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Введение
Военно-воздушные силы в настоящее время оснащены самыми совершенными и сложными техническими комплексами, обеспечивающими выполнение авиацией поставленных задач с высокой эффективностью. Но успех боевых действий авиации определяется не только превосходством над противником в вооружении и летно-тактическими данными воздушного судна (ВС), но и эффективностью применения систем навигации.
В общем случае навигационная система, удовлетворяющая современным требованиям, должна
обеспечивать самолетовождение и боевое применение ВС в любое время суток и года, в плохих
и сложных метеоусловиях, во всем диапазоне высот боевого применения ВС.
Особое место в обеспечении навигации полетов, среди остальных навигационных систем, занимают радиотехнические системы дальней навигации (РСДН). РСДН предназначены для создания радионавигационного поля (РНП) с целью определения подвижными объектами своего местоположения
и передачи сигналов точного времени (рабочая область РСДН).
Применительно к авиации, РСДН могут решать следующие задачи:
 полет по маршруту;
 вывод самолета по месту и времени на цели, рубежи и зоны пуска;
 обеспечение «навигационного бомбометания»;
 ведение воздушной и радиолокационной разведки;
 определение координат вновь выявленных целей;
 вывод в район и обеспечение захода на посадку ВС;
 излучение сигнала в Государственной системе единого времени и эталонных частот (например «Цепь») и др.
В настоящее время все больше появляется необходимость применения РСДН как для самолетовождения, так и посадки ВС. Посадка, как известно, является сложным и ответственным процессом
полета ВС. Актуальность посадки ВС с помощью информации, предоставляемой средствами дальней
навигации, для вооруженных сил Российской Федерации, определяется, в соответствии с военной доктриной Российской Федерации, необходимостью дальнейшего повышения мобильности ВВС, расширением их боевых возможностей.
Пилотажно-навигационные комплексы (ПНК) самолетов 4-го и 5-го поколений работают совместно с разностно-дальномерными радионавигационными системами (РНС), в которых измеряется раз-
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Основные характеристики
систем

РСДН - 3

РСДН - 4

РСДН - 10

Марс - 75

РСДН - 20

Лоран С

Лоран Д

Омега

Скорпион

ность расстояний от ВС до трех передающих наземных станций (НС). Основу разностно-дальномерных
НС составляют РСДН.
По принципу измерения временной разности (разности расстояний) все РСДН подразделяются на
фазовые («Маршрут», «Омега»), импульсно-фазовые (РСДН-3, РСДН-4, РСДН-10; «Лоран-С»,
«Лоран-Д»; «Скорпион») и фазово-временные («Марс-75», «Декка»). Обобщенные характеристики
отечественных и зарубежных систем РСДН, полученные на основе анализа литературы [1, 2, 5] приведены в таблице 1.
Таблица 1
Основные характеристики отечественных и зарубежных РСДН

Д, км

14002000

13002500

6001000

7001200

10 000

14002000

500930

10000

1000

мпвс км.

0,2-3

0,4-3

0,5-1,5

0,2-1

2,6-7,3

0,2-07

0,1-1,5

2-8,5

0,5-1;
диф реж:
0,05-0,1

Sраб.з, млн.км2

8

6

1

1

140

46

--

Глоб.

--

кол-во станций

5

5

3-4

3-4

3-5

34

7

8

до 5

fраб, кГц

100, 120

100, 120

100, 120

64-92

12-17

100

100

10-14

100

Нантен, м

350

50-350

30-50

--

275-309

200, 400

90-120

400-450

50-250

Ри, кВт

560-630

850

16

--

50-80

75-2000

3-4

10

300-900

В фазовых системах РСДН разность расстояний до ВС измеряется путем измерения разности фаз
принимаемых сигналов от наземных станций. Достоинством таких систем является достаточно большое радионавигационное поле, неограниченное количество ВС с которыми они могут работать, а к недостаткам – невысокая точность определения координат.
Импульсно-фазовый метод основан на определении временной разности прохождения (грубое
определение) и фазе огибающей (точное определение) радиоимпульсов. Недостатки этих систем такие
же, как и в фазовых системах.
В фазово-временных РСДН излучается сложный многочастотный сигнал, состоящий из 23 посылок
на разных несущих частотах, что позволяет однозначно измерять навигационные параметры (НП) [3,4].
Разностно-дальномерные РСДН совместно с ПНК предназначены для непрерывной коррекции координат и решения, на этой основе, практически всех навигационных задач при полетах одиночных ВС
и групп тактического назначения.
Анализ данных таблицы 1 показывает, что РСДН позволяют определять местоположение ВС, относительно заданной радионавигационной точки (РНТ) с высокой точностью. Такой РНТ может быть
точка приземления, координаты аэродрома.
Для определения возможности обеспечения захода на посадку и посадки ВС, с использованием
информации от РСДН, рассмотрим более подробно метод коррекции первичных навигационных параметров, позволяющий обеспечивать коррекцию координат ВС.
Суть метода состоит в том, чтобы сообщить потребителям (ВС) набор поправок к измеренным, по
всем наземным станциям (НС) координатам, которые могут быть использованы потребителями.
При этом сам потребитель определяет наиболее лучшую для него совокупность НС.
На корректирующей станции (КС) вычисляются поправки к измеренным навигационным параметрам
по всем НС. Для этого на КС измеряют разности расстояний до всех пар НС и одновременно по эталонным
координатам КС и НС находят их расчетные значения, которые принимают за истинные разности расстояний. Разности измеренных и расчетных значений разности расстояний (дифференциальных поправок) пере-
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даются в составе корректирующей информации (КИ) на бортовой приемоиндикатор (БПИ). По скорректированным в БПИ координатам решаются навигационные задачи (определение координат ВС).
Алгоритм, реализующий данный метод в аналитическом виде, можно записать:

