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Введение
Повышение эффективности управления взаимным маневром (ВМ) двух или более космических аппаратов (КА) связано с отысканием энергетически оптимальных программ этого управления.
Предположим, что допустимые управляющие воздействия принадлежат к классу непрерывных
функций времени. С учетом этого ограничения поставим задачу отыскания программного управления
u , обеспечивающего перевод с минимальными энергозатратами (ЭЗ) активного (маневрирующего) КА
из некоторой начальной точки фазового пространства состояний q0  q (0 ) в некоторую конечную точку
этого же пространства qk  q (k ) за фиксированное время T  k  0 , где q ()  [ R(), V ()]  вектор относительного состояния центров масс космических аппаратов, R()  вектор относительного положения,
V ()

 вектор относительной скорости, τ  текущее безразмерное время управления, а

τ0, τk соответственно моменты начала и конца взаимного маневра. Предположим, что на величину составляющих вектор-функции управления u никаких ограничений не накладывается. Тогда для решения
поставленной задачи можно использовать методы классического вариационного исчисления [1].
Если ограничения на вид программной траектории относительного движения (ОД) при взаимном
маневре, а, следовательно, и кинематические связи между компонентами r1 вектора R  [ri ]13 отсутствуют, то задача отыскания энергетически оптимального управления u состоит в том, чтобы найти
экстремали, доставляющие минимум функционалу
k
(1)
J  Fd  ,



0

где F  u 2 .
При этом допустимые функции, принадлежащие к классу непрерывных функций, должны удовлетворять краевым условиям
(2)
q(0 )  q0 , q(k )  qk
и ограничивающим условиям, накладываемым дифференциальными связями
u  Q  AR  BV ,

(3)

описывающими ОД. В соотношении (3) Q  dV / d  , А и В  квадратные матрицы коэффициентов,
вид которых определяется типом относительной системы координат (ОСК), в которой рассматривается
движение [2].
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Поставленная задача является общей вариационной задачей Лагранжа, т.е. задачей на условный
экстремум функционала (1), когда на векторную функцию R наложены дифференциальные связи,
задаваемые динамической моделью (3).
Подставив в соотношение (1) уравнение (3), можно свести эту задачу к задаче на безусловный экстремум функционала

J

k

 F (, R,V , Q)d 

.

(4)

0

Для того, чтобы функционал (4), определенный на множестве функций R  R( ) , имеющих четыре
непрерывные производные и удовлетворяющих краевым условиям (2), достигал на данной функции
экстремума, необходимо, чтобы эта функция удовлетворяла векторному уравнению Эйлера-Пуассона
(5)
F  dF / d   d 2 F / d 2  0 ,
R

V

Q

где FR , FV , FQ  трехмерные векторы-столбцы частных производных функций F по составляющим векторов R , V , Q .
Найдя общее решение уравнения (5) и определив значения его произвольных постоянных из краевых условий (2), получим искомую экстремаль Rэ ( ) . Подставив затем выражения для экстремали и ее
производных в правую часть уравнения (3), получим искомое управление в аналитической форме

uэ  Qэ  ARэ  BVэ ,

(6)

имеющее оптимальную структуру. Оно обеспечивает решение поставленной перед взаимным маневром задачи и зависит от его краевых условий и заданного времени выполнения, которые являются
параметрами структуры управления uэ . Затем можно оценить значение ЭЗ, необходимых для реализации управления

uэ . Для этого нужно рассчитать экстремальное значение показателя энергозатрат JЭ,

которое определяется значением функционала (1) при u  uэ .

Помимо отыскания оптимальных структур управления различными разновидностями ОД при взаимном маневре КА, большой практический интерес представляет также определение энергетически
оптимальных значений краевых условий и времени выполнения маневра, являющихся параметрами
этих структур. Найти данные значения можно в результате постановки и решения вариационных задач
с подвижными концами, в которых граничные точки должны быть выбраны таким образом, чтобы
функционал (1) достигал экстремума. Для этого следует использовать соответствующие условия
трансверсальности функционала (1), которые позволяют задать недостающие уравнения для определения произвольных постоянных в общем решении уравнения Эйлера-Пуассона.
Одними из основных разработанных и используемых на практике методов осуществления ВМ являются методы управления относительно линии визирования (ЛВ) [3]. В этих методах на вид программной траектории ОД активного КА, а, следовательно, и на компоненты вектора R накладываются
условия определенных кинематических связей. Такие связи могут быть двух основных типов: линейные и нелинейные. В первом случае траектория ОД при ВМ должна представлять собой при любых
значениях начальных условий и времени выполнения маневра отрезок неподвижной прямой, проходящей через заданные точки фазового пространства координат. Кинематические связи такого типа обычно имеют место при использовании методов сближения или удаления по ЛВ. Во втором случае программная траектория ОД должна представлять собой при тех же условиях пространственную или
плоскую кривую второго порядка. Наиболее характерным примером таких кинематических связей являются маневры облета или барражирования на постоянной дальности, когда траектория ОД должна
быть круговой с центром в точке расположения пассивного КА-цели.
Рассмотрим некоторые особенности постановки и решения вариационных задач по отысканию оптимальных программ и экстремальных краевых условий при использовании методов управления с указанными ограничениями. Так как здесь на компоненты вектора R накладываются условия кинематических связей, то для отыскания оптимальной программы управления необходимо решить вариацион-
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ную задачу на условный экстремум функционала (1). Однако известно, что задачу нахождения условного экстремума функции нескольких переменных можно свести к задаче на безусловный экстремум,
выразив переменные, на которые наложены связи, через соответствующее число независимых переменных. Это положение справедливо и для вариационных задач. Поэтому, подставив заданные условия
кинематических связей в выражение для динамической модели ОД (3), можно свести поставленную
задачу к отысканию безусловного экстремума функционала.
В ряде случаев (маневры сближения или удаления по ЛВ, компланарный облет и барражирование
на квазипостоянной дальности, плоское барражирование на квазипостоянной дальности) число независимых переменных может быть сведено к единице. Тогда функционал (1) становится зависимым от
одной скалярной функции ri, роль которой играет одна из компонент вектора R , и ее первой и второй
производных, а векторно-матричное уравнение (5) трансформируется в одно скалярное уравнение Эйлера-Пуассона
(7)
F  dF / d   d 2 F / d 2  0 ,
ri

где

ri

ri

Fri , Fri , Fri  частные производные подынтегрального выражения функционала по ri , ri , ri .

При линейных кинематических связях уравнение (7) представляет собой линейное дифференциальное уравнение (ЛДУ) четвертого порядка и поэтому задача отыскания оптимальной
в смысле минимума функционала (1) программы управления может быть решена в ряде случаев
в замкнутой форме.
Так, например, если ВМ выполняется вдоль стабилизированной ЛВ, то уравнение (7) с учетом присущих этому методу управления кинематических связей принимает следующий вид:

r1IV  l11r1  m11r1  n11r1  0 ,
2
2 m  2(a  b b  b b )
 b13
где l11  2a11  b12
, 11
11 12 12
13 13 ,

(8)

2
2
2
n11  a11
 a21
 a31
 d (a21b12  a31b13) / d  , aij , bij  элементы матриц A и B динамической моде-

ли ОД КА.
При осуществлении компланарного ВМ вдоль ЛВ, стабилизированной в наклонной орбитальной
ОСК, связанной с пассивным КА, находящимся на близкой к круговой орбите, элементы матриц А и В
a11  3sin 2  , a21  3sin  cos  , b12  2 , a31  b13  0 ,
где β  угол, характеризующий направление стабилизированной ЛВ относительно местной вертикали, являются постоянными величинами [2]. Следовательно, уравнение (8) будет представлять собой
в этом случае ЛДУ четвертого порядка с постоянными коэффициентами. Его общее решение можно
записать в виде
r1 

4

 Cn exp i 

,

(9)

n 1

где Cn  произвольные постоянные,
 I  корни характеристического уравнения
4  l112  n11  0 .
Уравнение (10) является биквадратным и имеет сопряженные корни
1  q1 , 2  q2 , 3  1 , 4  2 ,
2
2
q1  0,5l11  0,25l11
 n11 , q2  0,5l11  0, 25l11
 n11 ,

(10)

(11)

2
2
2
2
l11  2a11b12
 2(3sin 2   2) , n11  a11  a21  9sin  .

