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Введение 

 

КИС является основным связующим звеном между ЦУП и КА и обеспечивает управление КА  

и осуществляет передачу данных по прямому, обратному каналам радиолинии и ССПД. С момента за-

пуска первого КА, программные и аппаратные средства АСУ КИС постоянно развиваются и совершен-

ствуются.  

 

Эволюция АСУ КИС 

 

На сегодняшний день, АСУ КИС можно условно разделить на три поколения по типу управления. 

В первом поколении АСУ КИС используется оборудование, как с ручным, так и с дистанционным 

(программным) управлением и процесс проведения сеанса связи с КА полностью обеспечивается опе-

ратором КИС. Структурная схема АСУ КИС первого поколения представлена на рис. 1.  

Элементы АСУ, которые являются классическими для первого поколения, это: 

 Ручной интерфейс оборудования – лицевые панели блоков оборудования КИС, обеспечивающие 

управление параметрами оборудования в ручном режиме. 

 Интерфейс оператора – программный графический интерфейс, обеспечивающий управление 

оборудованием и режимами работы КИС по протоколам управления оборудованием КИС.  

 Интерфейс управления оборудованием – программный интерфейс управления оборудованием.  

 Модуль обмена данными с ЦУП – программный модуль, обеспечивающий обмен данными  

с ЦУП (прием технологической информации, выдача ТМИ, квитанций, результатов ИТНП). 
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Рис. 1. Структурная схема АСУ КИС первого поколения 

 

В АСУ КИС второго поколения помимо режима управления оператором, управление оборудовани-

ем КИС и режимами работы АСУ КИС может осуществляться напрямую из ЦУП в режиме реального 

времени. Отличие программного обеспечения АСУ КИС второго поколения от первого состоит в том, 

что в системах второго поколения присутствует дополнительный модуль – интерфейс удаленного 

управления, который обеспечивает доступ к отдельным функциям главного модуля СПО КИС сред-

ствами протокола удаленного управления напрямую из ЦУП. Структурная схема АСУ КИС второго 

поколения представлена на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Структурная схема АСУ КИС второго поколения 
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Элементы АСУ, которые являются классическими для второго поколения, это: 

 Ручной интерфейс оборудования. 

 Интерфейс оператора.  

 Интерфейс управления оборудованием. 

 Модуль обмена данными с ЦУП. 

 Удаленный интерфейс управления – программный интерфейс управления АСУ КИС с удаленно-

го терминала. 

На данный момент АСУ КИС второго поколения являются самыми распространенными. 

 

Недостатки существующих АСУ КИС 

 

Минусами АСУ КИС первого поколения можно считать наличие постоянного штата операторов, 

затраты на обучение персонала, ошибки при проведении сеансов связи, связанные с человеческим фак-

тором, сложность в управлении оборудованием КИС, обусловленная наличием как ручного, так и про-

граммного интерфейсов управления. 

Минусами АСУ КИС второго поколения можно считать требование к наличию постоянного высо-

коскоростного резервированного канала связи между ЦУП и КИС, стоимость аренды такого канала 

приводит к удорожанию эксплуатации всей системы в целом. И даже в этом случае существует вероят-

ность отказа одного из каналов связи. Переход на резервный канал управления, как правило, влечет 

кратковременный разрыв соединения между ЦУП и КИС, что приводит к сбою в управлении КИС. 

 

СПО АСУ КИС третьего поколения 

 

На сегодняшний день производители КИС работают над созданием АСУ КИС третьего поколения, 

которые объединяют возможности управления свойственные системам первого и второго поколения,  

а так же имеющие режим автоматического проведения сеанса связи с КА. Производители АСУ КИС 

предлагают разные варианты реализации проведения автоматического сеанса связи с КА. 

 

Принципы построения СПО АСУ КИС третьего поколения. 

 

Специалисты в ОАО «ИСС» предлагают следующую структурную схему АСУ КИС третьего поко-

ления, которая представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Структурная схема АСУ КИС третьего поколения 
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Элементы АСУ, которые являются классическими для третьего поколения, это: 

 Ручной интерфейс оборудования. 

 Интерфейс оператора.  

 Интерфейс управления оборудованием. 

 Модуль обмена данными с ЦУП. 

 Удаленный интерфейс управления. 

 Модуль автоматического проведения сеансов связи с КА. 

Модуль автоматического проведения сеансов связи с КА представляет собой отдельный программ-

ный модуль, обеспечивающий проведение сеанса связи с КА в автоматическом режиме по заранее за-

ложенной программе из ЦУП. 

 

Алгоритмы работы АСУ КИС третьего поколения. 

 

Для того чтобы описать логику автоматического сеанса связи с КА, необходимо ввести некоторые 

понятия и обозначения. 

Под командой управления (КУ) будем понимать: 

 Воздействие на аппаратуру КИС, направленное на изменение параметров оборудования КИС 

либо режима работы АСУ КИС. 

 Выдача фрейма в прямой канал радиолинии, причем фрейм может содержать как РК так и часть 

массива КПИ, фиксированного размера, ограниченного транспортным уровнем протокола радиолинии. 

 Старт / стоп процедуры приема ТМИ 

 Старт / стоп процедуры ИТНП 

Выполнение любой команды управления завершается определенным результатом. Результатами 

выполнения команд управления можно считать: 

 Положительный результат (+), КУ выполнена, получена положительная квитанция. 

 Отрицательный результат (-), КУ выполнена, получена отрицательная квитанция. 

 Нулевой результат (0), КУ была пропущена в ходе выполнения сеанса.  

Таким образом, сеанс связи с КА можно рассматривать как запланированную, последовательно 

выполняемую последовательность КУ, где каждая выполненная КУ имеет результат. 

Первый аспект, который надо учитывать при проведении сеанса связи с КА, это возможная зави-

симость команд управления друг от друга. То есть, в зависимости от результата выполнения текущей 

КУ набор последующих КУ может отличаться. Таким образом, программа автоматического выполне-

ния сеанса связи с КА должна поддерживать алгоритм ветвления. Алгоритм представлен на рис. 4.  

 

 
Рис.4. Алгоритм ветвления 

 

Согласно данной схемы, план сеанса состоит из пяти КУ: 

 Первая КУ выполняется всегда, так как она первая в программе сеанса и не зависит от других. 

