигнала {Yk}, где k = 1, 2, …, K. Здесь K − число распознаваемых классов. Тогда распознавание можно трактовать как отнесение реализации обрабатываемого сигнала к одному из взаимоисключающих классов {S} = {S1, S2, ..., SL}, где l = 1, 2, …, L, которые определяются совокупностью эталонных образов сигналов {Sl}. В рассматриваемом случае класс сигнала определяется видом модуляционного формата. Число эталонов L, может быть меньше числа распознаваемых классов сигналов K
(в этом случае один из классов характеризует совокупность всех нераспознанных сигналов, к которым
может быть отнесена и реализация шума).
Каждая реализация отображается на множество L-классов распознаваемых модуляционных форматов {S} = {S1, S2, ..., SL}. Указанное отображение является однозначным, когда любая реализация {Yk}
определяется одним из значений {S}, т.е. {Sl}  {Yk}. Первоначальный набор признаков формируется
из числа доступных измерению параметров сигнала, чтобы в результате их анализа обеспечивалась возможность различия характеризуемых ими классов, т.е. вектор разности признаков {Xkl} был максимальным для любых k и l, принадлежащих множеству распознаваемых сигналов {Yk} и эталонов {S} [3].

max | {Yk}  {Sl} |, для  k {Yk1... N }, l {Sl1... N }; при N  min .

(2)

Таким образом, необходимо определить признаковое пространство, в котором минимальный набор
признаков по N обеспечил бы максимальную контрастность распознаваемых объектов {Yk} или позволил получить максимальное значение для вектора {Xkl}, характеризующего межклассовое расстояние.
Основные этапы алгоритма формирования векторов признаков
Согласно [3], наилучшие результаты применительно к анализу сигналов S(t) дискретной манипуляции дают фреймовых формы вейвлет-преобразования (ВП). Непрерывное ВП есть скалярное произведение S(t) и базисных вейвлетов:
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где  (t ) – материнский вейвлет, комплексно сопряженный с S(t), из которого процедурами частотного масштабирования и временных сдвигов формируются все базисные функции:

f

m

,  (t )

 fm

1/ 2

t  
 ,
  
 fm 

(4)

здесь τ – сдвиг масштабированного вейвлета вдоль оси времени; fm – величина частотного масштаба (аналог частоты в анализе Фурье), которая для фреймовых ВП дискретна, т.е. m = 1, …, M,
где M − число масштабов фреймового ВП.
Главным достоинством ВП является возможность адаптивного отображения обрабатываемого сигнала при различных масштабах частотного разрешения. И если в непрерывном ВП масштаб частоты
меняется с дискретностью 1 Гц, то во фреймах он может быть кратным, например, степени двойки.
Это позволяет в значительной степени сократить избыточность описания.
В связи с этим, основные этапы алгоритма формирования признаков сигналов и их последующего
распознавания можно определить следующим образом.
1. Определяют L ≥ 2 классов распознавания, для которых синтезируют отображающие их эталонные сигналы {Sl}, в виде дискретных отсчетов.
2. На основе фреймового ВП формируют матрицу ВК распределения энергии Ml для каждого l-го
эталонного сигнала, где l = 1, …, L.
3. Из ВК матрицы Ml каждого из l-го эталонного сигнала формируют вектор признаков путем последовательной конкатенации строк матрицы.
4. Дискретные отсчеты реализации распознаваемого сигнала {Yk} разбивают на фрагменты, длительностью равной длительности эталонных сигналов.
5. Для каждого фрагмента распознаваемого сигнала {Yk} формируют вектора признаков из ВК,
аналогично эталонным сигналам.
6. Формируют вектор признаков распознаваемого сигнала {Yk} путем усреднения векторов признаков всех фрагментов.
7. Идентифицируют распознаваемый сигнал по результатам выбора наименьшего значения модуля
разности между его вектором признаков и векторами признаков каждого эталонного сигнала,
в соответствии с выражением (2).
С целью проверки работоспособности разработанного алгоритма был проведен эксперимент по распознаванию сигнала КАМ-64 в признаковом пространстве эталонных сигналов КАМ-16, КАМ-32 и
КАМ-64 с близкой частотно-временной структурой. На рис. 3 показаны матрицы ВК эталонных сигналов.
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Рис.
3. Матрицы фреймового преобразования эталонных
сигналов: КАМ-16 − а); КАМ-64 − б)