Произвольные постоянные Сn определяются из краевых условий маневра
r1(0)  r10 , r1(T )  r1k , r1(0)  r10 , r1(T )  r1k .
Решение (9) является экстремалью r1  r1э () , доставляющей минимум функционалу (1). Она представляет собой оптимальный закон перемещения активного КА вдоль стабилизированной ЛВ. Подста-
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вив этот закон в правые части уравнений динамической модели ОД, получим искомое оптимальное
управление uэ  [ur1э , ur 2э ] , обеспечивающее решение поставленной задачи. Его составляющие
(12)
ur1э  r1э  a11r1э , ur 2э  a21r1э  b12r1э .
Управление ur1э обеспечивает перемещение активного вдоль заданного направления ЛВ, определяемом значением угла β, а управление ur 2э удерживает его на этом направлении. Подстановка соотношений (12) в формулу (1) дает соответствующий оптимальному управлению экстремальный показатель энергозатрат JЭ.
Следует отметить, что в случае нелинейных кинематических связей уравнение (7) становится нелинейным, что затрудняет возможность аналитического конструирования оптимальной программы
и обуславливает необходимость применении численных методов ее расчета.
Условия трансверсальности для функционала (1), необходимые для отыскания оптимальных краевых условий при фиксированном времени выполнения взаимного маневра КА, с учетом кинематических связей могут быть записаны в виде
(13)
( Fr  dFr / d )r  Fr r k  0 .
i

i

i i 
0

i

Условия трансверсальности, необходимые для расчета оптимального времени маневра Tэ  kэ  0
при фиксированных концах траектории с учетом этих же связей, имеют вид

( F  r Fr  r Fr ) kэ  0 .
i

i

i

i

0

(14)

Заключение
Использование условий (13-14) позволяет найти оптимальные параметры управления, определяемого в общем случае соотношением (6) и, как частный случай, эти же параметры, определяемые соотношениями (12).
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.

Введение
Решение задач управления космическими аппаратами (КА) военного и двойного назначения,
а также частью КА научного и социально-экономического назначения возложено на Главный испытательный космический центр имени Г.С. Титова (ГИКЦ) и происходит во взаимодействии
с объединениями, соединениями и частями родов войск и видов Вооруженных Сил, управлений Министерства обороны и Генерального штаба.
Под управлением [1] КА понимается управление его бортовым комплексом, которое осуществляется с использованием средств наземных комплексов управления (НКУ), выделяемых из состава
наземного автоматизированного комплекса управления (НАКУ) на оперативный интервал времени.
При этом возможность достижения заявленных разработчиком КА значений целевых показателей качества функционирования КА в существенной степени определяется не только качеством планирования и управления специальной бортовой аппаратурой, но и соблюдением технологии обслуживания
КА, т.е. выполнением в полном объеме и в директивные сроки технологических циклов управления
(ТЦУ) КА, что в свою очередь достигается качественным планированием задействования средств НКУ
КА.
Процесс планирования работы средств НКУ КА является вторичным по отношению к процессу планирования работы бортовой аппаратуры КА и его целью является обеспечение непрерывности целевого
функционирования КА. Центральной проблемой здесь является проблема распределения ресурсов НАКУ
т.е. выделение из его состава средств в НКУ того или иного КА. Разрешение данной проблемы происходит при планировании применения средств НАКУ. Планирование применения средств НАКУ подразделяется на этапы долгосрочного, оперативного планирования и оперативного управления.
Основным этапом планирования применения средств НАКУ является этап оперативного планирования применения средств НАКУ. Здесь происходит согласование работы бортовой аппаратуры КА
и комплекса наземных технических средств. На основе заявок центров управления полетами (ЦУП) КА
на задействование средств НАКУ, в которых указаны время проведения операций управления (ОУ)
КА, перечень и режимы работы задействуемых ТСр, последовательность выполняемых операций
управления КА, а также способы передачи технологической информации в центры управления полета-
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ми КА, на трое суток вперед формируется план применения средств НАКУ, отражающий детальный
план проведения операций управления каждым КА.
Важное место в этом процессе занимает координация планов задействования средств НАКУ между
ЦУП КА различного назначения [2], проводимая с целью разрешения конфликтов между данными
планами, возникающих, например, по причине того, что ОУ различными КА планируются
к проведению в одно и то же время и требуют привлечения одного и того же технического средства
управления, либо операции планируются к проведению в разное время, но требуют привлечения технического
средства, которое не успевает перестроиться после выполнения одной операции для выполнения другой, также возможны ситуации, когда совместная работа средств одного отдельного командно-измерительного комплекса (ОКИК) невозможна по условиям технической совместимости проводимых работ и т.д. Решение данной задачи осуществляет отдел координации и планирования (ОКП).
Существующий уровень автоматизации системы оперативного планирования применения НАКУ
позволяет достигать основной цели планирования – оптимального и бесконфликтного распределения
средств НАКУ между ЦУП для решения задач управления КА.
Однако тенденции развития НАКУ формируют новые условия применения ГИКЦ, для которых, в
части касающейся ОКП, будет характерен рост количества конфликтных ситуаций между заявками
ЦУП КА различного назначения на задействование средств НАКУ. В первую очередь это будет происходить по причинам:
 существенного снижения избыточности НАКУ, а также сокращения номенклатуры средств
управления;
 наращивания ОГ КА различного назначения;
 увеличения объема специальной и технологической информации, циркулирующей в контурах
управления космических систем.
В случае наступления особых условий обстановки, связанных с нарастанием угрозы военной
агрессии в отношении РФ, к приведенным выше причинам следует отнести также наличие быстроменяющихся условий наземной и космической обстановки (например, радиоэлектронной обстановки в
районах дислокации ОКИК и объектов управления), а также существенный рост объемов необходимой
коррекции сформированных планов применения средств НАКУ, в том числе и планов находящихся
в отработке.
В данных условиях эвристический подход к разрешению конфликтов, лежащий в основе существующей технологии оперативного планирования не позволяет достичь названной выше цели планирования применения средств НАКУ, т.е. не обеспечивает эффективного решения задачи координации и
коррекции планов ЦУП на задействование средств НАКУ.
Для преодоления трудностей рационального планирования применения средств НАКУ в новых условиях обстановки необходимо совершенствование технологии оперативного планирования задействования и
применения средств НАКУ, которое, в свою очередь, предлагается осуществить путем совершенствования
математического и методического обеспечения оперативного планирования применения средств НАКУ как
в ЦУП КА различного назначения так и в ОКП.
Идейную основу совершенствования технологии оперативного планирования составляет перенос части
функций по планированию задействования средств, осуществляемого в ЦУП КА в ОКП. Изменения, вносимые в технологию оперативного планирования, удобно представить в виде схемы взаимодействия ЦУП
КА и ОКП при решении задач оперативного планирования (рис. 1).
ЦУП КА, исходя из программы работ с КА и ограничений на задействование средств НАКУ, осуществляет заказ средств НАКУ. Предполагается, что заявка на применение средств НАКУ при управлении КА передается по средствам автоматизации в формализованном виде и содержит следующие
данные:
 условный номер объекта управления;
 номера рабочих витков и соответствующие времена прохождения КА через экватор;
 условные номера средств, которые могут выполнить конкретную ОУ (для каждой ОУ);
 номера ОКИК, на которых расположены указанные в заявке средства;
 режимы работы средств;
 зоны радиовидимости КА каждым из указанных в заявке ОКИК;
 допустимые времена начала выполнения ОУ и еѐ окончания (по каждой ОУ).
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ЦУП КА 2

ОКП ГИЦ (ИУ КС)

ЦУП КА 1

СППР при оперативном планировании

Заявка на задействование средств НАКУ
КА № 1
tнач

tнач

ОУ3

№№ средств
№№ ОКИК

tк
ОУ1

№№ средств
№№ ОКИК

tнач

План применения средств НАКУ

tк

tк
ОУ2

t*нач

tнач

t*нач

tк

ОУ1КА4

ОУ4

t*нач

№№ средств
№№ ОКИК

ОУ1КА1

*

t нач

Баллистические данные
tэкв

№ средства
№ ОКИК

t*к

№ средства
№ ОКИК

№№ средств
№№ ОКИК

№ витка
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ЗРВ для №№ ОКИК

t*нач

t*к

ОУ1 КА2
№ средства
№ ОКИК

t*к

ОУ2КА3
№ средства
№ ОКИК
t*нач

t*к

t*нач

t*к

ОУКА3
№ средства
№ ОКИК
t*нач

ОУmКАn

№ средства
№ ОКИК

№ средства
№ ОКИК

интервал планирования

Баллистические данные

КА № 2
План применения средств НАКУ для ЦУП КА

КА № n

Рис. 1. Структура предлагаемой технологии оперативного планирования применения средств НАКУ КА

