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МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К КОСМИЧЕСКОМУ
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МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗЕРВА МАССЫ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ
Никольский Валентин Валентинович,

д.т.н., профессор, профессор 12 кафедры,
Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского,
г. Санкт-Петербург, Россия,
val_val35@mail.ru

Рощин Георгий Борисович,

преподаватель 12 кафедры,
Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского,
г. Санкт-Петербург, Россия,
shao5@mail.ru
АННОТАЦИЯ
Целью настоящей работы является обоснование требований к космическому аппарату системы экологического мониторинга. В основу методики положено использование резерва
массы полезной нагрузки космического аппарата для улучшения его характеристик.
Ключевые слова: космическая система экологического мониторинга; космический аппарат;
требования к космическому аппарату; обоснования требований к космическому аппарату; резерв массы
полезной нагрузки.
Для цитирования: Никольский В.В., Рощин Г.Б. Методика обоснования требований к космическому
сегменту системы экологического мониторинга по критерию макси-мального резерва массы полезной
нагрузки // I-methods. 2017. Т. 9. № 1. С. 05-08.

В связи с активной хозяйственной деятельностью человечества остро встает проблема оперативного дистанционного контроля загрязнений атмосферы, гидросферы
и поверхности Земли. Поэтому сегодня огромное внимание уделяется модернизации и обновлению технических
средств космической составляющей системы экологического мониторинга. В связи с этим задача разработки и
совершенствования научно-методического аппарата создания и совершенствования космических аппаратов экологического мониторинга стоит весьма остро. Отечественной
наукой накоплен огромный задел в области научно-методического аппарата позволяющего проводить обоснование
тактико-технических требований к космическим аппаратам (КА).
В то же время на практике в современных КА всегда
имеется некоторый резерв массы полезной нагрузки, который зачастую не используется.
При формировании облика КА и оценки конструктивно-технологического совершенства КА важнейшим показателем качества является резерв массы полезной нагрузки.
Разработана обобщенная математическая модель резерва массы полезной нагрузки КА, используемая в методике обоснования требований к КА системы экологического мониторинга. И в отличие от существующих методик
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[1,2,3], предлагаемая методика позволяет итерационно повышать уровень ТТТ к КА. Критерием в данной методике
является максимальный резерв массы полезной нагрузки КА.
Полученный резерв массы полезной нагрузки КА,
можно использовать по-разному: ставить дополнительную
целевую систему, увеличить срок активного существования КА, повысить его живучесть и т.д.
Содержание предлагаемой методики состоит в следующем.
Качество рассматривается как совокупность всех
свойств, обуславливающих пригодность удовлетворять
определенные требования в соответствии с назначением.
Эффективность – свойство действия, приводящее к
нужному результату.
Резерв массы КА

тРез

М 0д

М0 ,

(1)

где в правую часть вошли: допустимая начальная масса и
расчетная начальная масса КА.

М0

тСС

тОС

тНК

тТ ,

(2)

где mCC ‑ масса служебных систем; mOC‑ масса обеспечивающих систем; ‑ масса несущего комплекса и mT- масса
топлива.
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Масса обеспечивающих систем

тОС

тСЭС тСОТР тБКУ

(3)

Масса БКУ

тБКУ

тСУБА тСНН

тСОС тБЦВМ ,

(4)

где в правую часть уравнения вошли массы СУБА, СНН,
СОС, БЦВМ.
Масса системы навигации и наведения

тСНН

СНН
ИУ

m

mМД

СОС
СОС
тИУ
тСИО
,

тСОС

mПГСП ,,

(5)

где в правую часть вошли массы измерительных устройств
системы навигации и наведения, а также масса маршевого
двигателя и масса пневмо-гидравлической системы подачи
(ПГСП) топлива.
Масса системы ориентации и стабилизации

(6)

где в правую часть вошли массы измерительных устройств
системы ориентации и стабилизации, а также масса СИО
СОС.
Тогда с учетом (2.58) – (2.60) масса ОС

тОС  тСЭС  тСОТР  тСУБА  тМД  тПГСП  тЭЛ

(7)

Масса элементов БКУ

тЭЛ

СУД
тИУ

СОС
тСИО

тБЦВМ

(7)

Массу БКУ можно определить по следующей зависимости

mБКУ

БКУ

М0,

(8)

где αБКУ‑ массовый коэффициент БКУ.
Масса маршевого двигателя

Повышение ТТТ, за счет использования резерва массы

ТТТ1
КА
Определени
е
оптимальны
х проектных
параметров
X1

МРезПН1 ↑ при
ТТТ1 =const
П
ПД
�1КА
� �КА

КА
ТТТ1

ТТТ1↑
→WПКА ↑
МРезПН1 ↓

Определение
оптимальных
ТТТ Y1

Повышение
уровня
показателей
ТТТ Y1

ТТТ2

ТТТi

КА

КА

Определение
оптимальных
проектных
параметров X3

Определение
оптимальных
проектных
параметров X2

МРезПН2 ↑ при
ТТТ2 =сonst
П
ПД
�2КА
� �КА

ТТТ2↑→
МРезПН2 ↓

МРезПНi ↑ при
ТТТi =сonst
П
ПД
��КА
� �КА

КА

КА
ТТТ2

ТТТi
ТТТi→max
МРезПНi ≤ МДРезПНi

Рис.1. Алгоритм применения методики обоснования ТТТ к КА ДЗЗ
где

– показатель характеризующий потенциальную эффективность;
— множество допустимых значений потенциальной эффективности применения КА ДЗЗ;
ࢀࢀࢀ – вектор ТТТ КА ДЗЗ;
࢞ – вектор проектных параметров КА ДЗЗ.
П �����
�КА
��

ПД
�КА
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тМД

МД

Р

а М0
g0

МД 0

g0

МД п0 М 0 ,

(9)

где γмд‑ массовый коэффициент двигателя; Р – сила тяги
двигателя; g 0 ‑ ускорение свободного падения у поверхности Земли; n0 ‑ перегрузка КА в момент включения двигателя.
Масса пневмо-гидравлической системы подачи

тПГСП

ПГСП

тТ ,

(10)

где αПГСП‑ массовый коэффициент ПГСП.
Масса несущего комплекса зависит от массового коэффициента:

тНК

НК

M0 ,

(11)

где αНК- массовый коэффициент несущего комплекса.
Проводится оценивание стоимостных характеристик.
Себестоимость жизненного цикла КА складывается из
себестоимостей на разработку, производство и эксплуатацию:

С ЖЦ

С Рзр

СП

СЭ

(12)

В себестоимость разработки входят: себестоимости на
научно-исследовательские работы (НИР), проектирование
и опытно-конструкторские работы (ОКР):
С Рзр

С НИР

С Пр

СОКР

(13)

Себестоимость эксплуатации КА состоит из себестоимости наземной эксплуатации, выведения на рабочую орбиту и летной эксплуатации:

СЭ

С НЭ

СВ

С ЛЭ

(14)

Затраты летной эксплуатации включают затраты на
снятие КА с эксплуатации.
С учетом (12) и (13) зависимость себестоимости жизненного цикла (14) примет вид:
С ЖЦ