 Вторая КУ выполняется не зависимо от результата первой. 

 Третья КУ выполняется только в случае отрицательного результата второй. 

 Четвертая КУ выполняется только в случае положительного результата второй. 

 Пятая КУ выполняется только в случае, если третья была пропущена в ходе сеанса связи. 

Второй аспект, который надо учитывать при проведении сеанса связи с КА – это организация по-

втора одной и той же КУ в случае получения отрицательной квитанции. 

Предположим, что в рамках сеанса связи с КА необходимо выдать на КА РК и в случае отрица-

тельной квитанции организовать до трех повторов выдачи этой же РК либо до получения положитель-
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ной квитанции, либо по окончанию максимального количества повторов. Тогда алгоритм организации 

повторов будет выглядеть, как представлено на рис. 5. 

 

 
Рис 5. Алгоритм повтора 

 

КУ 1А, 1Б, 1В и 1Г – содержат в себе одну и туже РК. 

В случае отрицательного результата выполнения КУ 1А будет организован повтор (КУ 1Б). 

В случае отрицательного выполнения КУ 1Б будет организован повтор (КУ 1В) и т.д. 

На данной схеме показан частный случай организации выполнения одной КУ 1А до трех повторов 

(1Б, 1В, 1Г). 

Если КУ 1А была выполнена успешно, то КУ 1Б, 1В, 1Г помечаются как пропущенные и осу-

ществляется переход к КУ 2. 

Если КУ 1А была выполнена с отрицательным результатом, а повтор 1Б с положительным, то: 

1А – помечается отрицательным результатом 

1Б – помечается положительным результатом 

1В и 1Г – помечаются как пропущенные. 

Третий аспект, который надо учитывать при проведении сеанса связи с КА – это время выполнения 

КУ, которую можно выполнить: 

 В темпе – как только выполнилась предыдущая КУ; 

 По времени – в строго указанное время. 

Алгоритм организации выполнения КУ в темпе и по времени показан на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Алгоритм организации выполнения КУ в темпе и по времени. 

 

В рамках такого сеанса связи необходимо выполнить пять КУ, из которых КУ №6 выполняется 

строго по времени, остальные выполняются в темпе. 

КУ №1 выполняется всегда, КУ №2, №3, №4 выполняются в зависимости от результата КУ №1, КУ 

№5 выполняется не зависимо от результата предыдущих команд. КУ № 6 выполняется в строго отве-

денное ей время, КУ №7 выполняется в темпе после получения квитанции с положительным результа-

том КУ №6. 

Применение совокупности описанных алгоритмов обеспечивает необходимую гибкость при пла-

нировании сеансов связи практически с любым КА.  
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Реализация алгоритмов АСУ КИС третьего поколения. 

 

Для реализации проведения сеанса связи с КА в автоматическом режиме предлагаются следующие 

решения: 

 Программа сеанса - отдельный вид технологической информации, содержит в себе список 

структур команд управления, которые необходимо выполнить в рамках сеанса связи с КА. Программа 

сеанса реализует алгоритмы ветвления, повтора и времени выдачи команд управления. 

 Структура команды управления – один элемент программы сеанса, содержит в себе код и пара-

метры одной команды управления и условия ее выполнения. 

 Программный модуль автоматического проведения сеанса связи – программный модуль, выпол-

ненный в виде отдельного приложения, класса или динамической библиотеки, способный читать про-

грамму сеанса и выполнять отдельные КУ с учетом алгоритмов ветвления, повторов и времени выпол-

нения КУ.  

Пример структуры команды управления представлен на рис. 7: 

 

 
 

Рис. 7. Структура команды управления. 

 

Структура команды управления состоит из: 

 Номер КУ - уникальный номер, который присваивается команде управления в рамках одной 

программы сеанса связи (используются положительные целые числа); 

 Время - время выполнения команды управления выраженное в количестве секунд от начала се-

анса связи с КА. Если указан ноль, то КУ выполняется в темпе, если указано положительное целое 

число, то текущая КУ выполняется через указанное количество секунд относительно начала сеанса 

связи с КА; 

 Код КУ – число, однозначно определяющее, какое действие необходимо произвести в рамках 

программы сеанса связи с КА;  

 Параметры КУ – дополнительные данные, необходимые для выполнения текущей КУ;  

 Номер зависимой КУ – уникальный номер предыдущей КУ от результата выполнения которой, 

зависит выполнение текущей КУ, если указан ноль, то текущая КУ не зависит от результатов выполне-

ния предыдущих КУ; 

 Результат зависимой КУ – набор логических значений (+, -, 0), который в совокупности с 

предыдущим параметром является условием выполнения текущей КУ. 

 

Заключение 

 

АСУ КИС третьего поколения обеспечивает: 

 Проведение сеансов связи в ручном режиме под контролем оператора КИС. 

 Проведение сеансов связи удаленно, в режиме реального времени из ЦУП средствами удаленно-

го терминала. 

 Проведение сеансов связи с КА в автоматическом режиме по заранее заложенной программе. 

Предложенная архитектура СПО АСУ КИС третьего поколения обеспечивает: 

 Алгоритм ветвления, позволяющий организовать зависимость выполнения одних КУ от других  

в рамках одного сеанса связи. 

 Алгоритм повторов КУ в рамках сеанса связи. 

 Алгоритм времени выполнения КУ. 
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Согласно предложенной архитектуре СПО АСУ КИС третьего поколения, логика выполнения се-

анса связи не зашивается в код СПО, а представляет собой отдельный вид технологических данных.  

В следствие этого создание систем третьего поколения и доработка существующих систем второго по-

коления до третьего может осуществляться с минимальными затратами, так как изменения классиче-

ской существующей архитектуры СПО управления КИС являются незначительными. 

Предложенная реализация АСУ КИС третьего поколения позволяет проводить сеансы связи с КА  

в автоматическом режиме по заранее заложенной программе в отсутствии связи с ЦУП. Позволяет од-

ному подготовленному сотруднику обслуживать несколько КИС. Такой подход позволяет удешевить 

обслуживание КИС, избежать ошибок в проведении сеансов связанных с человеческим фактором, а так 

же использовать мобильные (перебазируемые) КИС в условиях не стабильного канала связи с ЦУП.  
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Введение 

 

В современных условиях происходит непрерывное повышение требований к точности навигацион-

ных определений гражданских и военных потребителей по сигналам глобальных космических навига-

ционных систем [1,2]. На выполнение этих требований направлено развитие системы ГЛОНАСС в 

направлении поэтапного наращивания качества предоставляемых навигационных услуг и в перспекти-

ве выход на метровый уровень точности американской системы GPS. Подержание точности системы 

ГЛОНАСС на уровне точности системы GPS является необходимым условием снижения риска попа-

дания Российской Федерации в «навигационную» зависимость от США. 