В ОКП основываясь на полученных формализованных заявках от ЦУП КА различного назначения
и дополнительной информации формируется массив исходных данных для осуществления оперативного
планирования применения средств НАКУ, после чего с использованием средств автоматизации производится выбор оптимального оперативного плана применения средств НАКУ КА.
Одним из важных моментов в обеспечении разработки оптимального оперативного плана применения средств НАКУ является корректная структуризация и формализация совокупности требований и
ограничений, накладываемых на выполнение данного процесса, от полноты и точности учета которых
в последующем напрямую зависит качество выполнения ОГ КА своих целевых задач.
Выделение совокупности требований, выполнение которых позволит провести оптимальное оперативное планирование применения средств НАКУ КА предлагается осуществлять с системных позиций,
на основе методологии системного подхода с использованием инструментария системного анализа.
Оперативный план применения средств НАКУ КА устанавливает порядок выполнения определенной последовательности действий, предусмотренных технологией обслуживания КА, позволяющей
перевести ОГ КА из некоторого начального состояния Y (G0 ) в требуемое  Y (G1) . Множество планов
применения средств НАКУ, позволяющих осуществить такой переход образует Δ  множество вариантов обслуживания элементов ОГ КА.
При этом на процесс планирования применения средств НАКУ КА накладывается множество
условий и ограничений, диктуемых обстановкой, а также особенностями структурного построения и
спецификой целевого функционирования ОГ КА, составляющих B - систему функциональных пространственно-временных, технических, технологических ограничений процесса обслуживания
элементов ОГ КА.
Различным планам применения средств НАКУ будут соответствовать множество различных исходов выполнения операций управления КА. В этой связи достаточно остро стоит вопрос выбора
наилучшего плана применения средств НАКУ. Для этого задается множество F  множество показателей качества процесса планирования.
С учетом введенных в рассмотрение множеств и отношений математическая структура выбора оптимального оперативного плана применения средств НАКУ КА представляется в следующем виде [3]:
(1)
M  (Q, , B, F ) ,
где
Q  модель принятия решений при планировании применения средств НАКУ КА;
www.nauka-i-asu..ru
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Δ  множество альтернатив, на котором производится выбор плана применения средств НАКУ;
B  отношения, ограничивающие выбор плана применения средств НАКУ КА:
1. Пространственно-временные ограничения, включающие в себя требования:
 требование b1 контакта, отражающее необходимость соблюдения при выполнении операций
управления условия нахождения КА в зонах радиовидимости ТСр ОКИК;
 требование b2 доступности, отражающее необходимость готовности ТСр ОКИК к проведению
сеанса управления;
 требование b3 канала, отражающее необходимость соблюдения при выполнении операций
управления условия нахождения КА в зонах радиовидимости ТСр ОКИК, готовых к выполнению соответствующих операций управлений.
2. Технологические и технические ограничения, включающие в себя:
 требование b4 одновременности, означающее невозможность выполнения одной и той же операции управления по одному КА различными средствами одновременно.
 требование b5 неразрывности, отражающее необходимость соблюдения при выполнении ОУ
условия запрещающего прерывание или прекращение процесса выполнения ОУ до момента полного еѐ
завершения;
 требование b6 несовместности, отражающее невозможность совместного выполнения операций
обслуживания;
 требование b7 совместности, отражающее необходимость совместного выполнения операций
обслуживания;
 требование b8 следования, отражающее необходимость определенного порядка следования выполнения операций.
3. Ограничения на состав операций управления и краевые условия, включающие в себя:
 требование b9 обоснованности выбора состава операций управления;
 требование b10 директивной точности процесса, отражающее ограничение на длительность временного интервала планирования.

F  {Fi , i  1, f }  отношения предпочтения, отражающие требования к полноте и своевременности
выполнения операций ТЦУ КА, а также к равномерности использования информационнотехнологических возможностей НАКУ КА.
Наличие нескольких отношений предпочтения, определяющих выбор оптимального плана применения средств НАКУ, порождает задачу многокритериального выбора. Для преодоления критериальной неопределенности необходимо на основе принципа внешнего дополнения внести доопределение
исходной ситуации в форме некоторой аксиомы A, формулируемой лицом, принимающим решения,
конкретизирующей понятие оптимального решения. В рассматриваемой задаче под рациональным (оптимальным) решением понимается план применения средств НАКУ КА  Uopt, выбираемый из множеd

ства допустимых альтернатив  , удовлетворяющих отношениям B, ограничивающим выбор, и доставляющая экстремум некоторому результирующему отношению предпочтения Frez. Таким образом,
основной задачей, решаемой с использованием структуры (1), является задача выбора вида:
Frez

S  A 
U opt ,

Проведенный на основе структурно-математического подхода анализ путей решения задачи оперативного планирования применения средств НАКУ позволяет свести еѐ к задаче, заключающейся в поd

строении множества допустимых альтернатив  (часть Δ, отражающая отношения ограничивающие
выбор В), и, на основе результирующей функции выбора Frez, сформулированной заранее, либо в ходе
интерактивного процесса, поиску оптимального плана применения средств НАКУ КА  Uopt.
Таким образом, задача формирования оптимального оперативного плана применения средств
НАКУ КА представлена как оптимизационная задача выбора на множестве допустимых альтернатив.
Заключение
Указанная задача служит концептуальной основой для разработки специального программноматематического обеспечения, которое позволяет расчету ОКП в автоматизированном режиме, напри-
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мер, в рамках соответствующей системы поддержки принятия решений, получать оптимальный оперативный план применения средств НАКУ, обеспечивающий выполнение всего комплекса операций
управлений с КА.
Литература
1. Управление космическими аппаратами и средствами наземного комплекса управления. Учебник.
Мануйлов Ю.С., Калинин В.Н., Гончаревский В.С., Делий И.И. и др.; под общ. ред Мануйлова Ю.С.
СПб.: ВКА имени А.Ф. Можайского. 2010. 609 с.
2. Москвин Б.В. Теория принятия решений: учебник. СПб.: ВКА имени А.Ф.Можайского. 2005. 383 с.
3. Колпин М.А., Цветков К.Ю., Иванов А.В. Структура оптимального выбора варианта управления
космической навигационной системой в условиях структурной деградации наземного комплекса
управления / «Информационный бюллетень Смоленского регионального отделения академии военных
наук». Смоленск.: ВА войсковой ПВО ВС РФ имени маршала Советского Союза А.М.Василевского.
2011. Вып. 24. С. 187191.