Визуальный анализ синтезированных матриц подтверждает утверждение о близости структуры
эталонных сигналов на уровне признаковых пространств (рис. 3), что указывает на сложность реализации процедур их распознавания.
В [4] установлено, что качество вектора признаков во многом зависит от информационной компоненты, представляющей совокупность нулей и единиц в модулирующей последовательности. Для минимизации ее влияния на структуру ВК матриц фреймовых ВП на 4 этапе алгоритма, распознаваемую реализацию разбивают на фрагменты, для которых формируют свой вектор признаков. На 6 этапе формируют
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вектор признаков обрабатываемой реализации путем усреднения векторов признаков всех фрагментов. В
соответствии с 7 этапом, перед процедурой распознавания предварительно рассчитывают модули векторов разности признаков {Xkl} между распознаваемым сигналом и эталонными (рис. 4).
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Рис. 4. Модули векторов разности признаков между распознаваемым сигналом КАМ-64 и эталонными:
КАМ-64 − X11n ; КАМ-16 − X12 n ; КАМ-32 − X13n ; шумом − X14n

Различные признаки по-разному отражают индивидуальные свойства распознаваемых сигналов
(для рассматриваемого случая выделены прерывистыми линиями, обозначенными символами A и B).
С целью получения количественной оценки контрастности введем показатель

Rlj 

A

 Xkln

nB

A

 Xkjn ,

(5)

nB

где j и l − текущие значения распознаваемых классов.
Чем ближе распознаваемый сигнал к эталону, тем больше результат Rlj. Для рассматриваемого случая, полагая, что k = 1 − распознаваемый сигнал КАМ-64; j = 1 − эталон КАМ-64; l = 2 − КАМ-16;
l = 3 − КАМ-32; l = 4 − эталон шума. В табл. 1 представлены результаты зависимости значения показателей контрастности R21, R31, R41, рассчитанные согласно (5) от ОСШ.
Таблица 1
Зависимость показателей контрастности от ОСШ

h 2 , дБ

12

10

8

6

R21
R31

6,3

2,4

1,6

1,2

6,4

2,7

1,8

1,3

R41

21,8

16,6

12,0

6,8

ОСШ,

Заключение
Анализ полученных данных, показывает, что увеличение интенсивности шумов приводит к тому,
что вектор признаков по своей структуре все более становится похожим на вектор реализации шума.
Разработанный подход обеспечивает приемлемую контрастность признаковых пространств при значениях ОСШ до 6 дБ для сигналов КАМ, имеющих близкую частотно-временную структуру.
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Введение
Одной из основных задач создания ИКС СН является резкое улучшение способности
к взаимодействию, т.е. способности систем, органов управления (ОУ) или сил представлять данные,
информацию, услуги и принимать их из других систем, ОУ или сил, а также использовать эти данные,
информацию и услуги для эффективного совместного решения поставленных задач.
В рамках создания ИКС СН предполагается создать наращиваемое и расширяемое сетеориентированное окружение, которое обеспечит повышение эффективности действий должностных лиц (ДЛ)
на всех уровнях управления на основе обеспечения полносвязности и возможности взаимодействия.
Следует отметить, что современные инфокоммуникации оперируют интегрированным IP-трафиком
от различных источников с косвенной привязкой к роду связи через параметры качества обслуживания. В отличие от этого телекоммуникации оперируют собственными типами трафика с привязкой
к конкретным ресурсам связи.
При создании сетеориентированного окружения необходимо обеспечить:
 робастную техническую связность;
 управление информацией и доступ к ней.
Первая проблема состоит в невозможности в настоящее время «бесшовно» распространять информацию по робастной, защищенной сети, охватывающей все объекты и субъекты системы управления.
Вторая проблема заключается в достижении состояния, когда адекватная потребностям конкретного ДЛ информация становится ему доступной в нужное время и в нужном контексте.
Для понимания взаимоотношения двух областей необходимо отметить, что в сетеориентированном
окружении информация не должна рассматриваться как неотъемлемая часть технической инфраструктуры, так же как и принадлежащей приложениям инфраструктуры. В сетеориентированном окружении
данные выталкиваются в распределенное пространство и могут быть доступны любым авторизованным пользователям.
Чем больше охват сети, тем больше в ней может быть потенциальных пользователей. Чем ценнее
информация, имеющаяся в сети, тем большее число потенциальных пользователей будут пользоваться
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сетью и распространять в ней информацию. Поэтому при разработке ИКС СН необходимо решить две
взаимосвязанные, но существенно разные задачи:
 разработать робастную потенциально полносвязную сеть для предоставления исчерпывающего
набора услуг по обмену всеми типами информации;
 обеспечить средства размещения, поиска и доступа ко всей информации, имеющейся в системе
управления (СУ).
Необходимо отметить, что ценность ИКС СН для системы управления будет расти пропорционально квадрату числа пользователей. Рост числа пользователей будет зависеть не только от директивных документов, но, прежде всего от качества услуг и их реальной востребованности должностными
лицами ОУ. В качестве примера, подтверждающего это утверждение, можно рассматривать эволюционное развитие системы обмена электронной корреспонденции.
Рост числа пользователей приведет к росту объема информации, размещенной и доступной в ИКС
СН, что приведет к синергетическому росту возможностей системы управления, как показано на рис.1.