Д i  Д КСЭi  Д КСi ,

(1)

Д ВСi  Д ВС  Д i ,

(2)

[Д ВС1 , Д ВС2 ]  X ВС ,
где: Д КСi и Д ВСi – оценочные значения разности расстояний, измеренные на КС и DC;

Д КСЭi – эталонные разности расстояний для КС;

Д i – поправки к разности расстояний.
Следует заметить, что нахождение поправок к НП на КС по всем НС требует дополнительных аппаратурных и временных затрат. Одновременно с этим исчезает существенный недостаток – ограниченная дальность действия.
Структурная схема, реализующая метод коррекции первичных НП, представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема, реализующая метод коррекции первичных НП

При реализации этого метода для коррекции НП используется информация о дальности от НС
до КС и до ВС. Сигналы от НС поступают на КС и на борт ВС. В блоке БПП параметры сигнала преобразуются в параметр дальности, представленный в цифровом виде. Затем он поступает
в вычислитель погрешностей, куда на второй вход поступает вычисленное эталонное значение дальности до КС от НС. Вычисленная погрешность преобразуется в радиосигнал модулятором
и передатчиком, и излучается в пространство.
Сигналы НС и КС принимаются на борту ВС, соответственно БПИ, в котором измеряется истинная
дальность от НС, и ПРМ КИ. Далее значение дальности от БПИ поступает на корректор НП (КНП),
куда так же поступает уже принятый и демодулированный сигнал от КС. В корректоре навигационного
параметра вводится поправка по дальности к истинным значениям, полученным с помощью БПИ. Затем через БПИ уточненные значения дальности поступают на индикаторное или управляющее устройство. Для повышения эффективности метода коррекции первичных НП, при определений НС,
от которых будет приниматься информация, преимущество отдается станциям с наилучшим отношением сигнал/шум и с наибольшей стабильностью НП.
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Заключение
Таким образом, в результате проведенного анализа метода коррекции первичных навигационных
параметров можно сделать вывод о целесообразности использования данного метода для обеспечения
захода на посадку и посадки ВС, а также необходимости взаимодействия бортового навигационного
оборудования ВС при использовании РСДН, в сочетании с созданием специальных КС.
Для повышения точности определения координат ВС с помощью средств РСДН следует применять
разработанный вариант построения системы посадки, который подразумевает наличие корректирующей станции, имеющей точные координаты своего местоположения. При помощи бортовой аппаратуры (БПИ) выделяется случайная погрешность, вызванная изменением скорости распространения радиоволн вдоль трассы. Передача корректирующих поправок на борт ВС позволяет обеспечить более
точное определение его координат.
Литература
1. Цифровые радионавигационные устройства. Под. ред. В.Б. Смолиева: М.: Сов. радио. 1986.
2. Владинов В.Л., Ковалев В.В., Хмуров Н.Н. Средства и системы радионавигационного обеспеченья летательных аппаратов. М.: Воениздат. 1990.
3. Сазонов Н.А., Абраров А.Т., Куницкий Г.А. и др. Основы авиационной радионавигации. Тамбов:
ВВАИУ. 1987.
4. Бады О.А., Касаев В.Н. Стохастические модели РСДН. Научно методические материалы
по измерениям, математические модели. М.: ВВИА им. Н.Е. Жуковского. 1987.
5. Щербинин В.Н. Расчет рабочих зон и определение местоположения объектов в радионавигационных
системах. Тамбов: ВВАИИ. 1999.
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Введение
Развитие современной техники и стремление к наиболее эффективному ее использованию предъявляют повышенные требования к точности навигационных определений наземного транспорта.
К числу основных современных бортовых систем навигации прежде всего относят инерциальные навигационные системы (ИНС) и спутниковые навигационные системы (СНС). Опыт эксплуатации СНС
показал, что при многих положительных качествах эти системы не могут удовлетворить всем, предъявляемым на сегодняшний день требованиям к определению навигационных параметров транспортного средства. Важнейшей особенностью спутниковых наблюдений, существенно затрудняющей высокоточное оценивание непрерывных навигационных параметров объекта, является их дискретный характер. Использование же в автономном режиме относительно дешевых ИНС, реализуемых на грубых
MEMS-датчиках, не позволяет качественно определять навигационные параметры с достаточной точностью. Поэтому достижение требуемого качества навигационных измерений чаще всего обеспечивается посредством комплексирования ИНС, построенных на основе MEMS-технологий, со спутниковыми навигационными системами ГЛОНАСС/GPS [1].
Существующие подходы к подобной тесной интеграции ИНС и СНС для автомобильных транспортных средств (ТС) неэффективны. Это связано с методическими погрешностями существующего
математического аппарата, который использует только линеаризованные измерения СНС и линейные
уравнения ошибок ИНС, устойчивых лишь на небольших интервалах времени [2-3]. Поэтому применительно к ТС разработан эффективный в вычислительном плане алгоритм решения навигационной задачи, не требующий использования калмановской фильтрации.
Используется полная нелинейная модель навигационной системы ТС и, поэтому, решение справедливо для произвольного и неизвестного заранее характера движения автомобиля, причем, при самых общих предположениях об уровне действующих возмущений. Кроме того, рассмотренное решение является
универсальным для любого состава датчиков БИНС, включающего в общем случае как инерциальные,
так и неинерциальные измерители любого класса точности и, соответственно, стоимости.