www.nauka-i-asu..ru

14

i-methods

АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Введение
Возрастание сложности и масштабности задач, решаемых военно-техническими системами, повышение требований к качеству их функционирования, рост технологической сложности процессов, вызванные потребностями военной практики, тесно связаны с решением одной из центральных системнокибернетических проблем исследования сложных систем любой материальной природы – проблемой
управления.
Повышение оперативности и качества управления военно-техническими системами достигается,
как правило, на основе совершенствования технологии управления операциями, связанными с обеспечением целевого назначения систем. В последние годы в этих целях интенсивно развиваются математические методы моделирования, позволяющие выявлять потенциальные, предельно достижимые характеристики систем и на этой основе совершенствовать процессы управления.
Процесс управления космическими аппаратами в АСУ КА можно структурировать с использованием понятия комплекса операций, который обладает определенной структурой, допускающей различные варианты проведения операций, и ресурсами, необходимыми для проведения операций (ресурсы
могут использоваться различными способами). Тогда формализованное представление технологии
управления достигается на основе разработки формальных математических моделей, описывающих
особенности проведения комплекса операций управления. В качестве математического аппарата, используемого для управления процессом выполнения операций, в последние годы широко применяются
автоматные модели с конечным множеством состояний и сети Петри.
Множество технологических операций управления обозначим через D={dq, q=1,...,Qо}. Каждой
операции dq в момент времени tT однозначно сопоставляется вектор xq(t) = (x1q(t),x2q)т, характеризующий состояние операции.
Здесь x1q(t) – компонента вектора, описывающая степень выполнения операции dq в момент времени t; x2q – описывает значение состояния, при котором операция dq полагается выполненной.
Управление операцией осуществляется с использованием входного воздействия uq(t), принимающего значения из {0,1}; если uq(t) = 1 то изменение состояние операции разрешается. Управление uq(t)
может принимать значение 1, только в том случае, если предшествующие для d q операции (в соответствии с технологией управления) выполнены, и uq(t) = 0 в противном случае. Выходной сигнал yq(t)
свидетельствует о том, выполнена операция dq, или нет; yq(t){0,1} , причем yq(t) = 1, если dq выполнена,
и yq(t) = 0, если dq не выполнена.
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Наряду с множеством технологических операций D рассматривается множество ресурсов R, привлекаемых к выполнению операций; R = {rm, m=1,...,M}. Будем полагать, что для выполнения операции
dq используется один вид ресурса rm. При этом под «видом ресурса» rm может пониматься какой-либо
комплексный ресурс, состоящий из нескольких. Потребность операций в ресурсах описывается функцией a: DR  R1+, где R1+ – подмножество неотрицательных действительных чисел; a(dq,rm) характеризует длительность использования ресурса rm при выполнении операции dq. Как правило, множества
D и R конечны, в этом случае функцию (a) можно характеризовать матрицей A = { aqm } размерности
NM, где aqm = a(da,rm ).
В качестве модели, позволяющей описывать выполнение отдельной операции, будем рассматривать конечный автомат с дискретным временем. Тогда число тактов nq выполнения операции dq можно
определить как nq = Max Cell(aqm/К), где К – шаг дискретизации времени на интервале моделирования
Т = [tо, tf]; Cell – функция округления до ближайшего целого. В этом случае компоненты состояния
операции на k-ом шаге xq(k) = (x1q(k),x2q)т можно интерпретировать соответственно: x1q(k) – число тактов, прошедших с начала выполнения операции; x2q = nq – число временных тактов, необходимых для
выполнения операции. В момент окончания выполнения операции (x1q(k) = x2q) выходная функция yq
принимает значение 1 и остается равной 1 до конца моделирования, что позволяет идентифицировать
множество выполненных операций.
Таким образом, модель выполнения отдельной операции может быть представлена в виде конечного автомата второго рода, задаваемого пятеркой (U,Y,X,p,h ),
где U – множество входных воздействий;
Y – множество выходных значений;
X – множество состояний;
p – переходная функция;
h – функция выходов.
Изменение состояния xq(k) = (x1q(k), x2q)т описывается функцией p;
x1q(k) = p(x1q(k-1), uq(k)),
причем
0,
если uq(k) = 0,
x1q(k) =
x1q(k-1)+1,
если uq(k) = 1 и x1q(k-1) < nq,
nq,
если x1q(k-1) = nq.
x2q = nq.
Здесь nq – число временных тактов, необходимых для выполнения q–ой операции.
Изменение выхода yq(k) описывается функцией h; yq(k) = h(xq(k)), где h(xq(k)) – выходная функция:
0,
если x1q(k) < nq,
yq(k) =
1,
если x1q(k) = nq.
Технология управления операциями представляет собой взаимосвязанный комплекс. Выше была
рассмотрена модель выполнения отдельной операции. Взаимосвязь различных операций в комплексе
предлагается описывать на основе управляемых временных сетей Петри, формально задаваемых пятеркой P = (D, S, I, E, mo).
Здесь D – множество операций (в сети Петри интерпретируется, как множество позиций);
S – множество переходов (позволяет описывать взаимосвязь операций и синхронизировать выполнение операций по параллельным ветвям графа, описывающего технологию выполнения операций);
I – функция входов, I: D  S  {0,1};
E – функция выходов, E: S  D  {0,1};
mo – начальная маркировка (начальное состояние операций).
Изменение состояния (наличие маркера в соответствующей позиции) описывается рассмотренной
автоматной моделью, в соответствии с которой маркер на выходе (yq(k)=1) появляется с запаздыванием
на определенное число тактов, что связано с выполнением операции. Управление на сети P заключается в выборе перехода для запуска из множества S+(i) – выходных (альтернативных) переходов позиции
iS. Основой такого выбора является анализ множества достижимых из mo маркировок и тех маршру-
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тов, которые ведут к финальным (позволяющим выполнить необходимый состав операций) маркировкам { mf }.
Любой маршрут из начального состояния операций, описываемого маркировкой mo, в конечное состояние комплекса операций, которому соответствует множество маркировок {mf}, описывается последовательностью срабатывания переходов wi = (si1, si2,..., siL). Выбор определенной последовательности
wi представляет собой управление на сети Петри, причем каждой последовательности wi из конечного
множества W допустимых последовательностей срабатывания переходов (последовательностей, которые обеспечивают переход из mo в mf) соответствуют свои качественные показатели F(w) выполнения
комплекса операций, такие, например, как время выполнения, количество привлекаемых средств и
другие. Тогда задача оптимального управления выполнением комплекса операций эквивалентна задаче
поиска оптимальной последовательности срабатывания переходов w* на сети Петри и имеет вид
w* = arg Opt F(w),
wW
Здесь W – множество последовательностей срабатывания переходов, обеспечивающих выполнение
комплекса операций; Opt – оператор выбора оптимального значения функции F(w), характеризующей
некоторое качество выполнения операций.
Заключение
Представленная постановка задачи управления комплексом операций отражает развитие параллельных процессов, которые могут иметь место в некоторых технологиях выполнения операций. Позволяет оперативно (в ходе моделирования) учитывать прогнозируемое состояние ресурсов, технических средств и с учетом этих состояний выбирать рациональные способы управления операциями и
достижения финальных состояний комплекса.
Литература
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Введение
Существует ряд теоретических подходов к анализу отражающей поверхности тел различной формы [1, 2]. Принимая во внимание геометрическую сложность реальных радиолокационных объектов,
а также значительное превышение размеров протяженных целей длины волны, наиболее приемлемыми
оказываются геометрическая теория дифракции [1] и физическая теория дифракции, а именно метод
геометрической теории дифракции Келлера [3] и метод краевых волн Уфимцева [4]. Эти методы сочетают в себе простоту, присущую чисто геометрической оптике, с необходимым условием учета и рассмотрения фаз и длин волн при отражении сигнала от цели.
Здесь наиболее важным является полная взаимная компенсация составляющих поля рассеяния с
противоположными фазами, которая приводит к подавлению результирующего излучения от всех частей протяженной цели за исключением участков вблизи геометрических разрывов. Это и позволило
ввести понятие центров рассеяния (ЦР), локализованных вблизи точек разрыва непрерывной поверхности тела. В геометрической теории дифракции в связи с этим вводится понятие дифрагированных лучей при касании и встрече падающих лучей с центрами рассеяния, а именно, с кромками, углами или
вершинами граничных поверхностей. При зеркальном отражении этими лучами обычно пренебрегают,
однако в отсутствие его, последние становятся преобладающими.
Амплитуда и фаза каждого луча меняется от точки к точке и зависит от формы, размеров разрывов,
определяющих ход луча. Таким образом, центры рассеяния реальной цели своим возникновением в
большей степени обязаны суперпозиции дифрагированных лучей в местах разрывов, чем плоским поверхностям с зеркальным отражением. Иными словами центр рассеяния – это не какая-либо геометрическая точка протяженной цели, а некоторая совокупность отражающих элементов. Сигнал, отраженный от такого центра рассеяния характеризуется амплитудой, пропорциональной эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) этого центра и начальной фазой. Однако на практике начальная фаза считается
равной нулю, а ее влияние учитывается при локализации центров рассеяния на поверхности протяженной цели, то есть включается фазовый множитель, пропорциональный расстоянию, выраженному в
длинах волн от центра рассеяния до радиолокационной станции (РЛС).
В общем случае центры рассеяния перемещаются относительно геометрического центра протяженной цели, когда меняется угол обзора, однако, в пределах небольших секторов наблюдения можно
считать их в среднем практически неподвижными и характеризовать координатами в связанной системе координат протяженной цели.
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Поле рассеяния всей протяженной цели представляется, таким образом, векторной суммой полей
отдельных центров рассеяния. При этом сигналы от большинства центров рассеяния в характерных
условиях радиолокационного наблюдения можно считать статистически независимыми.
Исторически, экспериментальные исследования с целью отыскания центров рассеяния начали проводиться с позиций оптики. Поэтому центры рассеяния были названы «блестящими» точками (БТ).
Оптические методы определения местоположения центров рассеяния с успехом применяются и в
настоящее время [1, 2]. Ряд методов визуализации центров рассеяния связан с применением когерентных источников света, а также с использованием широкополосных сигналов, обеспечивающих высокую разрешающую способность, как по дальности, так и по угловым координатам. Оригинальный метод визуализации центров рассеяния, использующий спектральный анализ предложен в [5].
Модель отраженного сигнала.
Модель полезного радиолокационного сигнала получается путем вычисления сигналов, отраженных только от наиболее «ярких» точек ЭПР цели, которые могут быть представлены в виде разбросанных точечных рассеивателей. Местоположение и отражательные способности рассеивателей зависят от
формы, размеров и физических свойств цели. Местоположение рассеивателей выражается в фиксированных координатах точек в системе координат корпуса цели. Кроме того, радиолокационный сигнал
рассеивателей является чувствительным к ракурсу цели, так как некоторые из поверхностей могут затенять отраженный сигнал от других поверхностей.
На рис. 1 представлена модель, состоящая из 13 «блестящих» точек и разработанная применительно к самолету-истребителю, полученная на основе сочетания теоретического анализа с проведением
аналоговых измерений высокого разрешения на масштабных моделях целей. Области ракурсов, при
которых каждый из рассеивателей добавляет свою долю энергии в сигнал, помечены круговыми сегментами и дугами (полный круг означает всенаправленное рассеяние). Из рис. 1 видно, что типовые
цели обладают конечным числом достаточно четко локализованных на поверхности цели центров рассеяния. Это позволяет выделить данную математическую модель из числа чисто статистических моделей, в которых делается предположение о большом количестве произвольно расположенных многократно переизлучающих центров рассеяния.