Возможности СУ

Возможности

Информационные
возможности
Технические
возможности

Развитие во времени
Рис. 1. Рост возможностей системы управления

Первым шагом на пути создания сетеориентированного окружения в СУ будет являться сопряжение существующих автоматизированных систем (АС) и автоматизированных систем управления (АСУ)
с ИКС СН с целью интеграции пользователей и приложений в общую инфраструктуру обмена информацией в СУ.
Сопряжение всех АСУ с ИКС СН позволяет унифицировать взаимодействие и на порядок уменьшить число шлюзов (до N), необходимых для полносвязного взаимодействия. Поэтому появится реальная возможность перейти от автономной «стволовой» архитектуры к взаимосвязанным системам.
Однако использование механизма сопряжения с помощью шлюзов имеет существенные ограничения и должно применяться только для существующих АСУ. Ограничения заключаются в потере «прозрачности» взаимодействия и неизбежном ограничении услуг, «проходящих» через шлюз сопряжения.
Ограничения могут быть вызваны как несовпадением услуг ИКС и взаимодействующей АСУ, так
и возможностями шлюза.
Поэтому наиболее оптимальным является непосредственное использование услуг ИКС. Для этого
вновь разрабатываемые и модернизируемые системы должны включать в свой состав средства обеспечения доступа к услугам ИКС и являться абонентскими КСА, непосредственно использующими услуги
ИКС для решения прикладных задач по своему функциональному предназначению. Помимо отсутствия необходимости в разработке шлюзов, такое решение обеспечивает:
 предоставление пользователям широкого набора унифицированных инфраструктурных услуг по
обмену информацией и совместному использованию данных, не зависящих от подчиненности ОУ, их
принадлежности к звеньям управления и выполняемых ими задач;
 высокое качество предоставляемых услуг, так как в ИКС предполагается использовать продукты
(изделия) не одного предприятия, а все лучшее, что разработано предприятиями военнопромышленного комплекса (ВПК);
 «прозрачность» взаимодействия между всеми абонентами, имеющими доступ к услугам ИКС;
 повышение эффективности совместного использования данных на основе обеспечения их глобальной видимости, доступности и понятности;
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 возможность интеграции и гибкого приспособления КСА и средств автоматизации под решение
задач в соответствии с конкретными составом группировки войск (сил) и условиями обстановки.
В предельном случае будет создано такое сетеориентированное окружение, в котором станет возможным «бесшовное» полносвязное взаимодействие «точка – точка» и в которое будут интегрированы
все источники и потребители данных вне зависимости от их подчиненности и дислокации, станет возможным взаимодействие «многие – со многими», ограниченное только требованиями безопасности
информации.
Создание инфраструктуры, в которой поддерживается адаптивная полносвязность, и совместное
использование данных большого числа объектов и субъектов СУ является сложной задачей, которая
в принципе не решается в рамках традиционной архитектуры технической основы СУ. Однако в технологическом плане такая задача уже решалась в коммерческих проектах, но в них предъявлялись более низкие требования к обеспечению безопасности информации и отсутствовали требования технологической независимости, существенные для СУ сил специального назначения.
Современные инфокоммуникационные технологии дают возможность рассеять «туман войны» на
основе существенного расширения области распространения информации, повышения качества информации и информационного взаимодействия. Становится достижимым состояние, когда информация высокого качества может быть «прозрачно» распределена среди всех, кому она необходима для
выработки совместной осведомленности, понимания обстановки и намерений противника и синхронизации действий, как показано на рис.2. Таким образом, можно говорить о некоторой новой оперативной концепции, основанной на достижении информационного превосходства, которое трансформируется в увеличение боевой мощи (потенциала) на основе эффективного связывания объектов и субъектов в системе управления в единое информационное пространство на театре военных действий.
Вышесказанное легко проецируется на взаимодействие сил в составе разновидовых группировок.
Взаимодействие, по сути, является разрешением противоречий между централизацией и гибкостью
управления, что обусловлено следующими причинами:
 необходимость во взаимодействии возникает в условиях, когда командир не имеет возможности
в условиях быстро изменяющейся обстановки эффективно управлять силами ввиду большого количества объектов управления и квадратичного числа связей между ними;