i-methods

9

4-2014

AVIATION, SPACE-ROCKET HARDWARE

Исходные данные
Исходной информацией навигационного алгоритма являются измеренные акселерометрами составляющие nx, ny, nz вектора кажущегося ускорения, показания датчиков угловой скорости – составляющие ωx, ωy, ωz вектора угловой скорости вращения приборной системы координат на свои оси и
сигналы кодовых измерений СНС.
Выходной информацией алгоритма являются широта  и долгота  местоположения ТС и углы K,
θ, Ψ, характеризующие его пространственную ориентацию.
Итерационный алгоритм решения навигационной задачи
Алгоритм решения навигационной задачи (представлен на рисунке) содержит два контура – быстрый, где автономно выполняется решение навигационной задачи БИНС, и медленный, где по показаниям СНС осуществляется коррекция решений БИНС и определяются начальные условия для первого
такта последующего итерационного цикла быстрого контура.
Такт работы медленного контура

TM  k MT0 ,

(1)
равен интервалу времени получения навигационных сообщений СНС. Здесь T0 – такт работы быстрого контура; kм>1 – коэффициент, определяемый из трудоемкости задач и производительности бортового вычислителя ТС.
В быстром контуре выполняется kм итерационных циклов решения навигационной задачи БИНС,
где вычисляются текущие значения координат ТС ,  и h, восточная VE, северная VN и вертикальная Vh
составляющие линейной скорости ТС относительно Земли, а также углы пространственной ориентации
ТС K,  и  – курса, продольных и боковых наклонов соответственно[4].
В медленном контуре выполняются преобразования систем координат и учтено допущение, что ТС
может совершать движение только по дорогам, координаты которых отражены в навигационных цифровых картах. Также, учтен тот факт, что может иметь неконтролируемое и никак не опознаваемое существенное ухудшение точности работы СНС, для чего и выполняется прогноз местоположения ТС на
автомобильной дороге.
Решение задачи идентификации на основе минимизации невязок осуществляется в статистической
апостериорной постановке – по результатам полученных наборов измерений относительно базового
решения.