Рис. 1. Модель самолета-истребителя

Таким образом, для описания сигнала, отраженного от цели сложной формы, необходимо выполнить следующую последовательность действий. Во-первых, необходимо задать вектор координат «блестящих» точек ri в связанной с целью системе координат (СК), вектор нормали ЭПР каждой БТ ni и
углы, ограничивающие наблюдение БТ Ai:
ri   xi , yi , zi 

ni   xni , yni , zni  ,

(1)

i  1... N 
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где i  номер «блестящей» точки; N  количество «блестящих» точек.
Кроме того, необходимо задать радиус-вектор направления на воздушную цель (ВЦ) r0 и углы ее
пространственного положения относительно точки наблюдения (бортовой РЛС (БРЛС) своего истребителя) – углы крена, рысканья и тангажа. И затем следует перейти от связанной с целью СК к связанной с БРЛС своего самолета СК, используя матрицу преобразования координат F [6]:
0
0   cos(c) sin(c) 0   cos(b) 0  sin(b) 
1
F (a, b, c)   0 cos(a) sin(a)     sin(c) cos(c) 0    0
1
0  ,
 0  sin(a) cos(a)   0
0
1   sin(b) 0 cos(b) 

 

(2)

где a, b, с - углы крена, рысканья и тангажа ВЦ соответственно.
Для описания результирующего сигнала необходимо рассчитать параметры наблюдения БТ. Дальность до каждой из БТ рассчитывается по следующей формуле:
(3)
Di  X i  X iT ,
где X i  r 0  ri  F  вектор наблюдения i-ой «блестящей» точки; X iT  транспонированный вектор
наблюдения i - ой БТ.
В зависимости от ракурса наблюдения ВЦ не все «блестящие» точки будут отражать зондирующий
сигнал. Для того чтобы это учесть, необходимо рассчитать угол между радиус-вектором БТ и вектором
нормали ЭПР этой точки:



,
 X  X T  Y YT 
i
i
i
i 

 X i  YiT

i  arccos 

(4)

где Yi  ni  F  вектор нормали ЭПР i-ой «блестящей» точки; Yi T  транспонированный вектор
нормали ЭПР i-ой БТ.
А также рассчитать вектор ЭПР каждой «блестящей» точки с учетом угла наблюдения ВЦ:
Ei  Yi  YiT .

(5)

С учетом того, что не все «блестящие» точки отражают зондирующий сигнал, вектор ЭПР воздушной цели примет следующий вид:
(6)
Ei  Ei*  Ei ,
1, i  ai
*
где Ei  
 вектор «видимости» БТ.
0, i  ai
Таким образом, результирующий сигнал, отраженный от ВЦ, представляет собой результат интерференции сигналов, отраженных от всех БТ, составляющих объект сложной формы, коим и является
любая ВЦ:
N

S   Ei  K П  Sизл (t  t зад i ),

(7)

i 1

где КП  коэффициент потерь в среде распространения; Sизл(t)  зондирующий радиолокационный
сигнал; t зад i  2Di C  время задержки сигнала от i - ой БТ; N  количество «блестящих» точек.
На рис. 2 представлены результаты моделирования процесса отражения радиолокационного импульсного сигнала от одиночной цели представленной совокупностью блестящих точек, причем показаны только сигналы, отраженные от доминирующей блестящей точки, двух второстепенных и результирующий сигнал.
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S(t)
1

2

4

3

Рис. 2. Сигнал, отраженный от доминирующей БТ (1); сигналы, отраженные от двух второстепенных БТ (2, 3);
результирующий сигнал, отраженный от ВЦ, представленной совокупностью БТ (4).

Анализ полученных графиков дает возможность сделать следующие выводы:
1) на характер отражения от сложной цели в большей степени оказывают влияние доминирующие
блестящие точки, т.е. имеющие большую ЭПР (например, фазированная антенная решетка БРЛС самолета противника);
2) суммарный сигнал имеет большее амплитудное значение, чем сигнал, отраженный от любой из
блестящих точек;
3) смещение блестящей точки относительно мгновенного центра отражения имеет вид аддитивного
шума на суммарном сигнале, причем уровень шума составляет не более 10 процентов от амплитуды
результирующего сигнала.
Заключение
Таким образом, допустимо представление одиночной сложной цели ее мгновенным центром отражения, при этом отраженный от цели сигнал необходимо представить аддитивной смесью полезной
составляющей и шума.
Использование данных результатов возможно только при создании математической модели неподвижных целей. Для реальных воздушных целей необходимо также учитывать траекторные нестабильности самолета при полете в турбулентной атмосфере, а также упругие деформации всего корпуса летательного аппарата, которые будут приводить к смещениям блестящих точек относительно друг друга.
Учет этих процессов принято осуществлять в виде нормального шума координат (угловых или линейных, в зависимости от алгоритма обработки).
Среднеквадратическое отклонение разности расстояний отдельных блестящих точек от мгновенного центра отражения определяется суммой:
(8)
 2  2  2  2 ,


К

Тр

Ш

где σ К  СКО разности расстояний, обусловленное упругими деформациями корпуса летательного
аппарата; σ2Тр  СКО разности расстояний, обусловленное траекторными нестабильностями самолета
при полете в турбулентной атмосфере; σ2Ш  СКО разности расстояний, обусловленное шумовой составляющей.
По результатам моделирования и анализа известных источников определено, что величина σ2Δ не
превышает 10 процентов от длины волны зондирующего сигнала и, следовательно, не оказывает влияния на полученные выводы.
2
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Введение
Актуальность вопросов повышения устойчивости связи обусловлена все более возрастающими
требованиями к качеству обслуживания, предъявляемыми к современным сетям связи (СС), в условиях
функционирования их в неблагоприятной среде.
Под устойчивостью связи, согласно ГОСТ [1], понимается способность СС выполнять свои функции при выходе из строя части ее элементов в результате воздействия дестабилизирующих факторов.
Дестабилизирующими факторами (ДФ) являются воздействия на СС, источником которых является физический или технологический процесс внутреннего или внешнего характера, приводящие к выходу из строя элементов СС [1]. В соответствии с этим различают:
- внутренние ДФ;
- внешние ДФ.
При этом способность СС противостоять внутренним ДФ определяет свойство ее надежности,
а способность противостоять внешним ДФ - свойство живучести [1].
Показатели устойчивости в общем виде
В соответствии с действующим в настоящее время ГОСТом [1] показателем устойчивости СС является значение вероятности связности информационного направления связи (ИНС), под которым понимается вероятность того, что на заданном направлении существует хотя бы один путь, по которому
возможна передача информации с требуемым качеством (QoS – Quality of Service – качество обслуживания) и объемом:

Pсв  Р(l │
1{Ql }{Qтреб }) ,

(1)

где Pсв – показатель вероятности связности ИНС;
l – количество работоспособных путей на заданном ИНС;
Ql – качество обслуживания, обеспечиваемое путями (путем) на заданном ИНС;
Qтреб – требуемый уровень качества обслуживания.
Вместе с тем данное определение связности не учитывает важность отдельных ИНС, количество и
распределение в них путей, а также особенности воздействия на них ДФ.
В связи с этим в работе [2] в качестве показателя устойчивости сети предложено использовать
среднесетевую вероятность связности РУ ср [2]:
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PУ ср 

1 N
 PУ i
N i 1
,

(2)

где N – количество ИНС в СС;
РУ i – устойчивость i-го ИНС i  1, N .
Устойчивость каждого i-ого ИНС РУ i определяется в соответствии с выражением [2]:

PУ i  K Г i Pcв i

,

(3)