Перспективные концепции,
методы и способы ведения
боевых действий
Достижение
синхронизации
действий сил

Достижение
превосходства в своевременном
принятии
эффективных решений

Достижение
слаженного
развѐртывания сил
и их
обеспечения

Информационное
превосходство

Сетеориентированное окружение

Рис. 2. Достижение превосходства на основе сетеориентированного окружения

 для организации взаимодействия необходимо упорядочить отношения между органами управления, которые не находятся в отношениях подчиненности между собой, но должны совместно решать
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общую задачу в условиях, когда действия одного субъекта взаимодействия непосредственно отражаются на состоянии или действиях другого субъекта;
 в случае горизонтального взаимодействия объекты управления, не находящиеся в отношениях
подчиненности, должны самостоятельно без участия вышестоящей инстанции решать отдельные
управленческие задачи.
Таким образом, взаимодействие следует рассматривать как взаимную поддержку сил и как деятельность ОУ, не находящихся между собой в отношениях подчиненности, но совместно выполняющих задачи по упорядочению и согласованию своих действий в интересах выполнения общих задач.
Для обеспечения взаимодействия инфокоммуникационные технологии должны обеспечить возможность достижения совместной осведомленности об обстановке всех участников взаимодействия
и предоставить возможность их сотрудничества, а на основе сотрудничества обеспечить синхронизацию действий.
С развитием вычислительных мощностей компьютеров, переходом на цифровые технологии коммутации пакетов с возможностью выделения «полосы пропускания по требованию» становится возможным переход к парадигме «публикация данных до обработки». В соответствии с этой парадигмой
данные от всех источников помещаются в сетеориентированное окружение, где они становятся доступными всем участникам взаимодействия вне зависимости от их дислокации и организационной
подчиненности. Тем самым обеспечивается возможность перехода от традиционного информационного взаимодействия «точка – точка» к взаимодействию «многие – со многими», что обеспечит возможности достижения совместной осведомленности, сотрудничества, децентрализации центров принятия
решения и, в предельном случае, самосинхронизации действий.
В современной войне очень трудно предсказать развитие обстановки, более того, очень трудно собрать информацию, необходимую для заблаговременного планирования. Будущие операции будут
противоборством в адаптивности – победителем будет тот, кто более эффективно использует свои силы в соответствии с оперативной обстановкой.
Заключение
Таким образом, применение инфокоммуникационных технологий должно придать перспективной
системе управления следующие характеристики:
 все элементы системы управления охвачены робастной сетью, которая обеспечивает обмен всеми типами информации;
 войска имеют возможность совместного защищенного использования данных из многочисленных источников;
 войска имеют возможность качественного информационного взаимодействия, включая возможность сотрудничества;
 войска имеют возможность выработать и поддерживать высокий уровень осведомленности обо
всех видах обстановки и трансформировать его в совместное планирование;
 войска имеют возможность развивать совместное понимание обстановки, включая намерения
командования, и на этой основе принимать самостоятельные решения (децентрализация центров принятия решений);
 войска имеют возможность самосинхронизации своих действий.
Стремительное развитие инфокоммуникационных технологий свидетельствует о том, что человечество вступает в новый век – век информации. Во всех сферах человеческой деятельности доступность информации, ее качество и качество информационного взаимодействия будут решающим фактором успеха. В области применения сил и средств специального назначения решающим фактором успеха становится достижение информационного преимущества. Достижение информационного преимущества возможно только тогда, когда информационные возможности, предоставляемые инфокоммуникационными технологиями, соответствуют информационным потребностям командиров и подчиненных. Применение современных инфокоммуникационных технологий в силах специального назначения
должно сопровождаться соответствующими изменениями в концепции проведения боевых действий,
тренировок и обучения. В век информации инновации и экспериментирование, созидание, а не приспособление будут определять развитие системы управления и успех применения технологий.
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Введение
На современном этапе индустриального развития АСУ ТП играют ключевую роль в развитии промышленного потенциала страны. Являясь управляющим ядром технологических процессов, они определяют возможность развития и степень устойчивости работы промышленных предприятий [1].