С НИР

С Пр

СОКР

СП

С НЭ

СВ

С ЛЭ

(15)

Предлагаемая методика обоснования облика КА ДЗЗ
на этапе формирования ТТТ позволяет повышать ТТТ за
счет использования резерва массы полезной нагрузки максимизированного на 1 итерации методики см.рис.1.
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Потенциальная эффективность в методике обоснования ТТТ КА ДЗЗ используется в двух итерациях с оптимизациями. В первом случае – в выборе оптимального
ряда технических решений методом поиска оптимальных
путей на графах с векторными весами в качестве критерия
ограничения. Во втором случае – при улучшении ТТТ в
качестве показателя уровня ТТТ предложен обобщенный
показатель потенциальной эффективности [2].
Заключение
Таким образом, настоящая методика позволяет обосновать требования к КА системы экологического мониторинга на уровне максимально достижимом для современного
развития науки и техники. В основу методики положено
использование резерва массы полезной нагрузки космического аппарата для улучшения его характеристик.
Преимущество рассмотренной методики заключается
в следующем:
1. При первой итерации максимизируется резерв массы КА, который в дельнейшем используется на повышение
качества и эффективности.
2.Резерв массы используется полностью, в отличие от
существующих КА.
3.Методика позволяет итерационно повышать уровень
ТТТ к КА.
3.Стоимостные показатели являются ограничениями.
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Злобин Сергей Михайлович,

к.т.н.,доцент, старший научный сотрудник
Военного института (управления национальной
обороной) Военной академии Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации,
г. Москва, Россия,
zlobinsm@mail.ru

Ямпольский Сергей Михайлович,

к.т.н., доцент, старший научный сотрудник
Военного института (управления национальной
обороной) Военной академии Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации,
г. Москва, Россия,
yampolsm@mail.ru
АННОТАЦИЯ
Постановка проблемы: в современных условиях подготовка офицерских кадров неразрывно
связана с уровнем развития военного искусства и науки, качеством оперативной подготовки Вооруженных Сил, поступлением на снабжение современных образцов вооружения, военной и
специальной техники. Кроме того, эффективность военного образования во многом, зависит от
информационных технологий, их рационального применения в единой информационно-образовательной среде Министерства обороны РФ. Исходя из анализа подготовки офицеров вооружённых сил ведущих государств следует, что исследование проблем военного образования в области
военного управления, организации управления войсками (силами), основанные на применении
информационных и телекоммуникационных технологий, являются приоритетными. В представленной статье рассматриваются методологические подходы к информатизации образовательной
деятельности военного ВУЗа и предложен архитектурный подход к проектированию компонентов
информационно-образовательной среды Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Дидактическая система рассмотрена как целенаправленная автоматизированная информационная система, в которой реализуются технологические процессы переработки информации и алгоритмы
функционирования групп пользователей в информационно-образовательной среде академии.
В качестве результатов исследований представлены – концептуальная архитектура интегрированной информационной системы и базовые модели информационно-образовательной среды
академии, а также проведено обоснование целесообразности представления функциональных
компонентов архитектуры в терминах методологии ARIS. Проектирование высококачественной и
высокотехнологичной информационно-образовательной среды Военной академии Генерального
штаба ВС РФ рассматривается как сложная научно-техническая задача, решение которой позволит
коренным образом модернизировать технологический базис академии. Результаты исследования
могут быть реализованы в информационном обеспечении деятельности Национального центра
управления обороной Российской Федерации, а также внедрены в систему военного образования
Министерства обороны Российской Федерации. В целом данная статья преследует одну главную
цель – привлечь внимание заинтересованных лиц и организаций к одной из актуальных проблем
военной науки и практики, связанной с проектированием информационнообразовательной среды Военной академии Генерального штаба ВС РФ, решение которой позволит коренным образом
модернизировать технологический базис академии.
Ключевые слова: архитектура; информационная технология; информационно-образовательная среда;
образование; процесс; система
Для цитирования: Злобин С.М., Ямпольский С.М. Архитектурный подход к проектированию
информационно-образовательной среды // I-methods. 2017. Т. 9. № 1. С. 09-15.
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Качество подготовки специалистов военно-государственного управления зависит от эффективности образовательного процесса, организации научной работы, являющейся научно-методической основой образовательного
процесса и повседневной (административно-хозяйственной) деятельности академии.
Проведенный анализ показал, что повысить эффективность образовательного процесса и обеспечить высокое
качество образования возможно путем создания информационно-образовательной среды (ИОС) Военной академии
Генерального штаба (ВАГШ ВС РФ), спроектированной в
рамках единых системотехнических требований.
Использовался опыт внедрения информационных технологий (ИТ) в указанные процессы полученный в ходе реализации Концепции информатизации ВАГШ ВС РФ 2000
года и Концепции развития ВАГШ ВС РФ на период до
2010 года, а также результаты ряда инициативных академических НИР в ходе которых разработаны концептуальные
подходы к внедрению новой информационно-педагогической технологии подготовки специалистов военно-государственного управления. В качестве приоритетного был
принят комплексный подход к информатизации ВАГШ ВС
РФ, основу которого составила интеграция методологии
информационного подхода с методологией кибернетического и методологией системного подхода в составе структурно-математического и операционного подходов.
В ходе исследований дидактическая система рассматривалась как эргасистема, т.е. целенаправленная автоматизированная информационная система, в которой
реализуются технологические процессы переработки информации и процессы (алгоритмы) функционирования

групп пользователей в информационно-образовательной
среде академии.
Результатом исследований стало обоснование концептуальной архитектуры интегрированной информационной
системы (ИИС) и информационно-образовательной среды
ВАГШ ВС РФ с выделением основных системных (рисунок 1) и взаимодействующих элементов архитектуры базовой модели ИОС (рисунок 2).
Термин «интегрированная» относится к описанию системы и архитектуры, которое объединяет функциональное, системное и технологическое представление. Термин
«система» используется в расширенном смысле. Он может
также относиться к системе систем или к семейству систем
или компоненту системы.
Специфика работ по проектированию ИОС ВАГШ
ВС РФ заключается в том, что создаваемые компоненты
должны быть вписаны в существующую инфраструктуру
академии, процессы обучения, научную и повседневную
деятельность, соответствовать нормативно-правовой базе
и технологической политике МО РФ и обеспечить эволюционный переход к новым возможностям.
Для достижения заявленных в процессе проектирования требований необходимо:
использовать процедуры и методы, обеспечивающие
согласованное применение новых информационных технологий;
обеспечить адекватное описание и конфигурирование архитектурных компонентов инфор¬мационнообразовательной среды;

Автоматизированная
система обучения

Система менеджмента
качества
(СМК)

(АСО)

Хранилище
информации
(БД)
Автоматизированная
система повседневной
деятельности
(АСПД)

Автоматизированная
система научных
исследований
(АСНИ)

Рис. 1. Концептуальная архитектура интегрированной информационной системы
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Унифицированный интерфейс информационно-образовательной
среды
Рис. 2. Базовые модельные компоненты информационно-образовательной среды