Эфемеридно-временное обеспечение системы ГЛОНАСС представляет комплекс организацион-

ных, технических и технологических мероприятий, которые обеспечивают определение эфемеридной и 

частотно-временной информации и передачу ее навигационными космическими аппаратами (КА) по-

требителям в составе навигационного кадра. Целью развития эфемеридно-временного обеспечения си-

стемы ГЛОНАСС является повышение точности передаваемой потребителям эфемеридной и частотно-

временной информации, непосредственно определяющей точность их навигационных определений. 

Эфемеридно-временное обеспечение поддерживается комплексом технических и программных 

средств, выполняющих измерение параметров движения навигационных КА и расчет их орбит, кон-

троль и коррекцию бортовой шкалы времени каждого КА, обработку результатов измерений и расчет 

эфемеридной и частотно-временной информации, передаваемой далее КА, а с них – потребителям кос-

мической навигационной системы. Высокая точность расчета эфемеридной и частотно-временной ин-

формации обеспечивается соответствующей точностью измерительных средств, внесением поправок 

на выявленные методические погрешности, применением в процессе расчетов не только результатов 

текущих измерений, но и измерений, накапливаемых за недельный срок. При этом данные, получаемые 

от измерительных средств, периодически калибруются, что обеспечивает высокое качество измерений 

в системе. 

Повышение точности передаваемой потребителям эфемеридной и частотно-временной информации 

достигается по нескольким направлениям. Среди этих направлений основными являются следующие: 

 модернизация наземного комплекса управления (НКУ); 

 совершенствование бортовой аппаратуры навигационных КА; 

 совершенствование технологий расчета эфемеридной и частотно-временной информации. 

В модернизированном НКУ системы ГЛОНАСС наряду существующими наземными радиоэлек-
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тронными средствами – командно-измерительными системами (КИС), квантово-оптическими система-

ми (КОС), беззапросными измерительно-вычислительными системами (БИВС) – предусматривается 

использование новых средств – закладочно-измерительных систем (ЗИС), беззапросных измеритель-

ных систем (БИС), наземных станций контроля и управления бортовой аппаратуры межспутниковых 

измерений (НСКУ БАМИ), резервного центрального синхронизатора ЦС-М. Введение в состав НКУ 

этих новых средств направлено, прежде всего, на повышение точности эфемеридно-временного обес-

печения системы. 

Ближайшая перспектива модернизации НКУ в направлении развития контура эфемеридно-

временного обеспечения заключается в создании сети беззапросных измерительных систем и их раз-

мещения как в существующих командно-измерительных пунктах на территории Российской Федера-

ции, так и за ее пределами, в том числе в Антарктиде. Радиотехнические беззапросные измерительные 

системы (БИС) обладают рядом преимуществ, такими как непрерывное проведение измерений по всем 

навигационным КА, находящимся в зоне радиовидимости, высокая точность измерений при суще-

ственно меньшей стоимости БИС по сравнению с запросными измерительными системами и другие. 

В рамках совершенствования бортовой аппаратуры бортовой аппаратуры навигационных КА 

предусматривается создание и установка на КА «ГЛОНАСС-М» и «ГЛОНАСС-К» нового поколения 

бортовой аппаратуры, в частности, нового цезиевого стандарта частоты и бортовой аппаратуры меж-

спутниковых измерений. Кроме того, модернизированные навигационные КА системы ГЛОНАСС бу-

дут излучать сигналы для гражданских пользователей на двух частотах, что позволит практически 

полностью исключить ионосферную погрешность измерений пользователям, оборудованным двухча-

стотными приемниками. Вводится также излучение навигационного сигнала на третьей частоте, что 

позволяет использовать в навигационной аппаратуре потребителей более совершенные методы обра-

ботки высокоточных фазовых измерений. Одновременно при разработке КА «ГЛОНАСС-М» и 

«ГЛОНАСС-К» (в перспективе – КА «ГЛОНАСС-КМ») принимаются технические решения, направ-

ленные на повышение надежности и срока службы бортовой аппаратуры, что позволяет повысить га-

рантийный срок активного существования каждого КА и надежность системы в целом. 

Оснащение бортовой аппаратурой межспутниковых измерений (БАМИ) является одним из ключе-

вых направлений совершенствования бортовой аппаратуры КА системы ГЛОНАСС и направлено по-

вышение точности формируемого системой навигационного поля и навигационных определений по-

требителей. В настоящее время проходят летные испытания двух образцов БАМИ – радиотехнической 

и лазерной. С помощью БАМИ осуществляются межспутниковые измерения текущих навигационных 

параметров навигационных КА, которые в дальнейшем используются при решении задач эфемеридно-

временного обеспечения системы. Это является резервом повышения точности космических навигаци-

онных систем и означает качественный переход от технологии эфемеридного обеспечения, основанной 

на использовании измерений текущих навигационных параметров КА наземными средствами, к техно-

логии, основанной на совместном использовании измерений текущих навигационных параметров КА 

наземными и бортовыми средствами. Кроме того, БАМИ позволяет осуществлять информационный 

обмен между КА по межспутниковым каналам. 

Задача развития технологий расчета эфемеридной и частотно-временной информации заключается 

в совершенствовании математических методов, программно-алгоритмического обеспечения и аппарат-

но-программных средств определения эфемерид и частотно-временных поправок навигационных КА. 

Совершенствование технологии эфемеридного обеспечения осуществляется по следующим основным 

направлениям: совершенствование математических моделей орбитального движения навигационных 

КА; совершенствование используемых геодезических моделей, в том числе применение более совер-

шенных моделей геопотенциала Земли и повышение точности геодезической основы (уточнение вза-

имной привязки измерительных средств НКУ); уточнение моделей определения и прогнозирования 

параметров вращения Земли; совершенствование методов обработки результатов измерений, в том 

числе использование высокоточных фазовых измерений. Совершенствование технологии частотно-

временного обеспечения осуществляется по следующим основным направлениям: повышение точно-

сти и стабильности бортовых стандартов частоты; совершенствование математических моделей про-

гнозирования расхождения бортовых шкал времени навигационных КА относительно шкалы времени 

системы; применение многопунктной технологии частотно-временного обеспечения. 