Следует отметить, что в последние годы многими развитыми странами технологии АСУ ТП приравниваются к ключевым, имеющим ограничение по распространению промышленным технологиям.
Они начинают играть важную роль в международной политической жизни, как ракетные, ядерные
и другие особо важные индустриальные технологии.
Особенности и тенденции развития АСУ ТП
К особенностям развития АСУ ТП на современном этапе можно отнести очень узкий круг поставщиков, который состоит в основном из западных компаний. Китайские компании настойчиво пытаются
занять долю рынка АСУ ТП, но пока решения западных компаний более востребованы у мировых покупателей.
АСУ ТП становятся все более сложными информационными системами. Если на начальном этапе
развития АСУ ТП были релейного типа, то теперь они представляют собой полноценные информационные системы, интегрированные со специфическим технологическим оборудованием и локальными
сетями передачи данных, часто имеют выход в Интернет.
Информационные угрозы АСУ ТП
В основе современных АСУ ТП лежат стандартные решения области информационных технологий. Для управляющих станций используются операционные системы (как правило, Windows или
Linux), стандартные базы данных, для работы персонала – распространенное пользовательское программное обеспечение [2].
Интеграция систем АСУ ТП с корпоративными информационными системами и локальными сетями передачи данных приводит к появлению новых рисков, связанных с угрозами информационной
безопасности:
Возможность проникновения внешних злоумышленников во внутреннюю сеть АСУ ТП и изменения режима работы промышленного оборудования;
Получение контроля над основными серверами АСУ ТП;
 распространение вредоносного кода, блокирующего работу серверов АСУ ТП и автоматизированных рабочих мест;
 атаки типа «отказ в обслуживании» (DoS) на критичные сервисы систем АСУ ТП;
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 внедрение «программных закладок» в операционную среду систем АСУ ТП.
Наибольшую опасность представляют собой специализированные информационные атаки, рассчитанные на определенные АСУ ТП.
Наиболее публичным инцидентом, показывающим уязвимость АСУ ТП атомной промышленности,
можно считать обнаруженный в июле 2010 года вирусный код Flame и Stunxnet. Данный вирус содержал целевой код, удовлетворяющий целому ряду специфических требований и реализующий полноценную атаку на системы АСУ ТП производства компании Siemens. Деятельность этого вируса нанесла
существенный вред атомной промышленности Ирана. Мировые эксперты, проанализировавшие исходный код и назначения данных вирусов, сделали однозначный вывод, что по масштабу и сложности реализации решение данной задачи (создание вирусов такого уровня) возможно только в рамках государственного проекта крупной промышленно развитой страны, имеющей достаточно интеллектуальных и
финансовых ресурсов. [3].
Атаки вирусов Flame и Stunxnet считаются первым официально зарегистрированным применением
так называемого кибероружия.
В целом кибервойна определяется как один из видов информационной войны, подразумевающий
нанесение урона противнику посредством направленного информационного воздействия на информационную и телекоммуникационную инфраструктуру и автоматизированные системы управления.
Заключение
Таким образом, в современной политической обстановке роль кибернетического оружия становится решающей, а главными объектами атак становятся АСУ ТП.
На текущий момент времени реальность такова, что для дестабилизации обстановки в стране необязательно применять традиционные военные или политические методы – достаточно вывести из
строя несколько ключевых АСУ ТП (например, энерго- и водоснабжения, телекоммуникаций и т.д.),
что неизбежно приведет к панике, коллапсу и неизбежным человеческим жертвам.
Обеспечение информационной безопасности АСУ ТП является важнейшей задачей на современном уровне для обеспечения национальной безопасности страны.
Литература
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Введение
Постоянное развитие РЛС обнаружения и наведения средств нападения, (надводных, воздушных,
наземных и т.д.) требует, соответственно, и развития радиотехнических комплексов, обеспечивающих
вскрытие радиотехнической обстановки (РТО) и управление средствами противодействия защищаемых
объектов.
Современные радиотехнические комплексы корабельного базирования должны быть готовы
к функционированию в условиях радиоэлектронной обстановки (РЭО), наполненной непредсказуемыми помехами от радиоэлектронных средств (РЭС) своего корабля, переотражениями сигналов РЭС от
корабельной тактической группы, элементов конструкции кораблей, береговой черты и др., а также
специально насыщенной ложными сигналами противника.
Формально традиционный цикл работы АСУ радиотехнических комплексов можно представить
простым преобразованием