где КГ i - коэффициент готовности i-ого ИНС;
Рсв i - вероятность связности i-ого ИНС, в условиях воздействия на нее ДФ.
В выражении (3) коэффициент готовности КГ i определяет временные параметры процесса отказов/восстановлений ИНС при воздействии на нее ДФ, а вероятность связности ИНС Рсв i – структурновероятностные параметры этого процесса.
Необходимо отметить, что при использовании показателя устойчивости в виде (2) вводиться допущение о равнозначности ИНС при определении устойчивости сети. Однако, различные ИНС имеют
различную важность и для учета их разного вклада в общий показатель устойчивости (в выражении
(2)) вводят соответствующие весовые коэффициенты αi [3]:
N

PУ ср   i PУi , условие нормировки
i 1

N


i 1

i

 1,

(4)

где РУ ср - среднесетевая вероятность связности;
РУ i – устойчивость i-го ИНС i  1, N ;
αi - весовой коэффициент, учитывающий важность i-го ИНС.
В работе [3] предполагается, что весовые коэффициенты αi в выражении (4) задаются исходя из
конкретных условий и целей функционирования СС. Однако в этой работе не указываются конкретные
подходы к вычислению коэффициентов важности.
В работе [2] коэффиценты важности i-го ИНС предложенно определять исходя из циркулирующей
по ним доли трафика [2]:

 i  i  

i
N


i 1

,

(5)

i

где λi – трафик, передаваемый в i-том ИНС;
N – количество ИНС в СС.
Учет структурно-вероятностных параметров при оценке показателя устойчивости
Рассмотрим более подробно факторы, определяющие вероятность связности отдельного i-ой ИНС
Рсв i, в выражении (3) при определении показателя устойчивости СС.
Для учета специфики воздействующего ДФ в работе [2] вероятность связности Рсв i каждого отдельного i-го ИНС из выражения (3) предложено определять в следующем виде:

Pcв i  1  PИТВ i 1  PРЭП i 1  PФП i 1  Pотк i  ,

(6)

где PИТВ i – вероятность отказа элементов СС (каналов и узлов связи) вследствие информационнотехнических воздействий (ИТВ); PРЭП i – вероятность подавления количества каналов связи СС большего, либо равного величине реберной связности xv подграфа GИНС i; PФП i – вероятность физического
поражения (ФП) узлов связи СС большего, либо равного величине вершинной связности xu подграфа
GИНС i; P отк i – вероятность отказа элементов СС (каналов и узлов связи) вследствие воздействия внутренних ДФ и естественных процессов надежности.
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При этом считается, что каждое из учитываемых в выражении (6) воздействий переводит подграф
GИНС i, формализующий i-ую ИНС в несвязное состояние.
В работе [4] вероятность работоспособного состояния j-го пути Рраб j в составе i-го ИНС состоящего из zj элементов (mj каналов и nj узлов связи) предложено определять через вероятности работоспособного состояния Pраб. эл. v всех v-ых элементов в составе пути с учетом особенностей воздействия ДФ:
zj

Pраб j   Pраб . эл. v ,

(7)

v 1

Pраб. эл. v  1  PИТВ v 1  PРЭП v 1  PФП v 1  Pотк v 

(8)

где zj=mj+nj – количество элементов (каналов и узлов связи) в составе пути; переменные, PИТВ v
PРЭП v, PФП v, Pотк v соответствуют вероятностям воздействия соответствующих ДФ, в результате которых отказывает v-ый элемент j-го пути.
В этом случае связность i-го ИНС будет определяться работоспособным состоянием всех li -ых путей, каждый из которых содержит zj элементов ( j  1, l ) и будет равна:
zj
l
l 

Pсв i  1   1  Pраб j   1   1   Pраб . эл. v  .
(9)
j 1
j 1 
v 1

Зачастую в практике построения современных СС используется резервирование путей в ИНС, когда один путь является основным, а остальные – резервными. В этом случае вероятность связного состояния ИНС из одного основного и (l–1) резервных путей (соответственно из zосн и zj элементов,

где y ), будет определяться как:
zj
  zосн

 l 1 
Pсв i  1   1   Pраб . эл. v   1   Pраб . эл. v   .
(10)
   1

 j 1  v1


Так как для любого j-го пути Pраб. эл. v ≤1, то для любого ИНС добавление резервных путей будет
увеличивать вероятность его связности.
Вместе с тем, выражение (10) не учитывает возможные пересечения путей на элементах подграфа
ИНС. Зависимость вероятности связности i-го ИНС Рсв i от количества путей l на ИНС с учетом их пересечений по общим элементам сети показана в работе Ковалькова Д.А. [5].
В случае если первыми l путями обеспечивается вероятность связности Pсв l , то добавление очередного пути (l+1) приведет к увеличению вероятности связности ИНС до Pсв l+1. Вероятность Pсв l+1 будет
определяться вероятностью двух событий: исправен хотя бы один из первых l путей или исправен
(l+1)-й путь, в соответствии с рекуррентной формулой [5]:

Pсв i  Pсв l  Pсв l 1  Pсв l 1  Pсв l ,

(11)

где знак «*» – означает, что при перемножении вероятностей связности путей в составе ИНС при
наличии общих элементов связность, обеспечиваемая элементами, входящими в первые l путей и общими с новым (l+l)-м путем, заменяется единицей.
Учет временных параметров при оценке показателя устойчивости
Надежность каналов передачи характеризуется коэффициентом готовности КГ i который является
временным параметром устойчивости i-го ИНС и определяется наработкой на отказ ТО и временем
восстановления ТВ (12).
Время восстановления ТВ i согласно [6], состоит из: времени диагностики отказа Тдиагн i; времени
ожидания восстановления связи (удержания конфигурации ИНС) Тож i; временем уведомления узла,
ответственного за изменение конфигурации путей ИНС Тувед i; длительности резервирования и реконфигурации путей в ИНС Tрек i; времени переключения информационных потоков с активных путей на
резервные пути в составе ИНС Tперекл i:
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KГ i 

TO i
TO i  TB i



TO i

TO i  Tдиагн i  Tож i  Tувед i  Т рек i  Т перекл i 

(12)

Время уведомления Тувед i в ИНС зависит от времени передачи между отдельными узлами сообщения об отказе Tпер и от количества участков сети dij, между узлом, обнаружившим отказ пути (узел a), и
узлом, ответственным за переключение путей в ИНС (узел b).

Tувед i  Tпер d ab .

(13)