Рис. 1. Функциональная схема интегрированной навигационной системы
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Заключение
Рассмотренный алгоритм решения навигационной задачи ТС эффективен в вычислительном плане,
так как не требует использования калмановской фильтрации. В то же время, использование двуконтурной
итерационной
схемы
позволяет
избежать
накопления
ошибок
интегрирования
и увеличения погрешностей местоположения ТС со временем. Как показало моделирование, обеспечивается достаточная – субметровая, точность решения навигационной задачи.
Литература
1. Демидов О.В. Задача тесной интеграции систем ГЛОНАСС и GPS с ИНС разных классов точности: Дисс. на соиск. степ. к.ф.-м.н. М.: МГУ. 2009 г.
2. Голован А.А. Математические основы навигационных систем. Ч. 1. Математические модели
инерциальной навигации / А.А. Голован, Н.А. Парусников 2 изд. М.: МГУ. 2010. 126 с.
3. Интегрированные инерциально-спутниковые системы навигации: сб. ст. и докл. / Под общ. ред.
В.Г. Пешехонова. СПб.: Электроприбор. 2001. 235 с.
4. Анучин О.Н., Емельянцев Г.И. Интегрированные системы ориентации и навигации для морских
подвижных объектов. СПб.: Электроприбор. 2003. 390 с.
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Введение
Настоящий алгоритм определяет способ блоковой и тактовой синхронизации в адаптивной системе
КВ радиосвязи с постоянно прыгающей рабочей частотой, в которой используются блоковые исправляющие ошибки коды Рида-Соломона [1, 2].
Предлагаемый способ кодовой цикловой синхронизации применяется для синхронизации сообщения, передаваемого последовательностью слов циклического помехоустойчивого кода. При этом синхронизирующие признаки содержатся в словах помехоустойчивого кода. Прототипом предлагаемого
способа и является способ, изложенный в патенте [3]. При этом принятую входную последовательность, представляющую собой сумму по модулю два помехоустойчивого кода, нумерующей и синхронизирующей
последовательностей,
умножают
на
проверочный
полином
кода.
В результате чего выделяют нумерующую последовательность. Далее осуществляют обнаружение
синхронизирующей последовательности. Затем определяют вектор ошибок и осуществляют исправление ошибок в нумерующей последовательности. После этого сравнивают нумерующие
и синхронизирующие последовательности с ранее принятыми. В результате сравнения получают определенное число совпадений выделенных нумерующих и синхронизирующих последовательностей
с соответствующими нумерующими и синхронизирующими последовательностями ранее принятых
кодовых слов, причем, если в результате сравнения числа совпадений с порогом будет превышение
числа совпадений некоторого заранее заданного порога совпадений, принимают решение о наличии
цикловой синхронизации в текущий момент времени. Далее вычитают соответствующие нумерующую
и синхронизирующую последовательности из кодовых слов и затем выполняют декодирование кодовых слов с обнаружением и исправлением ошибок. Реализация описанного способа требует передачи
специальных дополнительных символов.
Рассмотрим проблему синхронизации при работе в каналах связи с высоким уровнем помех
и перестройкой несущей частоты. Из-за ограниченности фрагмента посылки (слот) на каждой рабочей
www.nauka-i-asu.ru
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частоте традиционные методы нахождения тактовой синхронизации малоэффективны, а без символьной синхронизации невозможно и нахождение границ кодовых слов. Предлагается совместное обнаружение тактовой и кодовой цикловой синхронизации сообщений в системах с программной перестройкой рабочих частот, что уменьшит сложность аппаратной и программной реализации.
Поставленная задача решается способом совместной тактовой и кодовой цикловой синхронизации.
Он заключается в последовательном декодировании кодовых слов с исправлением ошибок со сдвигом
на один дискретный отсчет в скользящем окне приема, определении числа исправляемых ошибок и
сравнении этого числа с пороговым значением с последующим стиранием полученного числа, которое
больше порогового значения. После этого определяется номер дискретного отсчета, соответствующего
минимуму исправляемых ошибок. Данный минимум фиксируется по времени, отличающемся тем, что
зафиксированный минимум исправляемых ошибок на интервале длины кодового слова и временной
момент, соответствующий декодированию с данного дискретного отсчета, является решением о достижении тактового и циклового синхронизма.
Алгоритм кодовой цикловой синхронизации на примере синхронизации кода Рида-Соломона заключается в следующем.
На передающей стороне формируют входную последовательность. Для этого на передающей стороне исходное сообщение, объемом k m-ичных (m>1) символов кодируют m-ичным помехоустойчивым
кодом Рида-Соломона.
В результате кодирования информации получают кодовые слова кода Рида-Соломона (n, k), где
информационная длина слова равна k, а блоковая – n символов. В передаваемой на определенной частоте посылке (слоте) кодовых слов Рида-Соломона может быть от одного до трех.
На приемной стороне вначале осуществляют прием входной последовательности, в виде дискретных отсчетов с шагом, удовлетворяющим теореме Котельникова. По квантованным значениям отсчетов демодулируют относительно фазомодулированный сигнал и декодируют последовательность на
длине равной кодовому слову.
При декодировании получаются две характеристики – число исправляемых ошибок и значения
ошибок. Число ошибок сравниваем с пороговым значением. Если ошибок меньше порога сохраняем
это число и номер временной метки, с которой производилось декодирование. В частности, если исправлений ноль, то принимается решение о достижении тактового и циклового синхронизма. Если нуля ошибок нет, продолжается декодирование со сдвигом на один дискретный отсчет до тех пор, пока
не будет проанализирован временной интервал равный длине кодового слова. Далее находится минимум исправляемых ошибок среди зафиксированных значений на интервале длины кодового слова
и временной момент, соответствующий декодированию с данного дискретного отсчета, что является
решением о достижении тактового и циклового синхронизма. Если имеется несколько смещений с
одинаковым числом исправляемых ошибок, то из них выбирается то смещение, в котором максимально
отношение сигнал-шум, а в случае, если обмен уже происходил, выбирается смещение, наиболее близкое к вычисленному в прошлый раз.
Заключение
Порог числа исправляемых ошибок выбирают таким образом, чтобы обеспечить высокую достоверность цикловой синхронизации. Значение порога определяется корректирующей способностью кода
и статистикой ошибок канала связи.
Использование тактовой и кодовой цикловой синхронизации в системах с программной перестройкой рабочих частот обеспечивает адаптацию синхронизации в каждом из принимаемых слотов, что
повышает помехоустойчивость приема.
Литература
1. Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки. Пер. с англ. М.: Мир. 1986. 576 с.
2. Прокис Джон. Цифровая связь. Пер. с англ./Под ред. Д.Д. Кловского. М.: Радио и связь. 2000. 800 с.
3. Патент РФ на ИЗ №2214689. 2001 г.
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Введение
Для построения различных систем передачи данных возможно использование радиодоступа на основе:
 систем сотовой связи;
 системы DECT;
 систем транкинговой связи;
 беспроводных локальных сетей.
Применение систем сотовой связи в качестве систем передачи данных следует считать экономически неэффективным. Системы DECT являются низкоскоростными или имеют небольшой радиус зоны
обслуживания. Также неэффективными являются системы транкинговой связи, т.к. обладают большой
избыточностью при обслуживании стационарных абонентов.
Одной из перспективных областей применения сверхширокополосных систем является создание
внутриофисных систем передачи данных на основе беспроводных локальных сетей.
СШП-технология является альтернативной технологией беспроводного доступа, обеспечивающей
обмен данными по радиоканалу между периферийными устройствами ПК и мобильными устройствами
на небольших расстояниях с очень высокой скоростью и малыми затратами энергии. За счет широкого
радиочастотного диапазона СШП-технология позволяет передавать по беспроводному каналу на небольшие расстояния (например, в пределах дома или небольшого офиса) значительно большие объемы
данных и за меньшее время, чем традиционные беспроводные технологии. В сочетании с малым энергопотреблением и импульсным характером передачи данных это позволяет достигать высокой скорости передачи данных без помех со стороны оборудования других применяющихся сегодня беспроводных стандартов, таких как Wi-Fi, WiMAX [1].
Интерес к созданию систем передачи данных с СШП сигналами обусловлен рядом преимуществ,
которыми они обладают по сравнению с существующими системами связи:
– скрытность и устойчивость к подавлению;
– высокая электромагнитная совместимость (ЭМС) с существующими системами связи [1];
– высокая скорость передачи данных при сравнительно высокой дальности связи [2].
В [3, 4] рассмотрены математические модели сигнала на основе некоторых сверхкратковременных
импульсов (СКИ), предназначенных для различных систем передачи данных, обеспечивающих симплексную связь. Обоснован оптимальный выбор использования модели СШП на основе двуполярных
гауссианов, сформированных путем максимального перекрытия формирующих функций, обеспечивающих наибольшую спектральную эффективность сигналов в частотном диапазоне с точки зрения равномерности распределения энергии.
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Однако при дуплексной работе, предполагающей наличие двух независимых частотных каналов,
искомая модель сигнала должна также иметь две ярко выраженные спектральные области.
В связи с этим, предлагается рассмотреть сигналы, формирующими функциями которых являются
производные высоких порядков. Тогда, согласно [5], получим
z (t )  z (t   )
z (t )  lim
,
 0

(1)
где z(t) – исходный сигнал, z(t   ) − смещенный сигнал,  – длительность импульса.
Для смещенного сигнала справедливо следующее соотношение:


z (t   )   z (t   ) exp( j ) dt 




(2)

  z ( x) exp( j ) exp( jx) dx  A( ) exp(  j ).