i  i  i ,
где Xi - очередной i-ый пакет входного потока описаний сигналов (моноформуляров) излучающих
объектов, Yi - сформированное на основе обработки пакета Xi очередное i-е множество виртуальных
радиотехнических объектов и Zi - выработанный на основе Yi очередной i-ый вариант плана целеуказаний (ЦУ) для средств противодействия.
Данный принцип работы АСУ обеспечивает быструю реакцию комплекса на очередной Xi-ый пакет
входного потока описаний сигналов излучающих объектов. Традиционные радиотехнические комплексы
при формировании плана ЦУ вырабатывают только один, например i-ый вариант противодействия.
Эффективность Zi для современных методов атаки может оказаться недостаточно высокой, а если
объект противодействия окажется ложным, то практически равна нулю. Другим недостатком таких
комплексов является то, что объекты Yi исключаются из обработки, как только соответствующий им
входной поток прерывается на время прекращения излучения реального объекта (в данном случае не
рассматриваются вопросы пропадания пачек сигналов из-за работы аппаратуры электромагнитной
совместимости (ЭМС) корабля, сохранения виртуального объекта в течение 2-3 периодов сканирования обзорной РЛС).
Более эффективно, с точки зрения соответствия виртуальных радиотехнических объектов Yi реальным объектам РЭО, работа АСУ осуществляется по следующей схеме цикла

i  i1  i  i ,
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где параметры виртуальных объектов Yi-1 при реализации каждого цикла накапливаются и модифицируются в специальном долговременном архиве с постепенным выводом их из архива только
в случае длительного прекращения излучения реальных объектов.
По данной схеме организации цикла АСУ более интенсивно ведется борьба с ложными радиотехническими сигналами, так как по природе образования ложных сигналов их существование, как правило, является кратковременным и в долговременном архиве их виртуальные образы быстро «угасают»
и удаляются. Однако при этом повышается вероятность пропуска сигналов реальных объектов с внезапно появляющимся кратковременным характером излучения. Не секрет, что объекты такого рода
представляют наибольшую опасность для корабля, и пропуск хотя бы одного из них может оказаться
фатальным.
Анализ приведенных циклов обработки приводит к необходимости образования АСУ с мультизадачным параллельным режимом обработки входного потока описаний сигналов, в которой обработка
может быть представлена в виде трех параллельно работающих циклов АСУ
i  i  i
  i i
i  i1
i /(i  i)  i i ,