Для повышения временных параметров устойчивости ИНС, как следует из выражения (13), необходимо максимально сократить длительность восстановления связи (ТВ i). Это достигается применением протоколов маршрутизации, которые обеспечивают быстрое обнаружение отказа (Тдиагн i) и уведомление о нем узла, ответственного за переключение, либо принятие решения о переключении на самом
узле, ближайшем к отказавшему элементу СС. Заблаговременное резервирование маршрутов позволит
сократить временные интервалы Тдиагн i и Tперекл i. Анализ выражения (13) показал, что введение дополнительной структурной избыточности ведет к увеличению dab и, как следствие, приводит к ухудшению
надежности по показателю коэффициента готовности.
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Введение
Расширение задач Войск Воздушно-космической обороны (ВКО), увеличение пространственного
охвата системами разведки, освещения обстановки и связи выдвигают проблему качественного
улучшения процесса управления силами и средствами Войск ВКО.
Необходимость совершенствования АСУ требует решения сложной задачи, связанной, с одной
стороны, с разработкой надѐжных, быстродействующих средств вычислительной техники, с другой - с
разработкой и реализацией на этих средствах большого числа математических моделей воздушных и
космических операций, адекватных фактическим действиям сил и процессу управления ими в боевых
условиях.
Основные ограничения при создании единого информационного пространства
Предполагается, что достигнуть качественно нового уровня в автоматизации процессов управления
средствами ВВКО можно путѐм интеграции всех управляющих систем и комплексов в ЕИП. Для
создания ЕИП могут привлекаться информационные средства систем предупреждения о ракетном
нападении, контроля космического пространства, противоракетной обороны, а также средства систем
разведки взаимодействующих видов ВС.
Вместе с тем использование уже имеющихся управляющих структур и связей между ними имеет
ряд ограничений, таких как: - отсутствие полной совместимости информации, циркулирующей в АСУ
различных уровней; - отсутствие единого подхода в формировании и использовании информационных
ресурсов; - отсутствие гарантированных механизмов доступа и управления доступом к
информационным ресурсам; - отсутствие единого стандарта при проектировании и разработки средств
информационного управления.
Кроме этого имеются источники случайных мешающих воздействий на работу АСУ: факторы
«внешней» среды и отклонения от нормальных режимов функционирования (ошибки, шумы и т.д.),
возникающие внутри системы [2, 4].
Существенным фактором является случайное колебание нагрузки, вызываемое увеличением числа
абонентов и соответственно потока событий. Это предъявляет повышенные требования к пропускным
способностям элементов системы, к оперативности управления еѐ функционированием и может
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привести к снижению качества работы, поэтому устойчивость к входным перегрузкам – одно из
важнейших требований к современным АСУ военного назначения.
К выбору вариантов адаптации программно-алгоритмического обеспечения
Известны методы [4], используемые для адаптации ПАО к изменению характеристик «внешней»
среды: параметрический, функциональный, организационный и структурный, а также методы
«размножения» и «развития», присущие перспективным самоорганизующимся системам.
Более простым вариантом адаптации является параметрический, заключающийся в изменении
параметров, определяющих поведение и функционирование ПАО. В этом случае выбор приемлемого
способа обработки колебаний нагрузки (перегрузок) возможен путѐм буферизации входных потоков,
при этом размер буфера зависит от характеристик обслуживаемых абонентов и параметров самого
вычислительного комплекса АСУ.
В работе [3] предложен алгоритм регулирования размера демпфирующего буфера, базирующийся
на периодическом итеративном расчѐте его величины. На этапе настройки, устанавливается некий
исходный размер, а на этапе эксплуатации он итеративно корректируется по измеренным
характеристикам.
Алгоритм приемлем в системах, где периоды повторяющегося поведения могут составлять от
суток до года и более [1] и совсем не подходит для АСУ военного назначения, где период повторения
событий составляет минуты и даже доли секунд.
Другим вариантом адаптации может стать увеличение темпа обработки событий при увеличении
входного потока сообщений.
В этом случае необходим переход к концепции «активного слежения» за потоками входной
информации, осуществляемого с помощью специализированной управляющей ЭВМ («диспетчера»).
Суть работы такова, что когда «диспетчером» запланирован приѐм новых сообщений от абонентов,
аппаратура приѐма и обработки ожидает поступление информации с указанного ЭВМ направления.
Заключение
Таким образом, исходя из замысла построения ЕИП, в его основу будут положены пункты и
центры сбора и обработки разведывательной информации, объединѐнные информационноуправляющей сетью, что даст возможность сбора, обработки и оперативного доведения
разведывательных данных до потребителей. В условиях жестких временных ограничений на принятие
решений, вопрос об увеличении продолжительности безотказной работы АСУ является актуальным.
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1. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. М.: Наука. 1975. 768 с.
2. Мамиконов А.Г. Основы построения АСУ. М.: «Высшая школа». 1981. 248 с.
3. Лукин Д.В. Адаптация систем сбора данных к входным перегрузкам. Известия ВУЗ №2. 2008.
47–55 с.
4. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука. Под ред. Масловского
Е.К. М.: Изд. Мир. 1978. 411 с.

www.nauka-i-asu..ru

30

i-methods

ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

i-methods

31

3-2015

INFORMATICS, COMPUTER ENGINEERING AND CONTROL

Результат применения технической системы (ТС), который, как правило, определяется векторным

показателем, представим m – мерным вектором y , в свою очередь состояние ТС – n-мерным вектором



x , а управляющие воздействия – k-мерным вектором u . Выбранное значение отрезка управляющего


воздействия u τ на интервале управления τ  ( t 0 , t f ] при заданной технологии его реализации одно
значно определяет требуемый для этого ресурс R т (u ) . Если данный ресурс принадлежит множеству





имеющихся ресурсов R , R т (u )  R , то отрезок управляющего воздействия u τ может быть реализован.
Рассматриваемая задача сводится к определению возможных значений множества результатов

применения ТС y  Y, при заданном множестве используемых для этого ресурсов R. Может также ставиться задача определения верхней границы (предельных значений) множества Y при отсутствии ограничений на ресурсы [1].
Решение указанных задач проводится с учетом влияния возможных условий применения ТС на
множество Y. Наряду с этим, при организации применения ТС возможна также задача определения

множества требуемых ресурсов RT для заданного результата применения ТС y  Y, .
Варианты решения данных задач следующие:
1. Решение задачи анализа достигаемых результатов применения ТС может проводиться с использованием аналитико-имитационного комплекса моделей. В этом случае для выбранного варианта

управления ТС, представляемого отрезком управляющих воздействий u τ , путем имитационного моде
лирования на интервале управления τ  ( t 0 , t f ] определяются состояния x τ , по которым однозначно
устанавливается (путем расчета или моделирования) возможный результат применения системы. Моделирование производится с использованием моделей ТС как активного подвижного объекта управле
ния [2]. Напомним, что для выбранного отрезка управляющих воздействий u τ без особых трудностей

определяется ресурс R т (u ) , требуемый для его реализации. Следовательно, путем моделирования поведения ТС получаем определенное соотношение между используемым ресурсом и достигаемым результатом применения этой системы.
Данный вариант решения задачи анализа определяется схемой
R  u  x  y Y .
Возможность детализации модели и, следовательно, анализа является несомненным достоинством
рассматриваемого пути решения задачи. В то же время, сложность модели, требующей детального учета структуры системы и ее информационно-технологических связей, ограничивает ее применение при
анализе соотношений «ресурсы-результат». Используемые при этом модели, более приемлемы для
анализа и выбора альтернатив управляющих воздействий при реализации целевого и технологического
управлений. В этом случае указанной детализации не избежать.
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2. Определение результатов применения ТС может производиться путем расчета множества его достижимых состояний. В этом случае, для имеющихся ресурсов R определяется множество возможных
управлений U. Затем, для данного множества, при известном исходном состоянии ТС, рассчитывается
множество достижимых состояний X, по которому определяется множество результатов Y.