Рисунок 2 – Базовые модельные компоненты информационнообразовательной среды
обеспечить строгое соблюдение правил, гарантирую- и справочных систем, систем управления обучением, ка-

щих возможность взаимодействия и межархитектурной
интеграции;
обеспечить эффективность создаваемого продукта на
всем жизненном цикле.
При проектировании ИОС использовалась методология, основанная на архитектурном подходе [1,3,4], который
определяет единые процедуры проектирования, регламентирует представление графических, текстовых и табличных документов, описывающих характеристики процессов
осуществления профессиональной деятельности и интеграцию при проектировании – систем и их компонентов,
семейства систем и системы систем в не зависимости от
их назначения.
Решалась задача создания такой архитектуры, которая
будет понятна всем потенциальным пользователям и обеспечит возможности взаимодействия для вновь разрабатываемых, существующих и модернизируемых систем.
Архитектурный подход основывается на разбиении
общей архитектуры на три представления (ракурса): функциональную архитектуру (ФА), системную архитектуру
(СА) и технологическую архитектуру (ТА) – как показано
на рисунке 3.
Функциональная архитектура определяет, что нужно
сделать и кто это выполняет, т.е. описывает действия и процессы, необходимые для успешного выполнения функциональных задач, а также функциональные узлы и связанные
с ними информационные обмены.
Для разработки ФА необходим анализ процессов деятельности. Необходимо также специфицировать требования к тактико-техническим характеристикам (ТТХ),
поддерживающим системам (например, пропускная способность системы связи, уровни взаимодействия между
узлами, требования реального времени и обеспечения
информационной безопасности; наличия аналитических
1-2017
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дровых и др.).
В каждом конкретном случае ФА может описывать
деятельность (учебную, научную и повседневную) и информационные обмены на любом уровне детализации и
применительно к любому диапазону возможностей, необходимых для достижения поставленных целей.
Степень детализации ФА, как правило, определяется
предъявляемыми к системе тактико-техническими характеристиками, поэтому анализ текущего и целевого состояния должен быть выполнен в контексте соответствующих
функциональных требований.
Системная архитектура описывает собственно системы, их характеристики, их соответствие функциональным
потребностям и связи между этими системами в едином
контексте с ФА.
СА может использоваться для многих целей, включая:
разработку основных системотехнических решений; обеспечение экономической рентабельности при удовлетворении требований ФА; улучшение способности к взаимодействию.
СА может быть связана с существующими, появляющимися или концептуальными технологиями в зависимости от цели ее использования (отражение текущего состояния, переход к целевому состоянию или анализ будущих
стратегий).
Как правило, СА должна детализировать: информационные обмены, описанные в ФА, для преобразования
обменов «от узла к узлу» в транзакции «от системы к системе»; требования к производительности коммуникаций;
решения по обеспечению безопасности информации. В
других случаях может потребоваться детализация обменов
«система – система» с выделением системных функций,
которые порождают и осуществляют передачу определенных элементов данных системы в этих обменах. В этом
11
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Функциональная архитектура

Что нужно сделать?

Функциональные требования
и возможности

Кто делает?
Необходимый обмен
информацией

Системы поддерживающие
деятельность и

Возможности технологической

необходимый обмен

поддержки

информацией
Поддерживаемые системами
возможности, необходимые
для обмена информацией
Системная архитектура

Технологическая архитектура

Основанные на технических
стандартах критерии качества
функционирования

Рис. 3. Общая архитектура системы ИОС
случае будет полезна разработка модели данных соответствующего уровня детализации, которая включает в себя
элементы системных данных, их атрибуты и отношения.
Технологическая архитектура описывает профиль
минимального множества стандартов и правил, определяющих реализацию, средства, взаимодействие и взаимозависимость систем. Соответствующее использование
TА должно способствовать увеличению эффективности
и способности к взаимодействию, а также гарантировать,
что разработчики могут адекватным образом планировать
развитие систем.
Методология предлагает механизмы описания взаимосвязей между элементами различных архитектур с
определением характера взаимоотношений, группы пользователей и суммарной информации о взаимовлиянии архитектурных элементов.
Описания трех архитектур (ФА, СА и ТА) делается в
рамках единой интегрированной архитектуры, которая
определяет и функциональные процессы, и поддерживающие их информационные технологии. Логические связи
между архитектурными элементами, лежащими в основе
продуктов всех представлений, гарантируют, что описанная таким образом архитектура может в действительности
быть непротиворечивой, целостной и работоспособной.
Связи между архитектурными элементами обеспечивают
возможность четкой трассировки переходов от представления к представлению, от продукта к продукту внутри
представления и навигации по архитектуре в целом, гарантируя:
12