В модернизированном НКУ системы ГЛОНАСС все средства, осуществляющие эфемеридное  

и частотно-временное обеспечение функционально сводятся в навигационно-временной специальный 
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комплекс (НВСК). Смысл функционального объединения входящих в НВСК аппаратно-программных 

средств сводится к обеспечению координации работ по информационному обеспечению целевой 

функции системы – навигационному обеспечению потребителей. Реализация мероприятий по модерни-

зации НКУ и созданию НВСК позволит решить задачу повышения точностных характеристик системы 

ГЛОНАСС, в частности, снизить среднеквадратическую ошибку навигационных определений по коор-

динатам с 20-25 м до 3-4 м, что сопоставимо с точностными характеристиками системы GPS. 
 

Заключение 
 

Развитие космической навигационной системы ГЛОНАСС и достижение в ней уровня точностных 

характеристик системы GPS является стратегической задачей, решаемой в интересах национальной без-

опасности Российской Федерации и укрепления еѐ лидирующих позиций в области глобальной спутни-

ковой навигации, а сама система является особо важной государственной инфраструктурой [3.4]. Рас-

смотренные направления развития системы ГЛОНАСС и совершенствования ее эфемеридно-временного 

обеспечения реализуются в рамках Федеральной целевой Программы «Поддержание, развитие и исполь-

зование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы». С учетом реализуемой технологии спутниковой навига-

ции совершенствование эфемеридно-временного обеспечения системы является ключевым направлением 

ее развития и непосредственно связано с повышением точности навигационных определений потребите-

лей и улучшением других потребительских характеристик системы.  
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Введение 

 

САОРИ – радиолокационная технология, основанная на получении и совместной апостериорной 

обработке результатов измерений. Основное достоинство применения технологии САОРИ при созда-

нии РЛС состоит в упрощении радиотехнической части и повышении быстродействия без ухудшения 

основных технических характеристик РЛС [1]. Это открывает перспективы создания нового типа мно-

гоканальных (по пространству, частоте и времени) РЛС. Одним из вариантов реализации РЛС такого 

типа является многоканальная многочастотная РЛС САОРИ.  

Особенность многочастотной РЛС САОРИ заключается в том, что зондирование пространства 

осуществляется посредством многочастотной антенной решетки (АР) [2]. Каждый элемент АР излучает 

и принимает узкополосный сигналы на своей фиксированной частоте. Причем частоты выбираются 

таким образом, чтобы обеспечить многоканальность измерений при одновременном зондировании 

пространства всеми элементами АР. Предполагается, что диаграмма направленности элемента антен-

ной решетки является практически изотропной. Всвязи с ортогональностью (независимостью) зонди-

рующих сигналов (невозможностью их суммирования в пространстве) и изотропностью элементов АР 

возникает вопрос о дальности действия РЛС САОРИ.  

Целью настоящей статьи является качественный анализ дальности действия многоканальных мно-

гочастотных РЛС САОРИ в сравнении с традиционными РЛС с фазированными антенными решетками 

(ФАР) при условии обеспечения высокой разрешающей способности по дальности и скорости. 

Основная часть 

Одним из противоречий традиционной радиолокации является то, что с использованием простых
1
 

узкополосных зондирующих сигналов при одноканальном передающем тракте нельзя получить одно-

временно высокую разрешающую способность по дальности и большую дальность действия Rmax РЛС 

при ограничении пиковой мощности излучения передатчика РПРД [3-5]. Известно, что максимальная 

дальность действия РЛС – Rmax при заданной чувствительности приѐмника, эффективных площадях 

цели, передающей и приѐмной антенн пропорциональна [5]: 

  44
max ~ ПРД иR P Е 

 (1) 

                                                 
1 Под простым сигналом имеется ввиду сигнал, у которого произведение эффективной длительности τэ на эффектив-

ную ширину спектра 
эf  (база сигнала), равно единице.  
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где РПРД – мощность передатчика в импульсе, τи – длительность импульса, ПРД иЕ P    – энергия 

излучаемого импульса. Согласно выражению (1), для увеличения Rmax надо увеличивать энергию им-

пульса, что может быть выполнено либо повышением мощности излучаемого импульса РПРД при со-

хранении его длительности τи, либо увеличением длительности импульса при сохранении его мощно-

сти. Однако резервы увеличения мощности РПРД у РЛС с одноканальным передающим трактом уже 

исчерпаны, так как при больших мощностях наступает пробой волноводов, а сам передатчик становит-

ся источником рентгеновского излучения [5]. Поэтому для повышения дальности действия РЛС – Rmax 

остается только один путь – увеличение длительности τи. В традиционной радиолокации с использова-

нием простых сигналов это приводит к снижению разрешающей способности по дальности, т.е. увели-

чивается / 2иR c    . Использование сложных сигналов (с внутриимпульсной модуляцией или фазо-

манипулированных) хотя и позволяет решить проблемы, однако приводит к существенному усложне-

нию радиотехнической части РЛС.  

Для простых сигналов это противоречие может быть преодолено при использовании в качестве пе-

редающей антенны ФАР. Суммируясь в пространстве, эти сигналы создают короткий импульс боль-

шой мощности РПРД, который даѐт хорошую разрешающую способность по дальности и ввиду боль-

шой энергии обеспечивает увеличение дальности действия РЛС – Rmax. Однако такой метод многока-

нального излучения простых сигналов не может решить другого известного противоречия между раз-

решающей способностью по дальности и скорости [3]. 

В тоже время, многочастотная РЛС САОРИ позволяет преодолеть указанные выше противоречия 

при многоканальном зондировании пространства набором простых узкополосных сигналов разной ча-

стоты. В этом случае, увеличение τи для каждого отдельно взятого зондирующего сигнала может быть 

использовано для увеличения энергия излучаемого импульса. Проведем сравнительный анализ дально-

сти действия РЛС САОРИ и РЛС с ФАР.  