В (2) сделана следующая замена переменных: t    x , dt  dx .
Тогда спектр сигнала x(t )  dz(t ) / dt можно с учетом (1) представить в следующем виде:
1  exp(  j )
(3)
A( )  lim
A( ) .
 0

Представляя в (3) экспоненту exp(  j ) рядом Тейлора и учитывая быструю его сходимость, для
первых двух членов находим
A()  jA() .
(4)
При дифференцировании скорость изменения сигнала во времени возрастает. Как следствие модуль спектра производной имеет большие значения в области высоких частот по сравнению с модулем
спектра исходного сигнала.
Обобщая формулу (4) для производных высоких порядков, получим выражения для расчета спектров сигналов на их основе
d n A( )
 ( j ) n A( )
d n
.
(5)
Согласно (5) дифференцирование сигнала по времени эквивалентно операции умножения функции
спектральной плотности и оператора дифференцирования j в частотной области.
Для ряда функций операция дифференцирования не приводит к улучшению их спектральных
свойств, но при формировании импульса на основе их степенных преобразований, можно достичь
улучшения. Примером является функция синуса, временное представление которой (импульс, образованный на основе квадрата функции синуса, ограниченного полупериодом, и взятого с противоположным знаком). Однако в силу недостаточной ширины рабочего диапазона частот данный импульс не
находит широкого практического применения.
Исследуем как наиболее подходящую под заданные требования производную функции Гаусса.
Следует заметить, что z Г (t ) уже сама по себе является двуполярной функцией. При этом функция
z Г (t )  2t exp( t ) 2 обладает высокой степенью локализации во временной области.
В теории кратномасштабного анализа [6] данная функция в силу своих свойств по локализации энергии во временной и частотной областях, получила название вейвлет. По своему виду модель вейвлета
полностью соответствует моноциклу Гаусса при минимальном сдвиге формирующих функций [3, 4].
Используя выражение (1), можно получить производные более высоких порядков. Функция второй
производной от гауссиана представляет собой так называемый Мхат-вейвлет [6] (рис. 1а), который обладает локализованной функцией спектральной плотности мощности (рис. 1б), смещенной по отношению к функции спектральной плотности мощности первой производной функции Гаусса (2).
Анализ амплитудных спектров производных различного порядка функции Гаусса показывает, что
операция дифференцирования приводит лишь к смещению функции спектральной плотности без изменения ее частотной протяженности. Следовательно, увеличивая порядок дифференцирования можно
получить такое описание, спектральная плотность которого не будет пересекаться в значимой части со
спектром моноцикла Гаусса.
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Рис 1. Временное представление (а) и амплитудный спектр (б) импульса на основе 2 производной функции
Гаусса (в сравнении с 1 производной)

Указанный эффект дает возможность синтеза модели сигналов на основе СКИ, удовлетворяющей
условиям дуплексной связи. Для этого достаточно задействовать на различных каналах сигналы, сформированные на основе функций соответствующих производных.
Проведенные расчеты показывают, что для моноцикла Гаусса длительностью 100 пс длительность
значимой части амплитудного спектра составит порядка 10 ГГц. Значит для обеспечения частотного
разноса необходимо, чтобы амплитудный спектр сигнала сопряженного канала преимущественно занимал полосу хотя бы от 10 до 20 ГГц. В результате моделирования установлено, что данным условиям
удовлетворяет функции, начиная с 13 производной от Гауссиана.

Рис. 2. Временное представление (а) и амплитудный спектр (б) импульса на основе 13 производной функции
Гаусса (в сравнении с 1 производной)

На рис. 2 (а) приведено временное представление сигнала на основе 13 производной от гауссиана.
На рис. 2 (б) проиллюстрированы спектры первой (1) и тринадцатой (2) производной от функции Гаусса.
Заключение
Таким образом, приведя аналитическое выражение для 1 и 13 производных от гауссиана, получаем
выражение, представляющее собой искомую модель сигналов на основе СКИ, удовлетворяющую условиям организации информационного обмена в дуплексном режиме работы системы передачи данных:
 2Ut exp( t 2 ) для 1 канала ;
 7
2
2
2
 Ut exp( t )[17297280  69189120t (1   t ) 
z с (t )  
3 6
4 8
5 10
 26357760 t  4392960 t  319488 t 
 8192 6 t 12 ]
для 2 канала.