интеграцию систем в семейство систем или в систему
систем;
соответствие применяемых информационных технологий оперативным и тактико-техническим требованиям;
преемственность между текущими и будущими системами во взаимосвязи с текущими и будущими техническими стандартами и парадигмами.
Методология построения архитектуры ИОС будет полезна специалистам-практикам для разработки, оценки и
создания надлежащей архитектуры для организации. Однако возможности представленной методологии ограничены, так как она не является программным продуктом или
нотацией проектирования. Таким образом, она должна использоваться с другими методологиями имеющими развитый инструментарий.
Известно, множество занимающих доминирующее
положение методологий построения архитектуры предприятия таких как: структура Захмана для архитектуры предприятий, методология TOGAF (The Open Group
Architecture Framework), архитектура федеральной организации (FEA), методология Gartner (ранее именуемая Meta
Framework) и методология ARIS (Architecture of Integrate
Information Systems).
Методология ARIS обеспечивает современный подход
к структурированному описанию процессов деятельности
организации и представлению ее в виде взаимосвязанных и
взаимодополняющих графических моделей, удобных для понимания и анализа. Преимуществом методологии АRIS являI-METHODS, 1–2017
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Рисунок 4 – Возможности
инструментальных
средств:
ARIS,
ERWin и Visio
Рис. 4. Возможности
инструментальных средств:
ARIS, ERWin
и Visio
ется возможность описания процессов и их окружения с различных, взаимодополняющих точек зрения (рисунок 4) [2].
Инструментарий ARIS включает:
112 типов моделей для описания практически всех сторон деятельности современного предприятия;
более 211 типов объектов, описывающих различные
аспекты предметных областей;
более 600 различных типов связей, позволяющих описать разнообразные отношения между объектами;
встроенные механизмы для управления, проверки,
анализа, экспорта/импорта, архивирования моделей.
Методология ARIS основывается на концепции интеграции, предлагающей целостный взгляд на процессы, и
представляет собой множество различных методик, объединенных в рамках единого системного подхода.
Среди них такие известные методики, как:
диаграмма eEPC (Extended Event driven Process Chain событийная цепочка процесса);
диаграмма Чена (ERM-Entity Relationship Model – модель «сущность-связь»);
язык UML (Unified Modeling Language – универсальный язык моделирования);
методика OMT (Object Modeling Technique – методика
объектно-ориентированного моделирования);
методика BSC (Balanced Scorecard – система сбалансированных показателей).
Методология ARIS поддерживает все этапы проектирования информационной системы. Пример проектирова1-2017
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ния одного из компонентов ИОС, связанного с реализацией
двухсторонней компьютерной командно-штабной военной
игры, выполненный в терминах методологии ARIS, представлен на рисунке 5.
Проектирование высококачественной и высокотехнологичной инфор-мационно-образовательной среды ВАГШ
ВС РФ рассматривается как сложная научно-техническая
задача, решение которой позволит коренным об¬разом
модернизировать технологический базис академии. Архитектурные решения ИОС должны разрабатываться, приниматься и выполняться в интересах ВУЗа с соблюдением
требований по обеспечению единого информационного
пространства, единой информационной и технической инфраструктуры учебного заведения, по единой технологии
и под единым руководством.
Опыт автоматизации и информатизации, в том числе, в
сфере образования, доказывает, что ни один из существующих подходов проектирования сложных эргатических систем не является полным. Каждому подходу свойственны
свои достоинства и недостатки. Предлагается использовать подход, который реализует смешанную методологию.
К основным достоинствам предлагаемого подхода следует
отнести способность объединять различные архитектуры
для построения современной технической основы системы
управления военного ВУЗа [5].
Следует отметить, то даже смешанная методология будет работать только в том случае, если организация готова
к коренным изменениям в своей деятельности.
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Рис.55.– Функциональная
двухсторонней
Рисунок
Функциональнаямодель
модельпроцесса
процессапроведения
проведения
двухсторонней
компьютерной командно-штабной военной игры
компьютерной командно-штабной военной игры
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ABSTRACT
Problem statement: in current environment officer training is inextricably connected with the development level of the theory
and practice of the art of war, quality of operational training activities of the Armed Forces and supply availability of modern
weapons, military and special equipment. Furthermore, the effectiveness of military training is largely determined by the
degree of information technology applications, which are considered to be the basis for creation of a unified informational and
educational environment for the Ministry of Defense. Present article summarizes earlier results and discusses methodological
approaches to the informatization of educational activities. Authors examine the architectural approach to the component
design of the academy’s informational and educational environment. During the study, the didactic system is considered to
be a goal-oriented automated information system, which realizes technological processes of information processing and user
groups functioning algorithms in the informational and educational environment of the academy. As a result of this research,
the conceptual architecture of integrated information system along with the informational and educational environment of
the academy that includes a selection of the key system and interactive elements of the basic model architecture for this
environment were justified. The article provides an architecture diagram of the informational and educational environment
and states reasons for presentation of this architecture in terms of ARIS methodology. It also presents an example of one
of the environment subsystems that is associated with the two-sided command-staff computer war game, implemented in
terms of ARIS methodology. Received results can be embodied in the creation of hardware-software complex for the National
Defense Control Center of the Russian Federation and in the information support system of the Armed Forces activity, as well
as embedded in the military education system of the Ministry of Defense of the Russian Federation.
Keywords: architecture; information technology; system; informational and educational environment; functional simulation.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ АДАПТИВНОГО ФИЛЬТРА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕПЕРИОДИЧЕСКИХ ТОЧНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
Полякова Марианна Витальевна,

аспирант Ростовского государственного
университета путей сообщения,
г. Ростов-на-Дону, Россия,
poliakova.marianna@yandex.ru
АННОТАЦИЯ
Одной из актуальных задач современной навигации является коррекция ошибок
инерциальных
навигационных
систем.
Показана
необходимость
применения
информационно-управляющих навигационных систем на основе инерциальных датчиков
и спутниковой системы навигации. Приведены основные недостатки инерциальной
навигационной системы, оказывающие существенное влияние на точность принимаемого
сигнала. Показано, что ошибки инерциальных датчиков и некоторые неточности ориентации инерциальной навигационной системы требуют использования навигационной коррекции. Проанализирован метод навигационной коррекции путем замены текущих оценок
навигационных параметров соответствующими им точными наблюдениями. Показана
необходимость повышения точности оценивания с помощью адаптации алгоритма оценки. Рассмотрен способ адаптации алгоритма оценивания навигационных параметров по
полученным точным наблюдениям. Рассмотрен адаптивный фильтр Калмана. Для решения поставленной задачи рассмотрено полное выражение Калмановского коэффициента
усиления. Найдено решение нелинейного векторного уравнения, которое позволяет
аналитически решить задачу адаптации Калмановского алгоритма оценки по точным
наблюдениям.
Ключевые слова: инерциальная навигационная система; коррекция ошибок; фильтр Калмана; оценка
вектора состояния; адаптивный фильтр.
Для цитирования: Полякова М.В. Способы повышения точности адаптивного фильтра с
использованием непериодических точных наблюдений // I-methods. 2017. Т. 9. № 1. С. 16-19.

Введение
Сегодня довольно часто встает вопрос об обеспечении
навигации не только на открытых территориях, но и на
произвольных типах местности, а также внутри помещений и замкнутых пространств. Для достижения этой цели
необходимо применение комбинированных информационно-управляющих навигационных систем, основанных на
использовании инерциальных датчиков в совокупности
с высокоточными приемниками спутниковой навигации.
Интегрированные системы позволяют определять местоположение объекта при различных условиях и типах движений, обеспечивая получение надежной информации
даже при полном отсутствии спутниковых навигационных
сигналов в заданной точке местности.
Но, несмотря на такое преимущество как получение
информации при определении местоположения объекта
16

в местах, недоступных для спутниковых сигналов, есть и
некоторые недостатки в применении инерциальных навигационных систем:
– высокие требования, предъявляемые к точности чувствительного элемента и диапазону изменения измеряемых параметров;
– большой объем вычислений, вызванный необходимостью аналитического моделирования опорной системы
координат и преобразования сигналов акселерометров и
гироскопов;
– сложность считывания выходных сигналов при большом диапазоне их измерения;
– дополнительные трудности калибровки чувствительного элемента в связи с изменением ориентации их осей
чувствительности по отношению к направлению вектора
силы тяжести;
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– отсутствие совершенных методов начальной ориентации (выставки) и калибровки системы;
– при автономном режиме работы неограниченно и с
высокой скоростью возрастают и накапливаются ошибки
Основное влияние оказывают собственные ошибки
акселерометров и неточности ориентации ИНС по осям
географической системы координат. Этот фактор вынуждает при использовании ИНС прибегать к навигационной
коррекции.
В настоящее время навигационная коррекция производится, в основном, непосредственной заменой текущих
оценок навигационных параметров соответствующими им
точными наблюдениями без изменения параметров алгоритма оценивания. Но при таком подходе рост ошибок оценивания на временном интервале, определенном моментом
следующего точного наблюдения, не уменьшится (что и
происходит в вышеупомянутых системах навигации) [2].
В связи с этим возникает необходимость адаптации
самого алгоритма оценивания по полученным точным наблюдениям, что позволит на временных интервалах между
ними существенно повысить точность оценивания.
Постановка задачи
Учитывая, что точные наблюдения производятся в дискретные моменты времени, то для решения поставленной
задачи рассмотрим далее дискретный вариант наиболее часто используемого при решении вышеперечисленных задач навигации алгоритма оценивания – фильтра Калмана, в
котором оценка вектора состояния системы Xk+1 в (k+1)-й
момент времени определяется по формуле [3]:

Xˆ k +1 = Φ k ⋅ Xˆ k + K k ⋅ ( Z k − H k ⋅ Xˆ k ) ,

(1)

где Φ k - переходная матрица состояния системы;
Xˆ k - оценка вектора состояния системы в k-й момент времени;
K k - коэффициент усиления фильтра;
Z k - вектор измерений;
H k - матрица измерений, отображающая пространство
векторов состояния системы в пространство векторов измерений.
Ввиду того, что формулируемая задача является задачей адаптации алгоритма оценки, используем далее адаптивный вариант фильтра Калмана, в котором коэффициент
усиления определяется как:
K k = Pk / k −1 ⋅ H kT ⋅ ( H k ⋅ Pk / k −1 ⋅ H kT + Rk ) −1
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(2)

Pk / k −1 = ì k ⋅ Φ k ⋅ Pk −1 ⋅ ΦTk + Q k ,

(3)

где Pk/k–1 - экстраполированная ковариационная матрица;
μk - диагональная матрица адаптивных коэффициентов
фильтра;
Qk - дисперсионная матрица шума системы.
Исходя из представленной формы коэффициента усиления фильтра, задачу его адаптации по точным наблюдениям сформулируем как задачу нахождения матрицы μk из
условия совпадения в соответствующий момент времени
вектора оценок Xˆ k +1 (1) с точным вектором состояния системы Xk+1 (точными наблюдениями).
Решение задачи
Для решения поставленной задачи будем использовать
далее полное выражение Калмановского коэффициента
усиления, полученное подстановкой (3) в (2):
Kk

(μ k

H k (μ k

Pk

k
k

Pk

T
k

1
T
k

1

Q k ) H kT
Q k ) H kT

Rk

1

,

где для удобства последующего решения введем обозначение (μ k k Pk 1 Tk Q k ) H kT γ и запишем выражение
коэффициента Kk следующим образом:
1
.
Kk γ H k γ Rk
В этом случае уравнение (1) примет вид:

Xˆ k

1

k

Xˆ k

1

γ H k γ Rk

(Z k

H k Xˆ k )

(4)

и относительно матрицы μk, входящей в матрицу γ,
представляет собой нелинейное векторное уравнение. Для
возможности его аналитического решения проведем следующие построения.
Т.к. по условиям задачи Хˆ к 1 Х k 1 , то, вводя обозначения X k +1 − Φ k ⋅ Xˆ k = X * , Z k − H k ⋅ Xˆ k = Z* ,
представим уравнение (4) как:

X*

γ H k γ Rk

1

Z* ,

(5)

Умножая обе части уравнения (5) на обратную матрицу
[γ(Hkγ + Rk)–1]–1, имеем:

Hk γ

Rk γ

Rk
1

γ

X*

1

X*

Z* , или

Z* H k X *

(6)

Продолжая далее умножение обеих частей уравнения
(6) на матрицу ã ⋅ Rk −1, приведем его к виду, линейному
относительно γ, а, следовательно, и относительно μk:

X*

γ Rk

1

(Z*

Hk X* ) ,

(7)
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Для окончательного решения данного уравнения
относительно
μk
раскроем
выражение
T
T
ã = (ì k ⋅ Φ k ⋅ Pk −1 ⋅ Φ k + Q k ) ⋅ H k и получим преобразованное выражение для (7):
X * = (µ k ⋅ Φ k ⋅ Pk −1 ⋅ ΦTk ⋅ H kT ⋅ Rk −1

Вводя для упрощения последующего вывоT
T
−1
да обозначения Φ k ⋅ Pk −1 ⋅ Φ k ⋅ H k ⋅ Rk = ∆ k , k −1 и
Q k ⋅H kT ⋅ Rk −1 = U k , представим уравнение (8) в виде:

X * = ì k ⋅ ∆ k , k −1 ⋅ ( Z* − H k ⋅ X * ) + U k ⋅ ( Z* − H k ⋅ X * ),

(9)

∆ k , k −1 ⋅ ( Z* − H k ⋅ X * ) = ∆* ,
векторы
U k ⋅ ( Z* − H k ⋅ X * ) = U* , приведем уравнение (9) к следующей форме:
Обозначая

μk

(10)

*,

Уравнение (10) легко допускает аналитическое решение относительно всех элементов диагональной матрицы
μk, если учесть возможность представления произведения
ì k ⋅ ∆* в виде ∆*diag ì k vect , где
*1
*diag

0

*2

0 ....0

.............
0 0 0.....

*n

, μ k vect

μk 2

,

(11)

U* ) μ k vect ,

(12)

где ∆ −1*diag – обратная матрица, легко вычисляемая в силу
ее диагональности:
Таким образом, найденное решение нелинейного векторного уравнения (4) в виде (12) позволяет аналитически
решить поставленную задачу адаптации калмановского алгоритма оценки по точным наблюдениям.
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После определения текущего значения матрицы μk
возникает возможность альтернативного использования
полученного результата: сохранить ее значение в выражении (3) неизменным до получения следующего вектора
точных наблюдений, или, учитывая, что значение матрицы
Pk уже скорректировано, оставить матрицу μk единичной
также до получения нового вектора точных наблюдений.
Очевидно, что для каждого конкретного объекта этот вопрос должен решаться с учетом его особенностей.
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WAY OF INCREASE IN ACCURACY OF THE ADAPTIVE FILTER WITH USE OF
ACYCLIC EXACT OBSERVATIONS
Marianna V. Polyakova,

Rostov-on-Don, Russia,
poliakova.marianna@yandex.ru
ABSTRACT
One of the urgent problems of modern navigation is correction of errors of inertial navigation systems. The necessity of
information-control navigation systems use on the basis of inertial sensors and satellite system of navigation is shown. The
main shortcomings of the inertial navigation system having significant effect on accuracy of the accepted signal are given. It is
shown that errors of inertial sensors and some inaccuracies of orientation of the inertial navigation system demand the use of
navigation correction. The method of navigation correction by replacement of the current estimates of navigation parameters
with the exact observations corresponding to them is analysed. The necessity of increase of accuracy of estimation by means
of adaptation of an algorithm of an assessment is shown. The way of adaptation of an algorithm of estimation of navigation
parameters on the received exact observations is considered. The adaptive filter of Kallman is considered. For the solution
of an objective full expression of Kalman’s coefficient of strengthening is considered. The solution of the nonlinear vector
equation which allows to solve analytically a problem of adaptation of the Kalman’s algorithm of an assessment of exact
observations is found.
Keywords: inertial navigation system; error correction; Kallman’s filter; state vector assessment; adaptive filter.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПОДАВЛЕНИЯ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ
Щербаков Виталий Александрович,

к.т.н., докторант военной академии ракетных войск
стратегического назначения им.Петра Великого,
Московская область, г.Балашиха, Россия