При этом, возможные варианты управляющих воздействий u τ и соответствующих им состояний x τ
не рассматриваются. В связи с этим отпадает необходимость в детальном описании процессов управления ТС и еѐ структуры. Определение множества достижимых состояний ТС упрощает, по сравнению
с предыдущим вариантом, решение задачи анализа. Схема расчета в этом случае
RUXY
проще предыдущего варианта, но фактически она также позволяет проводить более детальный
анализ, чем это необходимо для определения соотношений «ресурсы-результат» и, следовательно,
нуждается в дальнейшем упрощении.
3. Непосредственное проведение анализа соотношений «ресурсы-результат» без расчета областей
состояния ТС. Данный вариант предполагает наличие моделей, позволяющих определять конечные
результаты применения ТС путем учета принципов и условий использования ресурсов. Схема вычислений в этом случае
RUY
непосредственно отражает цель задачи: определение достижимых результатов применения ТС при
заданных ресурсах.
Трудности реализации такой схемы связаны с разработкой требуемых моделей, в которых концептуально учитывается связь используемых ресурсов с результатами применения ТС. При успешном решении этого вопроса настоящий вариант позволяет избежать сложностей, связанных с детальным моделированием процессов применения ТС, что является его существенным достоинством.
В заключение отметим, что задача анализа соотношений «ресурсы-результат» является центральной в иерархической структуре задач анализа процессов применения ТС. Это объясняется тем, что по
результатам ее решения оценивается достижимый эффект применения системы. Иными словами, решение данной задачи позволяет оценить качество системы в целом и качество управления ее применением, не детализируя процессы управления. Оценивание качества отдельных элементов ТС и управления их применением производится в результате решения соответствующих задач анализа, являющихся
частными по отношению к рассматриваемой задаче.
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Введение
Прогрессивное развитие информационного пространства Российской Федерации традиционно обусловлено целым рядом базовых акцентов, в числе которых сведены воедино акценты политического,
экономического, технического характера и ряда других. Этот прогресс должен сохраняться
на протяжении бесконечно длительного процесса эволюции человечества и вбирать в свой аппарат всѐ
более совершенные и всѐ более инновационные и высокотехнологичные закономерности, подходы,
режимы и практики [1].
Отставание отраслевых структур экономики РФ от стремительной линии прогресса чревато последовательным «окостенением» инновационного аппарата научных исследований и разработок, затуплением и загрублением исследовательского инструмента и грозит обрести однажды систематические
очертания, пришедшие на смену случайным совпадениям.
Более того: обеднение прогресса бросает гнетущий вызов безопасности и обороноспособности государства и со временем высвечивает все самые незащищѐнные элементы государственного устройства,
что непременно влечѐт за собой известные соблазны апологетов однополярного мира.
Устойчивое развитие информационного пространства РФ создаѐт предпосылки и выдвигает требования для строительства перспективных автоматизированных систем управления военного назначения.
Автоматизированные системы управления военного назначения в контексте современности
Наукоѐмкие технологии, подлежащие непрерывной реализации в силовом блоке государственного
устройства, имеют в наши дни чрезвычайную важность, а деятельность по их развитию и продвижению актуальна и востребована как никогда ранее.
Стратегия развития и совершенствования автоматизированных систем управления должна, прежде
всего, опираться на передовой отечественный и зарубежный опыт, гибко реагировать на революционные
идеи и технологии, масштабно продвигать научные исследования и прикладные разработки, а также оперативно аккумулировать полноценные денежные потоки и учитывать современные тенденции геополитического, идеологического, социального, климатического и прочих нетехнических факторов внешней
среды.
Если отойти от детального рассмотрения, то становится возможным заметить, что принципы развития и совершенствования автоматизированных систем управления военного назначения почти полностью повторяют аналогичные принципы развития и совершенствования автоматизированных систем
управления гражданского назначения. На этом основании зачастую целесообразно говорить об автоматизированных системах управления двойного назначения.
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В соответствии с новейшими технологическими трендами, уже реализуемыми в мировой практике,
к перспективным автоматизированным системам управления двойного назначения будут предъявляться (или уже предъявляются) следующие характерные требования:
 безусловный приоритет инновационной компоненты в реализации организационно-технических
аспектов построения и функционирования;
 опережающая готовность платформы развѐртывания;
 тотальная интеграция в существующее информационно-коммуникационное пространство государства с частичным делегированием традиционного функционала смежным системам и комплексам;
 завершѐнная автоматизация и последующая глубокая интеллектуализация процессов сбора и обработки информации при обязательном сохранении за органом военного управления самостоятельности в выработке и принятии управленческого решения;
 высокая энергоэффективность и повышенная автономия за счѐт пониженной потребности во
внешних источниках питания, использование уместных энергетических ресурсов естественного происхождения;
 экологичность процессов разработки, производства, эксплуатации, ремонта и утилизации.
На основании данного перечня требований следует особо подчеркнуть, что одним из приоритетных
направлений дальнейшей эволюции силового блока является завершѐнная автоматизация и последующая интеллектуализация комплексных объектов двойного назначения – своеобразных узлов модели
государственной безопасности.
Фактическое взаимодействие узлов такой сетевой модели основывается на использовании систем
связи двойного назначения, поэтому краеугольным камнем информационного взаимодействия перспективных автоматизированных систем управления является применение перспективных систем связи.
Системы связи как базис для автоматизированных систем управления двойного назначения
Наглядное представление концептуальной важности систем связи для развития и совершенствования автоматизированных систем управления военного назначения даѐт сетевая модель OSI [2]. Из модели OSI видно, что какими бы объѐмами информации ни оперировала открытая система, у неѐ сохраняется уязвимый слой на нижних – канальном и физическом – уровнях.
Если абстрагироваться от модели OSI в направлении модели дорожного движения, то перед глазами встаѐт знакомая дорожная ситуация. Там, где на сужении дороги вместо четырѐх полос для движения остаѐтся только две полосы, наблюдается заметное замедление скорости движения потока автомобилей вплоть до дорожного затора. Причѐм в этом заторе могут неподвижно стоять как современные и
высокотехнологичные автомобили, так и недорогие модели.
Таким образом, вне зависимости от технологичности и дороговизны технической системы дефицит
общего ресурса выравнивает возможности систем, что делает нелепой идею дальнейшего повышения
технологичности.
Во избежание указанного недоразумения следует рассматривать системы связи как приоритетный
базис для автоматизированных систем управления двойного назначения. Современные системы связи,
создаваемые с прицелом на работу в комплексе с автоматизированными системами управления, должны выделяться следующими основными признаками:
 предельно полное использование частотно-энергетического ресурса для повышения скорости
и надѐжности связи;
 своевременное (оперативное) реагирование на изменения окружающей помеховой обстановки
(адаптивный режим);
 гарантированное минимальное предельно возможное качество связи в условиях активного противодействия противоборствующей стороны («робастный» режим);
 взаимная согласованность (оптимальность) сигнальных и кодовых конструкций используемого
сигнала;
 максимальная помехоустойчивость (в отношении помех естественного и искусственного происхождения) и гарантированная стойкость к вскрытию информации.
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Реализация системы связи с учѐтом перечисленных признаков может послужить достойным базисом для осуществления информационного обмена в интересах автоматизированных систем управления
двойного назначения.
Рассмотрим один из подходов к синтезу сигнальной конструкции, отвечающий большинству перечисленных признаков. В основу строительства такой конструкции предлагается положить инновационный подход к модуляции сигнала, который даѐт прирост эффективности системы связи в диапазоне
от 20 до 35 процентов, что может послужить важным фактором для прироста эффективности информационного обмена в интересах автоматизированных систем управления двойного назначения.
Сигнальная конструкция на основе симплекс-решетки в системах связи
двойного назначения
В настоящее время развитие систем связи идѐт под влиянием двух взаимодополняющих мотивирующих импульсов:
 со стороны пользователей информационно-коммуникационной инфраструктуры государства –
потребности в увеличении объѐмов и повышении достоверности передачи данных при сохранении
своевременности (оперативности) доставки и защищѐнности;
 со стороны исследователей и разработчиков систем связи – потребности в реализации скрытых
потенциальных возможностей уже известных и освоенных сред и способов передачи информации.
Так, на фоне теоретически достижимой технической скорости передачи в невозмущѐнном канале
декаметровой радиосвязи (примерно 16–28 кбит/с) производительность отечественных систем связи
военного назначения (не более 9,6 кбит/с) выглядит крайне расточительной, особенно при учѐте растущего спроса пользователей на объѐмы и качество информации.
В системах радиосвязи один из способов увеличения скорости и помехоустойчивости – повышение
частотно-энергетической эффективности. В статье [3] показано, что синтез сигнальной конструкции на
основе многомерной симплекс-решѐтки способен повысить скорость передачи до 12,4 кбит/с при
неизменной достоверности и безопасности (рис. 1, 2).
Таким образом, при использовании инновационного подхода к синтезу сигнальной конструкции
можно увидеть прирост частотно-энергетической эффективности в диапазоне от 30 до 70 процентов.
Комплексный прирост эффективности для всей системы радиосвязи может составить от 20 до 35 процентов, что позволит предоставить гораздо больший ресурс пропускной способности канала для полноценного функционирования автоматизированных систем управления.

Рис. 1. Пример укладки сигналов для сигнальной конструкции типа «симплекс-решѐтка
ST-43» (передающая сторона).
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Рис. 2. Сравнительная характеристика помехоустойчивости сигнальных конструкций: КАМ-16, КАМ-64, КАМ-256
(пунктирная линия), и на основе симплекс-решѐтки для ST-43,
ST-83, ST-323, ST-1283 при воздействии АБГШ.
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Заключение
Основными положениями, способными произвести тектонические сдвиги в подходах к развитию и
совершенствованию автоматизированных систем управления военного назначения, являются следующие утверждения.
1. Автоматизированные системы управления военного назначения испытывают всѐ более острый
дефицит наукоѐмких технологий и эволюционируют под влиянием общемировых трендов, в числе которых находятся инновационность, опережающая готовность, интеллектуальность, интегральность,
энергоэффективность, экологичность и ряд других факторов.
2. Для полноценного функционирования автоматизированных систем управления критически важным ресурсом по-прежнему остаѐтся ресурс физического и канального уровней сетевой модели OSI,
что форсирует отечественные исследования и разработки в направлении повышения частотноэнергетической эффективности сигнально-кодовых конструкций.
2. Скрытые потенциальные возможности систем связи могут достигать прироста эффективности
в 20–35 процентов и тем самым стимулировать новый интерес для теоретических исследований и прикладных разработок.
3. Организованные на базе перспективных высокотехнологичных систем связи, автоматизированные системы управления военного назначения могут иметь радикальный прирост производительности
даже в условиях агрессивной среды, навязываемой противоборствующей стороной.
4. Для синхронного инновационного развития систем связи и автоматизации управления двойного
назначения темпы развития систем связи должны обеспечивать опережающую готовность связей
к присоединению новейших образцов автоматизированных систем управления.
Итак, трансферт наукоѐмких технологий связи в строительство автоматизированных систем управления двойного назначения гарантирует существенный прирост тактико-технических характеристик
оборудования и придаст свежее дыхание научным разработкам. А реализация на практике достойных
серийных образцов систем связи и автоматизации управления будет делать всѐ более безоблачным
и красочным пейзаж национальной безопасности и обороноспособности нашего государства.
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