где i
i и
i
i ассоциируются в пределах допустимой погрешности измерения приемного
устройства аппаратуры РТО с параметрами виртуальных объектов i и i соответственно.
Достоинства всех вышеуказанных циклов обработки суммируются за счет одновременной параллельной их реализации в рамках одной мультизадачной АСУ. При этом одновременное применение
каждой из задач обработки сигналов компенсирует недостатки другой. На рис. 1 приводится структура
данной мультизадачной АСУ.
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Задача быстрого реагирования работает по принципу традиционного АСУ, ориентированного на
обработку текущего пакета моноформуляров без анализа истории работы РТО. При увеличении
интенсивности входного потока моноформуляров эффективность данной обработки уменьшается,
возможны пропуски или формирования виртуальных объектов, не соответствующих реальным
объектам РЭО.
Задача долговременной обработки формирует архив виртуальных объектов с постоянной
коррекцией его во времени с момента включения системы. Состав виртуальных объектов и их
параметры постепенно приближаются в данном архиве к параметрам реальных объектов РЭО. Работа
данной задачи наиболее эффективна для радиотехнических объектов с длительным временем
существования. Данная задача формирует наиболее наглядный графический образ РЭО адекватный
реальной обстановке. Снятие временных ограничений на длительность процесса анализа входных
радиотехнических сигналов позволяет применить разнообразные математические методы длительной
статистической обработки. В этой связи в работах [1-6] предложены методы первичной обработки
входного потока радиотехнических сигналов с глубоким анализом истории работы излучающих
объектов, ориентированные на эффективное выделение во входном потоке только полезных сигналов.
Задача обработки внезапного появления объектов ориентирована на обработку объектов
с редкими кратковременными излучениями, что характерно для особо опасных излучающих объектов.
На вход данной задачи описания параметров сигналов поступают с выхода специального фильтра
моноформуляров. Данный фильтр пропускает только те моноформуляры из общего потока, которые
не ассоциируются с виртуальными объектами i и i задачи быстрого реагирования и задачи
долговременной обработки (разность пакетов  i и i  i ).
По сути дела данный фильтр реализует в рамках мультизадачной АСУ обратную связь с целью
создания условий для обработки сигналов внезапно появившихся объектов с редкими
и кратковременными излучениями.
Формирование планов ЦУ для всех циклов производится по единым правилам с последующим
выбором плана ЦУ или оператором мультизадачной АСУ или автоматически по приоритетам.
Выбранный план ЦУ передается в те средства противодействия, которые обеспечивают его
реализацию.
Совместная работа данных трех задач в рамках одной интегральной существенно погашает
недостатки каждой из них и создает благоприятные условия для эффективной обработки всех
возможных типов радиотехнических объектов с любой интенсивностью излучений.
Программно все данные задачи могут быть реализованы на общих вычислительных ресурсах
с многозадачным псевдопараллельным режимом их функционирования.
Результаты работы каждой задачи должны оперативно визуализироваться на автоматизированное
рабочее место (АРМ) оператора, как для отдельного, так и для совместного одновременного просмотра РЭО.
Заключение
Практическая реализация данной мультизадачной АСУ радиотехнических комплексов позволит
успешно преодолеть основное противоречие систем массового обслуживания - ухудшение качества
обслуживания с ростом интенсивности и объема поступления входной информации.
В данной АСУ впервые закладывается механизм самосовершенствования процесса машинного
формирования образа РЭО по мере накопления данных о радиотехнических объектах в условиях длительной непрерывной эксплуатации комплекса, создаются реальные предпосылки быстрого реагирования на очень опасные внезапно возникающие и редко излучающие объекты на фоне сложной помехонасыщенной РТО.
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