Васильев Владимир Алексеевич,

к.т.н., доцент военной академии ракетных войск
стратегического назначения им.Петра Великого,
Московская область, г.Балашиха, Россия
АННОТАЦИЯ
Неотъемлемой частью современного театра военных действий являются средства радиоэлектронной борьбы, основным предназначением которых является снижение эффективности применения противником своих сил и средств путем воздействия на радиоприемные
устройства, которыми оснащены эти силы и средства, средствами радиоэлектронного подавления. Для приведенного примера, в качестве номинального, параметра объекта радиоподавления, характеризующего эффективность применения объекта до начала реализации
мероприятий радиоподавления, может выступать объем информации, передаваемой и принимаемой в контуре управления системы между звеньями управления различного уровня,
который, с учетом того, что полоса частот спектра помех и полоса пропускания радиоприемного устройства объекта, подлежащего радиоподав-лению совпадают, очевидно, будет
снижаться, тем самым характеризуя эффективность применения системы радиоподавления
с одной стороны, и свойства помехо-устойчивости и помехозащищенности объекта, с другой стороны. Таким образом, можно сделать заключение о том, что фактическим объектом
радиоподавления служит определенный параметр, значения которого могут быть изменены за счет реализации мероприятий по радиоподавлению. Для описания математической
модели процесса радиоподавления радиоэлектронной системы, в качестве объекта радиоподавления рассмотрим систему разведки радиоизлучений. Рассматриваемая система преследует три основных цели – обнаружение излучения, распознавание источника излучения
и определение его места положения. Не вызывает сомнения, тот факт, что основным параметром, определяющим возможность достижения ранее указанных целей является энергетическая составляющая принимаемого сигнала, действующая на входе приемного тракта радиоприем-ного устройства, характеризуемая отношением сигнал/шум. Приведенный
пример радиоподавления системы разведки радиоизлучений демонстрирует зависимость
возможностей системы, подвергшейся радиоподавле-нию, от воздействия помехами на
её приемные средства и позволяет выделить параметр, характеризующий эффективность
радиоподавления. В качестве такого параметра выступает среднеквадратическая ошибка
определения местоположения источника радиоизлучения, которая тем больше, чем меньше отношение сигнал/шум. Приведенная в статье математическая модель позволяет проводить оценку эффективности мероприятий противодействия различным радиоэлектронным средствам, в частности эффективность их радиоподавления.
Ключевые слова: процесс радиоподавления; радиоэлектронная система; процесс подавления;
радиоэлектронная борьба; угол пеленгации.
Для цитирования: Щербаков В.А., Васильев В.А. Математическая модель радиоэлектронного подавления радиоэлектронной системы // I-methods. 2017. Т. 9. № 1. С. 20-24.
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Таким образом, можно сделать заключение о том, что
фактическим объектом радиоподавления служит определенный параметр, значения которого могут быть изменены
за счет реализации мероприятий по радиоподавлению.
Для описания математической модели процесса радиоподавления радиоэлектронной системы, в качестве объекта
радиоподавления рассмотрим систему разведки радиоизлучений.
Рассматриваемая система преследует три основных
цели – обнаружение излучения, распознавание источника
излучения и определение его места положения.
Не вызывает сомнения, тот факт, что основным параметром, определяющим возможность достижения ранее
указанных целей является энергетическая составляющая
принимаемого сигнала, действующая на входе приемного
тракта радиоприемного устройства, характеризуемая отношением сигнал/шум.
Приведенный пример радиоподавления системы разведки радиоизлучений демонстрирует зависимость возможностей системы, подвергшейся радиоподавлению, от
воздействия помехами на её приемные средства и позволяет выделить параметр, характеризующий эффективность
радиоподавления. В качестве такого параметра выступает
среднеквадратическая ошибка определения местоположения источника радиоизлучения, которая тем больше, чем
меньше отношение сигнал/шум.
Приведенная в статье математическая модель позволяет проводить оценку эффективности мероприятий противодействия различным радиоэлектронным средствам, в
частности эффективность их радиоподавления.
Современные военные действия осуществляются
непосредственно в условиях воздействия средства
радиоэлектронной борьбы. Их основная задача
заключается в снижении эффективности применения
противником своих сил и средств путем воздействия на
радиоприемные устройства, которыми оснащены эти силы
и средства, средствами радиоэлектронного подавления
(радиоподавления) [1].
Здесь необходимо отметить физическую сущность самого процесса радиоподавления объекта, который, по сути,
является сложной, состоящей из нескольких этапов, процедурой, включающей:
воздействие радиопомех на приемный тракт радиоприемного устройства объекта, подлежащего радиоподавлению;
регистрация радиоприемным устройством объекта
воздействующих на него помех;
дальнейшие действия объекта с учетом принятой радиоприемным устройством информацией.
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Формально, эффективность радиоподавления объекта
, в качестве которого может выступать, например, система
управления частями и подразделениями, обеспечивающая
циркуляцию информации между составными элементами
объекта по радиоканалам, может быть представлена в виде
(1)
где: kt0 – номинальный, параметр объекта радиоподавления, характеризующий эффективность применения объекта до начала реализации мероприятий радиоподавления;
kr0 – ожидаемое (рассчитанное) значение номинального,
параметра объекта с учетом воздействия помех (реализации мероприятий радиоподавления).
Для приведенного примера, в качестве может выступать объем информации, передаваемой и принимаемой в
контуре управления системы между звеньями управления
различного уровня, который, с учетом того, что полоса
частот спектра помех и полоса пропускания радиоприемного устройства объекта, подлежащего радиоподавлению
совпадают, очевидно, будет снижаться, тем самым характеризуя эффективность применения системы радиоподавления с одной стороны, и свойства помехоустойчивости и
помехозащищенности объекта, с другой стороны.
Таким образом, можно сделать заключение о том, что
фактическим объектом радиоподавления служит определенный параметр, значения которого могут быть изменены
за счет реализации мероприятий по радиоподавлению.
Для описания математической модели процесса радиоподавления радиоэлектронной системы, в качестве объекта
радиоподавления рассмотрим систему разведки радиоизлучений.
Рассматриваемая система преследует три основных
цели – обнаружение излучения, распознавание источника
излучения и определение его места положения.
Не вызывает сомнения, тот факт, что основным параметром, определяющим возможность достижения ранее
указанных целей является энергетическая составляющая
принимаемого сигнала, действующая на входе приемного
тракта радиоприемного устройства, характеризуемая отношением сигнал/шум .
Отношение сигнал/шум на входе разведывательного
приемника, в момент отсутствия радиоподавления, зависит от мощности информационного сигнала и спектральной плотности мощности шума
[2]
(2)
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Учитывая, что мощность шумов на входе разведывательного приемника зависит от собственных шумов приемного устройства и шумов антенны, а их абсолютные величины много меньше мощности помехового сигнала, ширина
спектра которого равна ширине спектра информационного
сигнала и известна, значениями этих величин можно пренебречь и выражение (1) примет вид
𝑞𝑞 =

𝑃𝑃𝑐𝑐
.
𝑃𝑃п

(2)