В существующих РЛС с ФАР при одновременном излучении N (N– число элементов решетки) ко-

герентных сигналов длительностью τи формируется излучение в направлении главного лепестка диа-

граммы направленности с плотностью потока мощности Р(ФАР) = PN
2
, где P – плотность потока мощно-

сти, создаваемая отдельным элементом ФАР. Следует отметить, что при этом во всех других направле-

ниях рабочая зона РЛС не облучается и радиолокационная информация о находящихся там объектах 

недоступна. Для полного обзора рабочей зоны необходимо последовательное формирование направ-

ленного излучения в M направлениях (M – число углов зондирования рабочей зоны). Поэтому суммар-

ная затрачиваемая мощность, необходимая для полного обзора рабочей зоны 
2

( ) ( )сум ФАРP M PN . 

Время, которое необходимо затратить на обзор всей рабочей зоны РЛС составляет MTз, где 

max( )2 /з ФАРT R с  – время зондирования пространства в одном направлении, а максимальная даль-

ность действия: 

 24
max( ) ~ФАР иR PN 

 
В РЛС САОРИ зондирование пространства осуществляется изотропным (ненаправленным) излу-

чением. В этом случае при том же времени зондирования Тз зондируется вся рабочая зона сигналом с 

плотностью потока мощности равной PN. Существует потенциальная возможность увеличения τи в M 

раз, без проигрыша в быстродействии традиционным РЛС с ФАР. Тогда мощность зондирования про-

странства увеличится и составит ( )САОРИP PN M . Учитывая, что в современных РЛС M ≈ N [6], мож-

но записать 2

( )САОРИ сум САОРИP PN P  . Тогда: 

4
max( ) max( )~ ( )САОРИ и ФАРR PN M R 

 
Как сказано выше, увеличение τи узкополосного сигнала приводит к снижению разрешающей спо-

собности по дальности. Однако для многочастотной РЛС САОРИ при увеличении τи сохраняется высо-

кое разрешение по дальности и скорости. Это можно показать на примере локации объекта движуще-

гося с постоянной скоростью.  

Существенной особенностью локации нестационарных объектов многочастотной РЛС САОРИ,  

в сравнении с алгоритмом локации неподвижных объектов [2], является зависимость сигнальной функ-
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ции от двух параметров – дальность объекта r0 (начальной фазы ok ) и скорости объекта V0. (частоты 

Доплера ω(V0)). Применительно к рассматриваемому случаю оценки двух параметров, используя ре-

зультаты, полученные в [7,8] сигнальная функция РЛС САОРИ может быть записана в виде: 

0

0 0

1
0

sin ( ( ) ( ))
2

( , ) cos ( ( ) ( )) ( ( , ) ( , ))
2

( ( ) ( ))
2

и
k jN

и
i j k j i k k
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V V

S r V V V r r

V V


 


     


 

 
 

       
  

  (2) 

где τи - длительность импульса зондирующего сигнала. Особенность рассматриваемого случая со-

стоит том, что сигнальная функция сложно зависит от набора частот зондирующих сигналов. Поэтому 

для дальнейшего анализа воспользуемся методом математического моделирования и проведем анализ 

зависимости длительности импульса на разрешение РЛС САОРИ по дальности и скорости. Для РЛС 

САОРИ зададим следующие параметры зондирующих сигналов: min 0.6ГГц ( 5м)   , 

min 6МГц  , max 10ГГц ( 3cм)   . Сечения функции неопределѐнности РЛС САОРИ при одно-

временном измерении скорости и дальности объекта для различных τи представлены на рис. 1. Полу-

ченные результаты моделирования показывают, что при увеличении τи для РЛС САОРИ неоднознач-

ность измерения дальности R  – постоянная величина, которая определяется спектром зондирующих 

сигналов [2]. В тоже время неоднозначность по скорости V возрастает пропорционально увеличению 

длительности сигнала. 

 
 

Рис. 1. Сечения функция неопределенности РЛС САОРИ 

 

Заключение 

 

РЛС САОРИ потенциально не уступают по дальности действия современным РЛС с ФАР, при этом 

для обзора всей рабочей зоны требуется в М раз меньше суммарной излучаемой мощности. С учетом 

того, что τи < Тз, РЛС САОРИ также будут превосходить по быстродействию и разрешающей способ-

ности по дальности и скорости существующие РЛС с ФАР. 
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Введение 

 

Формирование высококачественной картины воздушной обстановки возможно достичь за счет 

синтеза в реальном масштабе времени данных корабельных, авиационных, береговых радиолокацион-

ных станций и аппаратуры опознавания. Это позволит не только довести имеющиеся данные о воз-

душных целях до всех кораблей, но также обеспечит надежное сопровождение и опознавание маневри-

рующих воздушных целей в условиях естественных и преднамеренных помех, увеличение дальности 

обнаружения малозаметных воздушных целей и нацеливание на них РЛС, не наблюдающих эти цели, 

большую гибкость организации перехвата противокорабельных ракет имеющимися в районе боевых 

действий средствами ПВО. 

Для организации эффективной совместной обработки информации и управления элементами мно-

гопозиционной РЛС необходима точная синхронизация разнесенных позиций. Высокую точность син-

хронизации временных отметок в мирное время и угрожаемый период возможно достичь при исполь-

зовании спутниковых навигационных систем. 

Технология синхронизации удаленных объектов по сигналам спутниковой навигационной аппара-

туры (СНА) являются в настоящее время наиболее точной и при этом недорогой. Для синхронизации 

работы РЛС спутниковые навигационные системы, обеспечивают высокостабильные импульсные сиг-

налы (PPS), поступающие раз в секунду. Синхронизация от одного спутника обеспечивает точность от 

5 нс до 20 нс. 

Использование системы радиоинтерферометра со сверхдлинной базой (РСДБ), для базовой линии 

свыше 800 км позволяет достичь точности до 1нс, рис. 1. 
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Рис. 1. Синхронизация времени с использованием РСДБ и GPS 

 

Применение для траекторных измерений наземно-космического РСДБ определяет необходимость 

энергетических характеристик траекторной радиоинтерферометрической системы, а также определе-

ние параметров оборудования, входящего в наземный и бортовой РТК. 

 

 
 

Рис. 2. Синхронизация через выделенный спутниковый канал связи 

 

Еще одним способом [Matthias Weiß, Synchronisation of Bistatic Radar Systems, Geoscience and Re-

mote Sensing Symposium, 2004. IGARSS '04. Proceedings. 2004 IEEE International Volume 3, 20-24 Sept. 