Наиболее сложным вопросом при организации работы сверхширокополосной системы передачи
данных (на СКИ), является синхронизация. Использование для этих целей отдельно выделенного кана-
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ла неизбежно ведет к возникновению проблем ЭМС и снижению помехозащищенности всей системы в
целом. Исходя из этого, повышение эффективности синхронизации и кодирования в системе передачи
данных на основе СКИ следует считать перспективным направлением исследований.
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Введение
Существующие автоматизированные системы (АС) и автоматизированные системы управления
(АСУ) разновидовых и разноведомственных сил специального назначения ориентированы на поддержку управления только силами, в интересах которых они функционируют. Используют ресурсы связи
монопольно в интересах каждого из обеспечиваемых органов управления.
Существующие и создаваемые АС и АСУ, как правило, не поддерживают информационнотехнического сопряжения между собой и с комплексами средств автоматизации (КСА) высшего звена
управления (ВЗУ);
 не обеспечивается быстрая реконфигурация технической основы системы управления
в соответствии с изменениями в организационно-штатной структуре органов управления в мирное
и военное время, особенно в оперативном звене управления. Это существенно усложняет развертывание системы управления силами и увеличивает время ее перевода с мирного на военное положение
в условиях резкого обострения обстановки или внезапной агрессии противника;
 в штабах и на пунктах управления не обеспечиваются автоматизированные сбор, обобщение,
распределение и своевременное доведение данных обстановки;
 возможности автоматизированного информационного взаимодействия между органами управления формирований различной ведомственной принадлежности в ходе принятия (уточнения) решения, определения и постановки задач силам, разработки документов не обеспечивают своевременное
принятие эффективных решений;
 средства автоматизации (системы, комплексы) управления силами специального назначения используются разрозненно и информационное взаимодействие между ними практически отсутствует;
 управление частями и подразделениями осуществляется, как правило, без использования автоматизированных средств обмена информацией с использованием неавтоматизированных средств
управления;
 доведение приказов (команд, сигналов) боевого управления с вышестоящих пунктов управления
до нижестоящих осуществляется неавтоматизированным способом;
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 автоматизированный обмен информацией между средствами разведки, управления и поражения
оперативного и тактического звеньев практически отсутствует, что ориентировочно на 25–30 % снижает степень реализации боевых возможностей сил специального назначения;
 инфокоммуникационное взаимодействие не унифицировано не только в масштабах сил специального назначения, но зачастую даже в пределах одного звена управления.
Как составная часть технической основы системы управления система связи сил специального
назначения не соответствует современным условиям и сдерживает внедрение современных инфокоммуникационных технологий.
С другой стороны, каждая существующая АС и АСУ, как правило, имеет свою систему обмена
данными и использует выделенные ресурсы связи только в собственных интересах. Продолжение такой политики приведет к тому, что переход на высокоскоростные цифровые каналы связи не даст существенного приращения в эффективности использования ресурсов связи и, соответственно, повышении эффективности системы управления, а также не обеспечит совокупное снижение стоимости аренды канальных ресурсов.
В ожидаемых условиях ведения боевых действий устойчивость существующей системы связи является недостаточной, что обусловлено:
 низкой помехозащищенностью радиоканалов различных диапазонов в условиях радиоэлектронного поражения;
 жестким закреплением каналов за направлениями связи;
 высокой подверженностью кабельных линий связи поражающим факторам ядерного оружия
(особенно электромагнитное излучение);
 невозможностью организации обходных направлений с помощью сохранившихся после воздействия узлов и каналов связи, а также использования связных ресурсов узлов связи в интересах смежных пунктов управления.
Оценки устойчивости системы связи и предложения по способам ее повышения при переходе
на цифровые коммуникационные технологии, в том числе на аренду виртуальных каналов у операторов связи ЕСЭ РФ, отсутствуют.
В настоящее время фактически отсутствует единый взгляд на облик (архитектуру) технической основы системы управления и ее элементов. Более того, руководящие нормативные документы, определяющие требования к перспективным средствам управления, в значительной степени противоречивы.
Отсутствуют документы, регламентирующие оперативное и функциональное взаимодействие различных АС и АСУ в различных условиях обстановки.
Таким образом, техническая основа системы управления не в полной мере соответствует предъявляемым к ней современным требованиям по тактико-техническим (включая вероятностно-временные)
характеристикам, в том числе по возможностям интеграции процессов управления силами специального назначения, пропускной способности, разведзащищенности, устойчивости и мобильности, возможностям информационного взаимодействия. Она не обеспечивает не только эффективную поддержку
совместного применения разновидовых и разнородных сил и средств в совместных операциях,
но и осуществление повседневной деятельности.
В значительной степени такое состояние технической основы системы управления обусловлено
ориентацией на устаревшие технологии и подходы в области инфокоммуникационных технологий.
Традиционный подход к построению технической основы системы управления (СУ) на базе АС
и АСУ различного назначения ориентирован на создание автономных «островков автоматизации», автоматизирующих ограниченный набор регламентированных процессов (функций) управления на основе использования жестко детерминированных алгоритмов обработки данных, при этом:
 под каждую АСУ, как правило, создается собственная система обмена данными, основанная на
специализированных протоколах обмена;
 каждая АСУ имеет собственные частные решения по информационному взаимодействию внутри АСУ;
 каждая АСУ оперирует собственными структурами данных, жестко завязанными на приложения
конкретной АСУ;
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 собственные решения по обмену данными и информационному взаимодействию, а также собственные данные делают практически невозможным полноценное взаимодействие между различными
АСУ.
АСУ охватывают некоторые процессы управления в одной из областей деятельности по нескольким уровням управления. В предельном случае для полной связности N систем необходимо специфицировать и реализовать
N * (N – 1)/2 шлюзов (рис.1). Таким образом, мы имеем квадратичный рост сложности АСУ сил
специального назначения при включении в ее состав новых систем. Полная связность, во многих случаях, является избыточной, но это ненамного упрощает задачу.
Фактически, должностные лица органов управления становятся заложниками таких систем, они не
имеют доступа к первичным данным и зачастую не могут организовать информационное взаимодействие и совместное использование информации от различных систем. Это связано с тем, что архитектура АСУ разрабатывается на принципе автономности, что создает барьеры на пути информационных
потоков, связанных с взаимодействием должностных лиц – пользователей различных систем, как в повседневной деятельности, так и при ведении боевых действий. В частности, «стволовая» архитектура
АСУ делает практически невозможным полноценное горизонтальное взаимодействие.
Данные, циркулирующие в АСУ, предназначены для органов управления определенного звена
и определенного круга должностных лиц (ДЛ), а также решения задач по предназначению конкретной
АСУ. Очевидно, что при таком подходе, на фоне дублирования информации в различных АСУ, порождаются информационные, организационные, функциональные и технические барьеры, которые препятствуют
эффективному использованию совокупности АСУ в интересах повышения эффективности СУ в целом.
ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Командование
сил