Известно, что мощность сигнала РЭС в точке приема
можно оценить при помощи следующего выражения [2]
(3)
где: Pи– мощность источника излучения РЭС, передающего полезный сигнал;
Gс(fc)– коэффициент усиления антенны РЭС, передающего
полезный сигнал на частоте ;
Gp(fc) – коэффициент усиления антенны РЭС, принимающего полезный сигнал на частоте ;
Dи– расстояние от РЭС, передающего полезный сигнал, до
РЭС, принимающего полезный сигнал, м.
Мощность помехового сигнала, оказывающего воздействие на этот же приемник, также может быть оценена
посредством выражения (3), только с учетом конструктивных особенностей передатчика помех и условий ведения
радиоподавления
(4)
где: P*и – мощность источника излучения РЭС, передающего помеховый сигнал;
G*с(fc) – коэффициент усиления антенны РЭС, передающего помеховый сигнал на частоте ;
Gp(fc) – коэффициент усиления антенны РЭС, принимающего полезный сигнал на частоте ;
D*h – расстояние от РЭС, передающего помеховый сигнал,
до РЭС, принимающего помеховый сигнал, м.
Таким образом, с учетом выражений (3) и (4), выражение
(2) примет вид
(5)
Предположим, что полученного значения достаточно
для обнаружения и распознавания источника излучения и
основной задачей системы является определение его местоположения.
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С учетом сделанного предположения произведем
оценку возможностей различных систем пеленгования по
определению местоположения источника излучения.
С этой целью используют различные методы пеленгования, зависящие от антенных систем, размещенных на
борту космического аппарата разведки и конечно же отношения сигнал/шум на входе радиоприемного устройства
пеленгатора.
Предельные (потенциальные) среднеквадратические
ошибки измерения угла пеленга , в зависимости от избранного метода пеленгования, могут быть рассчитаны по следующим формулам [3]
при амплитудном методе пеленгования по максимуму
сигналов

√

√

(6)

при амплитудном методе пеленгования путем сравнения сигналов

�� =

�а

�� � ��

(7)

при фазовом методе пеленгования

𝜎𝜎𝜑𝜑 =

1
,
𝑑𝑑
2𝜋𝜋 ∙ ∙ √𝑞𝑞
𝜆𝜆

(8)

где: θa – ширина диаграммы антенны пеленгатора;
d – длина базы пеленгатора;
λ – длина волны.
Очевидно, что с уменьшением q, вне зависимости от
способа пеленгования, предельная (потенциальная) σφ
среднеквадратическая ошибка измерения угла пеленга
будет увеличиваться, что приведет к увеличению ошибки
определения местоположения маскируемого радиоэлектронного средства.
Приведенный пример радиоподавления системы разведки радиоизлучений демонстрирует зависимость возможностей системы, подвергшейся радиоподавлению, от
воздействия помехами на её приемные средства и позволяет выделить параметр, характеризующий эффективность
радиоподавления. В качестве такого параметра выступает
среднеквадратическая ошибка определения местоположения источника радиоизлучения, которая тем больше, чем
меньше отношение сигнал/шум.
Таким образом, для проведения оценки эффективности радиоподавления в качестве kt0, для данной системы,
выступает максимальная среднеквадратическая ошибка
определения местоположения источника излучения , в
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Результаты численного эксперимента, представлены
на рис. 1.
Зависимость от на рис. 1 демонстрируют наличие значения – отличного от 0 и равного 3,125%, что не противоречит физической сущности ведения разведки, а лишь подчеркивает не идеальность условий её ведения, связанных
с влиянием внешних факторов, таких как наклонная дальность ведения разведки, флуктуация фазы

условиях, когда система разведки радиоизлучений подавлена. Данный параметр может быть рассчитан с учетом
существующих методик, определен экспериментально или
назначен экспертами.
В качестве kr0 целесообразно выбрать фактическую
среднеквадратическую ошибку определения местоположения источника излучения , получаемую в результате проведения реальных расчетов с использованием существующих методик, с учетом фактической (реальной) помеховой
обстановки.
С учетом этого выражение (1) примет следующий вид
,

Литература
1. Военно-морской словарь / под ред. Чернавина В.Н. М.:
Воениздат, 1989. 511 с.
2. Техническая защита информации: В 3т. Т.1.
Технические каналы утечки информации. М.: Аналитика,
2008. 436 с.

(1)

Численный эксперимент проводился с учетом
следующих исходных данных: , , первоначальное значение принимается в условиях отсутствия помех, когда
становиться равной потенциальной ошибке системы
определения местоположения источника радиоизлучения,
которая может быть определена из технической
документации, в данном случае рассмотрению подлежал
космический аппарат (КА) радио и радиотехнической
разведки типа «Ftrret-D» [4]. Затем в результате воздействия
помех очевидно .

3. Агаджанов П.А., Горшков Б.М., Смирнов Г.Д. Основы
радиотелеметрии. М.: Воен. изд-во МО СССР, 1971. 248 с.
4. Меньшаков Ю.К. Виды и средства иностранных
технических разведок. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана,
2009. 656 с.

(О)

��

��
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MATHEMATICAL MODEL OF RADIOELECTRONIC PRESSING OF THE
RADIOELECTRONIC SYSTEM
Vitali A. Scherbakov,

Moscow region, Balashikha, Russia

Vladimir A. Vasiliev,

Moscow region, Balashikha, Russia
ABSTRACT
The means of electronic warfare, main purpose of which is to decrease the efficiency of enemy’s use of forces and means by
affecting radio receivers, which these forces and means equipped with, by means of radioelectronic jamming, are the integral
part of a mod-ern seat of war.For the above mentioned example, the volume of information (acting as a nominal parameter of
the object of jamming, characterizing the efficiency of use of the object before starting jamming), transferred and received in the
contour of system control between control links of different level, will apparently decrease, considering the fact that frequency
band of noise spectrum and pass band of radio receiver of the object, subject to jamming, coincide, thereby characterizing
the efficiency of use of jamming system on the one hand, and the property of noise immunity and jamming protection of
the object, on the other. Thus, it may be concluded, that in fact the object of jamming is a certain parameter, whose value
can be changed by jamming. In order to describe the mathematical model of jamming process of a radioelectronic system,
the sys-tem of reconnaissance of radio emission will be exam-ined as an object of jamming. The system under review has 3
main aims: detec-tion of emission, recognizing emission source and de-tection of its location. It goes without saying, that the
main parameter, determining the possibility of achievement of the above stated aims, is energetic component of received
signal, functioning at input of receiver reception path, charac-terized by signal/noise ratio. The given example of jamming of
a system of re-connaissance of radio emission demonstrates de-pendence of capabilities of the system, subject to jamming,
on noise effect to its receiving means and allows to extract the parameter, characterizing the ef-ficiency of jamming. Mean
square error of detection of emission source location acts as such a parameter. The more it becomes, the less signal/noise
ratio is. The given in the article mathematical model al-lows to assess the efficiency of counteraction measures to different
radioelectronic means and effi-ciency of their jamming in particular. During the performed work the possibility of sup-pression
of noise in the reflektogrammakh of long lines on the basis of application of algorithms of an adaptive filtration and use of
technology of expert systems for increase in reliability of identification of the connected devices is shown. Result of researches
was development of expert system which will allow to diagnose not only existence of not uniformity in the long line, but also
to carry out identification of the connected devices.
Keywords: radio suppression process; radio electronic system; suppression process; electronic warfare; angle of di-rection finding.
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УПРАВЛЕНИЕ СЕТЕВЫМИ СТРУКТУРАМИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ В СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Курашев Заур Валерьевич,