2004 Page(s):1750 - 1753 vol.3] является использование прямой линии СВЧ связи или выделенного ка-

нала спутниковой связи, рисунок 2. Причем выделенный канал спутниковой связи имеет значительно 

большую помехозащищенность. Суть способа состоит в следующем, при синхронизации 2-х РЛС сиг-

нал по каналу связи посылается в обоих направлениях. На каждой из станций вычисляется разница 

между временим отправки собственного и полученного сигнала, и по этой разнице вычисляется необ-

ходимая поправка времени синхронизации. Данный способ позволяет получить СКО времени менее 

1 нс. Российская космическая группировка такой режим не поддерживает, поэтому данный способ не 

может быть реализован. 

Таким образом, существуют два основных направления увеличения точности синхронизации времени: 

 формирование метки времени аппаратурой потребителей спутниковых навигационных систем 

ГЛОНАСС и НАВСТАР, используя информацию от нескольких навигационных космических аппара-

тов (НКА). Данный способ реализуется в СНА; 

 совместная обработка значений времени от нескольких источников времени, используя допол-

нительные средства связи. 
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Совместное использование СНА и комплекса «ВЗОИ-ВЗОР» дает возможность увеличить точность 

синхронизации времени, за счет комплексирования информации получаемой различными объектами от 

одних и тех же НКА. Для обмена информацией между объектами используются комплекс «ВЗОИ-ВЗОР». 

В условиях подавления спутниковой связи предлагается использовать систему синхронизации 

шкал времени в пространственно разнесенных пунктах методом запросной радиолокации, рис. 3. При 

этом синхронизация кораблей и объектов ТГ осуществляется автономно  средствами комплекса 

«ВЗОИ-ВЗОР» по ВЧ каналу связи. 

В процессе синхронизации шкал времени ведущий пункт излучает запросный зондирующий сиг-

нал, и начинается счет времени устройством, измеряющим задержку. После прохождения расстояния  

R запросный сигнал принимается в ведомом пункте и после выполнения необходимых процедур син-

хронизируется шкала времени в этом пункте. В свою очередь, ведомый пункт излучает соответствую-

щей шкале времени ответный зондирующий сигнал, который при его приеме в ведущем пункте син-

хронизирует дополнительную шкалу времени и останавливает счет времени устройством, измеряющим 

задержку. Суммарное время задержки при прохождении запросного и ответного сигналов определяется 

соотношением 

z R nt t t 
, 

2
R

R
t

v


, 

где v – скорость распространения радиоволн; tn - время задержки сигнала в цепях аппаратуры ЦП  

и ПП. Величина аппаратной задержки tn устанавливается предварительно путем калибровки. 

Величина поправки ts к шкале времени в ведомом пункте по отношению к шкале времени ведущего 

пункта рассчитывается по формуле 

2
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s
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и затем передается в ведомый пункт по каналу связи для определения точного времени. 

Аппаратура центрального и периферийного пунктов функционально устроена одинаково, отлича-

ется только настройкой и коммутацией некоторых цепей в зависимости от того, работает ли пункт как 

ведущий или как ведомый. 
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Рис. 3 Система синхронизации шкал времени в пространственно разнесенных пунктах 

 методом запросной радиолокации 

 

Синхронизация времени средствами комплекса «ВЗОИ-ВЗОР» возможно только в условиях пря-

мой видимости, поэтому необходима реализация режима ретрансляции, в том числе используя беспи-

лотные и другие летательные аппараты на которых установлен комплект аппаратуры «ВЗОИ-ВЗОР», 

что значительно увеличивает дальность действия средств связи. 
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Предлагаемая система синхронизации позволяет получать высокоточные отметки времени в мир-

ное время и обеспечить синхронизацию разнесенных позиций в военное время в условиях подавления 

спутниковой связи до 1 нс. 

Таким образом, в условиях сильных помех предложенная система синхронизации времени может 

выступать в качестве системы единого времени ТГ. 
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Введение 

 

По заказу Минобороны РФ ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» разработало базовые операционные системы 

(ОС), предназначенные для развѐртывания на системе ЦОД перспективной АСУ ВС РФ.  

 

Операционные системы семейства «Заря» 

 

Опыт сопровождения и эксплуатации ОС МСВС 3.0 показал, что целесообразно иметь отдельные 

версии ОС для серверов и настольных компьютеров. Это объясняется тем, что жизненный цикл 

серверных систем является более длительным по сравнению с настольными. Аппаратное обеспечение 

серверов более консервативно и обладает большим ресурсом. Напротив, настольные компьютеры 

быстрее выходят из строя и ещѐ быстрее устаревают морально за 2-3 года. При установке ОС на новые 

настольные компьютеры постоянно приходится решать проблемы с включением в состав ОС новых 

драйверов для видеокарт, сетевых карт и т.п. При изменении состава сертифицированной серийно-

поставляемой ОС необходимо провести процедуры инспекционного контроля и типовых испытаний. 

Наиболее трудоѐмким является проведение инспекционного контроля. Поэтому были разработаны две 

версии ОС: серверная ОС «Заря-ЦОД» и настольная ОС «Заря». 

ОС «Заря-ЦОД» предназначена для применения в ЦОД и функционирует на серверных платформах 

с архитектурами Intel x86_64, IBM Power и IBM System z. Еѐ основным назначением является 

предоставление среды выполнения для общесистемного и специального программного обеспечения. 

ОС «Заря-ЦОД» включает в себя широкий набор серверных приложений. К стандартным 

серверным приложениям относятся web-сервер Apache, FTP-сервер, сервер печати CUPS, сервер 

доменных имѐн BIND, NTP -сервер единого времени и сервер каталогов OpenLDAP. 

Основной акцент сделан на средствах виртуализации и средствах организации распределѐнных 

кластерных вычислительных систем. 

На платформе Intel x86_64 в качестве гипервизора используется технология полной виртуализации 

KVM, которая может выполнять разные гостевые ОС класса Windows и UNIX (включая ОС МСВС 

разных версий) без необходимости их модификации. На платформах IBM Power и IBM System  

z используются встроенные гипервизоры. 

Кластерные средства обеспечивают создание кластеров следующих типов: хранилище, кластер 

высокой доступности и кластер балансировки нагрузки. 