УПРАВЛЕНИЕ КАДРАМИ

Штаб сил
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОПЕРАТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ПВО

ДАННЫЕ СИСТЕМЫ 1

ПВО

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
АВИАЦИИ

ДАННЫЕ СИСТЕМЫ 2

АВИАЦИЯ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ОГНЕВОГО
ПОРАЖЕНИЯ

ДАННЫЕ СИСТЕМЫ N

ОРГАН
ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ПОСТАВЩИКИ
ДАННЫХ (ПО ВИДАМ
ОБСТАНОВКИ)

ОГНЕВЫЕ
СРЕДСТВА

ПРОБЛЕМЫ
ИНТЕРПРИТАЦИИ
ДАННЫХ ОТ
РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ

ПОТРЕБИТЕЛИ
ДАННЫХ

Рис. 1. Модель взаимодействия на базе АСУ

Таким образом, техническая основа СУ, построенная на основе АСУ, не может обеспечить полносвязное взаимодействие на всех уровнях управления, гибко подстраиваться под изменения структуры
сил специального назначения, а тем более под структуру разновидовых группировок, не может охватить все разнообразие задач подготовки и применения сил в различных условиях обстановки.
Развитие инфокоммуникационных технологий формирует новые информационные возможности
и концепции их применения, при этом изменяется также и природа самих технологий и возрастает ско-
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рость самих изменений. Природа изменений, в сочетании с высокой скоростью изменений и очень высокой ценой ошибок, затрагивающих вопросы обороноспособности, создает комплекс сложных проблем, связанный с применением «разрушительных новшеств». Это значит, что их применение может
быть малоэффективным, если оно не сопровождается одновременными изменениями в доктрине, концепциях ведения боевых действий и управления силами, подготовки и обучения личного состава.
Тем не менее, традиционный подход к построению технической основы СУ фактически исчерпал
возможности повышения эффективности системы управления. Сохранение этого подхода, при одновременном качественном росте объемов информации, делает практически недостижимым обеспечение
«прозрачности» информационного взаимодействия между всеми ДЛ и/или приложениями различных
АСУ.
АСУ, обеспечивая существенное повышение эффективности некоторых процессов управления, не
могут интегрально существенно улучшить эффективность системы управления в целом, а поэтому
в будущем традиционная архитектура АСУ должна применяться только для автоматизации наиболее
критичных, жестко определенных процессов и процессов реального времени. Это не означает, что не
должны разрабатываться функциональные системы, реализующие широкий спектр информационных и
расчетных задач, но они должны применяться в архитектуре, отличной от архитектуры традиционных
АСУ, и должны работать не с собственными информационными ресурсами, а с информационными ресурсами, доступными во всей системе управления.
Заключение
Таким образом, дальнейшее повышение эффективности системы управления может быть обеспечено
не в рамках продолжения создания традиционных АСУ и постоянных совещаний по вопросам информационно-технического сопряжения, а в рамках изменения подхода к автоматизации и информации.
Вторая существенная проблема связана с невозможностью, в рамках существующей архитектуры
технической основы СУ, адекватно использовать ресурсы связи. Необходимо создать сетевую инфраструктуру, которая обеспечит:
 эффективное использование всех доступных ресурсов связи;
 быструю адаптацию в условиях разрушающих воздействий, компенсируя низкую устойчивость
системы связи;
 необходимый уровень защиты информации при передаче ее по любым каналам связи и транспортным сетям;
 предоставление всем системам возможности использования унифицированного набора сетевых
услуг;
 возможность единого адресования объектов и субъектов в масштабах.
Силы специального назначения для достижения превосходства в принятии эффективных решений
должны иметь быстрый доступ к релевантной, точной и своевременной информации, возможность автоматизированной выработки и распространения знаний в устойчивом инфокоммуникационном окружении в условиях быстроменяющейся обстановки. В этом плане создание инфокоммуникационной
системы специального назначения (далее – ИКС СН) предполагает собой создание робастного (устойчивого) инфокоммуникационного окружения (сетеориентированного окружения (СО), обеспечивающего приемлемую скорость доступа к релевантной, своевременной информации, и в создании фундамента для обеспечения возможностей автоматизированной выработки и распространения знаний.
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Пусть система сбора и обработки информации о воздушной обстановке S погружена в среду С.
Определим эту среду, как среду, состоящую из совокупности разнородных составляющих [1, 2].
Они взаимодействуют с входами и выходами системы сбора и обработки. На вход системы сбора и
обработки поступает воздушная обстановка (множество воздушных объектов, входящих в зону ответственности информационной системы), с выхода снимается информация о воздушной обстановке и
выдается потребителям.
С точки зрения проводимого анализа наиболее существенными составляющими среды являются
составляющая С1 – воздушная обстановка и С2 – потребители информации о воздушной обстановке или
надсистема, которые осуществляют те или иные воздействия (управляющие, поражающие) на составляющую С1 .

C1  S  C2   C.