адъюнкт Военной академии связи им. С.М. Буденного,
г. Санкт-Петербург, Россия
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются вопросы управления сетевыми структурами для поддержки принятия решений в сети передачи данных по показателю эффективности вероятности своевременной доставки пакетов в сети. Цель данной статьи повысить эффективность управления сетевыми структурами за счет повышения показателя эффективности.
Ключевые слова: сетевая структура; поддержка принятия решений; сеть передачи данных; принятия решений в сети; управления сетевыми структурами.
Для цитирования: Курашев З.В. Управление сетевыми структурами для поддержки принятия
решений в сети передачи данных // I-methods. 2017. Т. 9. № 1. С. 25-27.

Введение
Важной особенностью в теории управления являются
понятия системы и управления. Под управлением
понимается процесс осуществления информационных
воздействий на объекты управления для формирования
их целенаправленного поведения. В соответствии с
классификацией систем одним из классификационных
признаков степени участия человека в реализации
управляющих воздействий подразделяются на технические,
организационно-технические и организационные. К
техническим относят системы автоматического управления.
К организационным относят группы (коллективы) людей.
Примерами организационно-технических систем могут
служить автоматизированные системы управления
различного назначения. Их характерной особенностью
является то, что в них осуществляется процесс
взаимодействия человека с техническими устройствами,
причем окончательное решение принимает человек
(ЛПР), а средства автоматизации лишь помогают ему в
обосновании правильности этого решения.
Управление системой связи и ее подсистемами
заключается в осуществлении воздействия органов
управления на элементы и подсистемы системы связи
на основе сбора и обработки информации в ходе
развертывания, обеспечения связи и наращивания
системы с целью повышения эффективности управления в
изменяющихся условиях [1].
Функции передачи информации возлагаются на
систему связи, в рамках которой для обмена сообщениями
различных видов создаются вторичные сети, в том числе
сеть передачи данных. Модельное описание сети передачи
данных как сложной системы обычно производится
путем ее декомпозиции на множество структур, каждая
из которых отражает взаимосвязь определенной группы
элементов.
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Представление архитектуры сети в виде совокупности
структур:
- топологическая;
- логическая;
- физическая;
- функциональная;
- протокольная;
- программная;
- организационная;
- информационная.
Из числа представленных структур интерес
представляет логическая структура которая описывает
возможные пути для передачи потоков данных по сети.
В отличии от физической топологии, отражающей
совокупность узлов сети и конфигурацию физических
связей между узлами, логическая дает общее представление
о путях передачи данных.
Наряду с логической используются понятия сетевой
структуры, которые в отличие от логической структуры
описывают совокупность конкретных путей прохождения
информации в сети.
Главной задачей управления сетевой структурой
является обеспечение доставки пакетов данных в
соответствии с адресными и служебными признаками
при выполнении заданных вероятностно-временных
требований с учетом ограничений на структурно-сетевые
параметры сети передачи данных.
Данная задача решается путем обеспечения
оптимального распределения потоков сообщений (пакетов),
путем разработки и реализации плана распределения
потоков, для передачи сообщений (пакетов) данных по
оптимальным маршрутам от каждого комплекса оконечных
средств и центра коммутации к другим комплексам
оконечных средств и центров коммутации в соответствии с
требованиями по информационной связности.
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В качестве материала для выбора показателя
эффективности
рассмотрим
показатели,
уже
апробированные и используемые для сетей передачи
данных [1-7]. Причем одной из наиболее важных
характеристик сети является средняя задержка при
доставке пакета от источника к получателю. Более того,
результаты исследования задержки оказывают сильное
влияние на выбор и работу сетевых алгоритмов, таких как
алгоритмы маршрутизации и управления потоком. Этот
вывод подчеркивается и в [2], где указывается в качестве
основных вероятностно-временных характеристик (ВВХ)
сетей передачи данных среднее время доведения сообщений и время доведения сообщений с заданной вероятностью. В рассматриваемой работе в качестве показателя
эффективности сети передачи данных будем использовать
вероятность своевременной доставки пакетов.
Постановка задачи
В качестве модели сети передачи данных используем
сеть, структура которой задается графом

G = {N , A} ,

где

(1)

N = {v1 , v2 ...vn } - множество узлов;

A = {r1 , r2 ...rn } - множество линий.
Возможности передачи потоков по сети определяются
пропускными способностями линий. Пропускные
способности линий считаем фиксированными.
Характеристики потоков информации в общем
случае могут быть заданы в виде функций распределения
промежутков между моментами поступления пакетов в сеть.
Обычно ограничиваются средними характеристиками этих
величин – интенсивностями потоков. Наиболее сложной
задачей является задание значений интенсивностей
потоков пакетов, так как для каждого из узлов сети они
изменяются во времени по своему закону.
Пусть  (абl  Аб i )  интенсивность потоков от
абонента aбj, принадлежащего множеству абонентов, подключенных к узлу yi Аб i ,  (абl  Аб i , абk  Аб j ) 
а часть потоков, передаваемых абонентом aбj, подключенных к узлу yi , абоненту aбk, подключенному к узлу y j .
Тогда общий поток, поступающий от абонентов узла
yi и предназначенных y j имеет интенсивность которая
определяется:

 ( yi , y j ) 

   (аб  Аб ) (аб  Аб , аб

абl  Абi абк  Аб j

Введем переменную
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l

j

l

i

k

 Аб j ) (2)

1, xn ∈ S1 ( yi , y j )
0, xn ∈ S1 ( yi , y j )

δ ( n ) ( yi y j ) = 

(3)
,

S1 - сетевая структура;
Используя (3), записываем соотношение, определяющее
интенсивность суммы потоков, передаваемых по линии от
всех абонентов

где

(4)
Вероятность своевременной доставки пакетов в сети
будет определяться как:

X*

γ H k γ Rk

1

Z*

(5)

где pij (x) - вероятность доставки пакетов в информационном направлении.
Заключение
Информационный подход к управлению ориентирован
на процессы обмена информацией между элементами
системы управления, требуемой для реализации процесса
ее содержательной обработки. Разработанные процедуры
позволяют учитывать информацию о структуре лицу,
принимающему решение. Управление сетевой структурой
заключается в поддержании сети передачи данных на
уровне, не ниже допустимого.
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ABSTRACT
This article discusses the management of network structures to support decision-making in the data network
in terms of efficiency probability of timely delivery of packets to the network. The purpose of this article is to
improve the efficiency of management of network structures by increasing the efficiency indicator.
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