ОС «Заря» предназначена для применения на пользовательских рабочих станциях с архитектурой 

Intel x86_64, входящих в состав ЦОД. Она обладает современным графическим интерфейсом  

и включает в себя стандартный набор офисных средств LibreOffice, графический редактор GIMP, 

программы просмотра графических файлов и документов в форматах PDF и DJVU.  

Офисные средства поддерживают редактирование и сохранение документов как в открытом 
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формате ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010, так и в форматах Microsoft Office (включая текстовые 

документы, электронные таблицы и презентации), а также экспорт документов в формат PDF. 

 

Концепция катастрофоустойчивых ЦОД 

 

Система взаимосвязанных ЦОД, лежащих в основе перспективной АСУ ВС РФ, должна обладать 

устойчивостью к катастрофам различной природы. Решение данной проблемы основывается  

на построении территориально-распределенной кластерной конфигурации серверов с подключением  

к общей сети хранения данных, которая является также территориально-распределенной. Для этого 

используется комплексный подход, объединяющий кластерные средства ОС «Заря-ЦОД» со средствами 

балансировки СУБД «Заря». Узлы кластера и системы хранения размещаются в каждом ЦОД  

основном и нескольких резервных, образуя единую систему, предоставляющую все требуемые 

инфраструктурные сервисы. 

Нужно отметить, что на сегодняшний день не существует ОС, сертифицированных в системе 

Минобороны РФ, обладающих аналогичными возможностями. 

Концепция создания многоузловых катастрофоустойчивых ЦОД на основе ОС «Заря-ЦОД» 

представлена на рис. 1. В основе лежит классическая 3-х уровневая технология: «клиент»  «сервер 

приложений»  «сервер баз данных». 

 

 
 

Рис. 1. Концепция создания многоузловых катастрофоустойчивых ЦОД на основе ОС «Заря-ЦОД» 

 

Для обеспечения надѐжного доступа пользователей к ресурсам ЦОД необходимо иметь не менее 

двух узлов привязки к сети передачи данных, желательно от двух независимых операторов связи. 

Запросы от пользователя через сеть передачи данных должны попадать на узел балансировки 

нагрузки серверов приложений, реализуемый с использованием средств кластеризации ОС «Заря-ЦОД». 

Узел балансировки нагрузки серверов приложений состоит из двух серверов, выполняющих 

функции коммутаторов (основной и резервный). Возможен режим работы «активный-активный». 

Запросы распределяются между серверами приложений по заданному алгоритму. 

Сервер приложений, получив запрос от пользователя, формирует запрос за данными к серверу БД, 

который поступает на узел балансировки нагрузки серверов БД. 

Узел балансировки нагрузки серверов БД реализован, как отказоустойчивый кластер на основе 

СУБД «Заря». 

При необходимости использования в системе файл серверов, создаѐтся кластер с использованием 

кластерной файловой системы GFS, входящей в состав ОС «Заря-ЦОД». 
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Интеграция средств защиты от НСД к информации 

 

ОС «Заря» и ОС «Заря-ЦОД» обладают встроенными средствами защиты информации, 

отвечающими требованиям к третьему классу защищенности согласно РД ГТК.  

Серверная ОС «Заря-ЦОД» и настольная ОС «Заря», функционирующие на платформах  

с архитектурой Intel x86_64, успешно прошли сертификацию в системе сертификации Минобороны РФ 

по требованиям безопасности информации. Версии для платформ IBM Power и IBM System z находятся 

на этапе проведения сертификационных исследований. 

При разработке средств защиты был учтѐн опыт разработки и эксплуатации отечественных 

защищенных ОС предыдущего поколения, в первую очередь, МСВС 3.0. Основной проблемой данных 

ОС является то, что мандатное управление доступом применяется только для защиты 

классифицированной информации, в то время как исполняемые файлы, библиотеки  

и конфигурационные файлы самой ОС защищаются только с помощью дискреционного управления 

доступом, так как они находятся на нулевом уровне. В результате, данные ОС возможно применять 

только в контролируемых сетях. 

Современная ОС для перспективной АСУ ВС РФ должна быть ориентирована на работу  

в многоузловых распределенных ЦОД, поэтому особенностью ОС семейства «Заря» является 

реализация двух мандатных политик защиты, действующих ортогонально: многоуровневой политики и 

политики принудительной типизации. 

Многоуровневая политика противостоит угрозе раскрытия информации и реализует классическую 

модель Белла-ЛаПадула. Данная политика является обязательной согласно требованиям РД ГТК, она 

пронизывает всю систему от ядра ОС до графической системы и сетевых серверов. 

Сетевые средства ОС позволяют передавать классификационные метки по сети, а входящие  

в состав ОС web-сервер Apache, файловый сервер и сервер печати CUPS поддерживают 

многоуровневую политику. Таким образом, применение ОС «Заря» и ОС «Заря-ЦОД» позволяет в сети 

ЦОД реализовать единую многоуровневую политику безопасности. 

Политика принудительной типизации противостоит угрозе целостности и предназначена для 

защиты от атак «нулевого дня», вирусов и троянов. Она позволяет существенно уменьшить ущерб  

в случае взлома или заражения ОС. 

 

Заключение 

 

Рассмотренные ОС позволяют создавать кластерные, высоконагруженные и клиент-серверные 

вычислительные системы от однопользовательских ГИС до катастрофоустойчивых ЦОД для широкого 

спектра подсистем перспективной АСУ ВС РФ. 
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Введение 

 

Анализируя возможные подсистемы единого информационного пространства (ЕИП), можно сде-

лать вывод о том, что главные сложности при образовании ЕИП будут заключаться в организации вза-

имодействия информационных ресурсов при интеграции систем управления в единую автоматизиро-

ванную систему управления (АСУ) специального назначения (СН), изготовление которой проходит 

через следующие этапы: 

1) устранения несовместимости видовых систем связи и АСУ; 

2) скоординированного устранения информационных барьеров; 

3) полной совместимости; 

4) единой когерентности АСУ СН и связи. 

 

Очевидно, что создаваемая система должна иметь открытую архитектуру и обеспечивать возмож-

ность оперативной адаптации к изменениям состава и структуры сил СН в целом и отдельных группи-

ровок, в частности, в том числе и оперативно формируемых на отдельных направлениях.  