(1)
Составляющая С1 воздействует на систему множеством входных воздействий Х (множеством воздушных объектов, находящихся в зоне ответственности системы, или воздушной обстановкой),
X  xn1 , n1  1, N1 
.
Подсистема сбора и обработки информации о воздушной обстановке в ходе целевого функционирования в соответствии со своими информационными возможностями осуществляет отображение
множества Х
X  RS  X R или X : S  X R ,
(2)
где XR – множество отображаемых системой воздушных объектов или информация о воздушной
обстановке;
RS – системный оператор отображения.
Множество XR поступает на выход подсистемы сбора и обработки потребителям, т.е. в надсистему.
Тогда систему сбора и обработки можно описать следующим образом
S  X  XR.
Составляющую С2, или надсистему, в которую поступает множество отображаемых подсистемой
сбора и обработки воздушной обстановки XR и является для нее входными воздействиями опишем как
C2  X R  X c ,
(3)
где Xc – выход надсистемы, причем X c  X .
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Для реализации эффективного целевого функционирования надсистемы С2 множество XR должно
удовлетворять определенным требованиям. Пусть С – множество требований предъявляемых к информации надсистемой С2.
Тогда информация о воздушной обстановке, удовлетворяющая требованиям надсистеX
мы R  X R  C , а система сбора и обработки S  X  X R и системный оператор, удовлетворяющий требованиям надсистемы по качеству отображаемой информации R должен быть таким чтобы
X  R  X R .
При этом отображение FK : X R  T  K  характеризует качество функционирования системы
сбора и обработки.
Таким образом, на входе системы имеется Х – множество воздушных объектов, которые в течение
времени T  Tн ,Tк ,Tн  t н ,Tк  t к  находятся в зоне ее ответственности, на выходе

X R – отображение множества Х в системе, полученное посредством оператора R.
Основное общее требование к отображению – требование адекватности. Система состоит из совокупности элементов, Часть из них является измерительными, т. е. именно на их входы поступает множество Х и, собственно они и формируют, если можно так выразиться, фрагменты отображения.
Все без исключения элементы осуществляют обработку соответствующих фрагментов отображения
(т. е. преобразование его к виду в соответствии с R) и выдачу потребителям.
Обработка и обеспечивает получение адекватного отображения воздушной обстановки. Строго говоря, свойством отображения в зоне наблюдения системы обладает только система и ни один из ее
элементов в отдельности в силу меньших их возможностей этим свойством в полной мере не обладает.
Т.е. свойство отображения зависит от характеристик системы. С этой точки зрения его можно трактовать как системное свойство. Это свойство реализуется системным оператором R.
Совокупность потребителей можно представить как подсистему С0 среды С, а точнее ее составляющей С2
C0  C2 .

Функционирование подсистемы С0 можно формализовать по аналогии с функционированием системы сбора и обработки информации о воздушной обстановке S, которое описывается системным
оператором R0S , представляющим собой совокупность множеств алгоритмов функционирования элементов системы, потребного и наличного объема ресурсов, характеризующими возможности системы.
На вход потребителя поступает различная информация, основной составляющей которой является
информация о воздушной обстановке, описываемая множеством XR тогда на его выходе в результате
функционирования оператора R0S формируется множество XR0, по которому огневое средство воздействовало, являющееся подмножеством множества Х
X R  R0S  X R 0 .
(4)
В общем в среде С процесс преобразования множества Х можно описать следующим образом
R

R0S

X  X R  X R0 .

(5)
В соответствие с этим по подмножеству XR0 можно оценить качество функционирования, обеспечиваемое оператором, то есть отображение

f ks0 : X Rs 0  T0  K0s .
s

(6)

s

Оно характеризует качество выполнения оператора R0 на s-ом элементе системы (активном средs

стве) при реализованном множестве алгоритмов его функционирования A0 , потребности ресурса для
их выполнения и его наличии в течении заданного времени T0  t к 0  t н 0 .
Наличный ресурс и время жестко определяют возможности активных средств в условиях массированного удара.
s
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Для решения задач, возложенных на составляющую надсистемы С2 с высокой эффективностью, огневое средство должно обеспечить максимум воздействий на воздушного противника, описываемого
множеством Х. То есть в идеале
X  X R 0  Ø.
(7)
В условиях массированных ударов и большого количества данных о воздушной обстановке макси-





S

мум воздействий обеспечивается путем сокращения времени T0 , либо соответствующим представлением данных о воздушной обстановке XR.
Эффективность боевых действий активных средств, существенным образом определяется качеством отображения данных в системе сбора и обработки и ее возможностями по их представлению или
множеством XR.
Итак, на входе системы имеется Х – множество воздушных объектов, которые в течение времени
T  Tн ,Tк ,Tн  t н ,Tк  t к  находятся в зоне ее ответственности, на выходе X R – отображение
множества Х в системе, полученное посредством оператора R.
Каждое входное воздействие должно обрабатываться элементами системы с использованием алгоритмов из множества AS. Использование соответствующего алгоритма как точного, формального предписания, однозначно определяющего содержание и последовательность операций, обусловлено необходимостью перевода исходного входного воздействия x  X в искомый результат xR  X R ,

xR  x ( , p, t ) , где  , p, t – кинематические характеристики, признаки воздушного объекта, оценен-

ные на момент времени t. В конкретной ситуации, т. е. при некотором множестве входных воздействий
хn1  X , система в процессе целевого функционирования «выбирает» некоторое подмножество алгоритмов An1  AS , обеспечивая соответствующее отображение воздушных объектов.
Если входное воздействие выходит за рамки допустимых воздействий, то соответствующего алгоритма может и не существовать в системе. В такой ситуации следует ожидать снижения эффективности системы, и даже невыполнения своего целевого предназначения.
Заключение
Проведенный теоретико-множественный анализ показывает, что для обеспечения качества и эффективности функционирования в широком диапазоне условий, и в частности в условиях массированного авиационного ракетного удара, плотных боевых порядков и информационной перегрузки, автоматизированная система управления должна обладать соответствующими алгоритмами, функционирующими именно в этих условиях и достаточными информационными ресурсами.
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