Основными факторами, определяющими направления развития системы управления силами СН 

будут являться: 

 изменение структуры сил СН, связанное с включением в их состав других частей и подразделе-

ний боевого обеспечения и принятием на вооружение новых образцов вооружения и специальных 

средств;  

 изменение перечня задач, решаемых формированиями сил СН в целях оптимизации распределе-

ния задач СН; 

 создание и внедрение в системы специального вооружения формирований сил СН прорывных 

информационных технологий, телекоммуникационных и робототехнических систем, систем искус-

ственного интеллекта, а также оружия на новых физических принципах; 

 необходимость принятия специальных мер по обеспечению живучести системы управления сила-

ми в условиях ориентации потенциальных противников на первоочередную дезорганизацию систем во-
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енного и государственного управления с использованием средств информационного противоборства, не-

традиционных форм и способов специальных действий, дальнего огневого и электронного поражения  

с возможным массированным применением высокоточного оружия по объектам систем управления; 

 необходимость полной автоматизации процессов управления силами и средствами сил СН при 

выполнении ими задач самостоятельно, а также в совместных операциях, обусловленная особенностя-

ми современных и перспективных средств нападения потенциальных противников. 

Управление силами СН во всех звеньях должно быть устойчивым, непрерывным, оперативным  

и скрытным, обеспечивать постоянную боевую и мобилизационную готовность штабов и войск, эф-

фективное использование возможностей сил и успешное выполнение ими поставленных задач в уста-

новленные сроки и в любых условиях обстановки.  

Для управления силами заблаговременно создается система управления сил СН, а также проводят-

ся мероприятия по поддержанию ее боевой готовности. При этом осуществляется подготовка органов 

управления, оборудуются и содержатся в постоянной готовности стационарные пункты управления,  

на которых организуется непрерывное боевое дежурство, подготавливаются к своевременному развер-

тыванию подвижные пункты управления, создается и совершенствуется техническая основа системы 

управления и обеспечивается их живучесть.  

Эффективность управления силами и средствами полностью будет определяться возможностями 

системы управления по реализации каждого цикла управления с заданными параметрами. 

Система управления сил СН представляет собой совокупность функционально взаимосвязанных 

между собой органов управления, пунктов управления и технической основы системы управления.  

Состав и задачи, решаемые системой управления сил СН во многом будут определяться этапным 

развитием структуры и состава сил СН. При этом необходимо заметить, что в текущий момент на раз-

витие и совершенствование системы управления сил СН оказывает влияние процесс обеспечения един-

ства автоматизированного управления в государственном масштабе. 

К системе управления сил СН предъявляются требования общего и частного характера. Требования 

общего характера касаются системы управления в целом. Они имеют одинаковое отношение ко всем 

структурным элементам системы управления, а также к формам организации управленческой деятель-

ности. Частные требования касаются лишь отдельных элементов системы управления, форм и методов 

их функционирования. Частные требования вытекают из общих и носят соподчиненный характер. 

К общим основополагающим требованиям, предъявляемым к системе управления сил СН, относят-

ся: высокая боевая готовность, защищенность и живучесть, качественная реализация цикла управления 

войсками, возможность автоматизированного централизованного управления. 

К частным требованиям, предъявляемым к системе управления сил СН, относятся: глобальность, 

мобильность, надежность, помехоустойчивость, разведзащищенность, адаптивность, реконфигурируе-

мость и безопасность. 

В настоящее время система управления сил СН должна быть развернута в объеме, обеспечиваю-

щем выполнение функций по управлению силами и средствами в повседневной деятельности и при 

выполнении специальных задач дежурным составом сил и средств. 

Наряду с требованиями общего и частного характера на практике также рассматриваются систем-

ные требования, предъявляемые к системе управления сил СН:  

 способность функционировать в составе системы управления более высокого иерархического 

уровня; 

 способность удовлетворять требованиям в отношении целостности, целеобусловленности, рабо-

тоспособности, делимости, интегративности, комплексности, адекватности и экономической эффек-

тивности своих подсистем; 

 возможность функционирования своих подсистем и входящих в их состав элементов при раз-

личной степени централизации управления в любом уровне иерархии управления; 

 возможность проведения комплекса мероприятий по снижению демаскирующих признаков эле-

ментов системы и повышению их помехоустойчивости; 

 автоматизация процессов управления; 

 обмен информацией со всеми сопрягаемыми (вышестоящими, подчиненными, соседними  

и взаимодействующими) системами; 
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 управление штатными и приданными объектами управления при выходе из строя отдельных 

управляющих элементов системы; 

 гарантированная защита информации от несанкционированного доступа (НСД), несанкциониро-

ванного использования средств связи, технического, информационного и программного обеспечения; 

 информационно-лингвистическая, программная, техническая, организационная, методическая  

и иная совместимость всех элементов системы и сопрягаемых элементов других систем, а также син-

хронизацию единого времени. 

Системные требования подразделяются также на требования к органам, пунктам, объектам и сред-

ствам управления системы управления. 

В современных и перспективных специальных операциях невозможно осуществлять управление 

силами без комплексной автоматизации этого важного, сложного и объемного процесса. Подсистемы  

и элементы систем управления СН должны быть способны эффективно функционировать в перспек-

тивном контуре управления силами. Степень автоматизации процесса управления силами должна быть 

не ниже 80-90%. 

Требования к комплексам средств автоматизации (КСА) определяются их местом в иерархической 

структуре системы управления сил СН, ожидаемым характером проводимых специальных операций. 

Основными количественными характеристиками КСА являются: 

 количество направлений автоматического обмена информацией; 

 длительность цикла управления; 

 время реакции (работное время) КСА; 

 производительность КСА. 

 

Заключение 

 

Количество предусматриваемых направлений автоматического обмена информацией должно соот-

ветствовать количеству источников и потребителей информации, к которым относятся командные 

пункты и элементы объекта управления, с которыми связан данный КСА. Эта величина определяется 

местом КСА в иерархической структуре АСУ. 

Наиболее значимые ограничения на применение КСА накладывают такие показатели, как:  

 большое разнообразие управляемых средств; 

 высокие требования к временным показателям, точностным характеристикам; 

 большие объемы обработки информации в условиях жесткого ограничения времени; 

 сложность иерархической структуры АСУ. 
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