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Введение
Подготовка и проведение пуска ракеты космического назначения (РКН) представляет собой сложный технологический процесс выполнения разветвленного комплекса операций, требующий участия
большого числа исполнителей и технологического оборудования [1]. Под воздействием внутренних
и внешних возмущающих факторов (отказы техники, ошибки номеров расчета и т.п.) могут возникнуть
временные задержки в выполнении запланированного комплекса работ. В этом случае органам управления необходимо принимать оперативные решения, позволяющие парировать эти отклонения для
своевременного выполнения задач подготовки и пуска. Основными видами таких решений являются:
изменение технологического графика работ, повышение интенсивности труда номеров боевых расчетов, увеличение продолжительности рабочего дня и числа смен в сутки.
Расходование временного ресурса происходит и при подготовке решений для изменения технологического графика подготовки и пуска (ТГ ПП) РКН, в случае возникновения нештатных ситуаций и
сокращения сроков подготовки к пуску. Практика показывает, что время, затрачиваемое на выработку
управленческих решений, составляет более 20% от общего времени подготовки РКН. Таким образом,
необходимо формализовать, а в последующем и автоматизировать управление технологическими процессами при подготовке к пуску РКН
Оценивание качества выполнения операций технологического графика
В общем случае при выработке решения по выходу из нештатной ситуации оцениваются имеющиеся ресурсы, резервы времени, корректируется ТГ ПП. В зависимости от наличия или отсутствия ресурсов, сроков их поставки, возможности выполнения других технологических операций параллельно
с устранением последствий может быть выработано несколько вариантов ТГ ПП. Задачей лица, принимающего решения, является оценивание этих вариантов по различным критериям и выбор наилучшего.
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Нештатная ситуация
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TG  TGS ,TS | S  1, M – множество вариантов технологического графика

TS

– длительность выполнения технологического графика

N

Технологический график выхода из
нештатной ситуации

– граф взаимосвязей операций
технологического графика

TGS  OL ,U | L  1, N

– множество связей между операциями

O L – множество операций
U – множество связей между
операциями

Уровень технологического процесса подготовки и пуска
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вариант № S ТГ

Оп4

Оп1

...

Оп5

ОпL

Оп2

Оп3

Оп3
Оп1

Оп1
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Уровень операций технологического процесса подготовки и пуска


 Y
 Z

 оборудования
| j  1 , m  – множество исполнителей
| k  1 , l  – множество временных
атрибутов операции

X  X i | i  1 , n – множество технологического
Y

Z

j

k

X

Оп L
вариант 1

Оп L
вариант R

L
1

X RL , Y RL , Z RL

, Y 1 L , Z 1L

Оп L
вариант Q

X QL , Y QL , Z QL

Уровень ресурсов операции технологического процесса подготовки и пуска
О
О

О
О
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И

И

– множество атрибутов технологического оборудования

YRL  y bj | b  1, B

– множество атрибутов исполнителя



PRL  Pr | r  1, q



G RL  Gc | c  1, d







О
И

И

X RL  xia | a  1, A



О

И

И
И

О
О

И

И

– множество подпроцессов
– граф взаимосвязей ресурсов при выполнении операции

Рис. 1. Модель технологического процесса ПП РКН при возникновении нештатной ситуации

В общем виде совокупность вариантов выполнения ТГ ПП может быть представлена в виде множества (см. рис. 1):
(1)
TG  TGS , TS | S  1, M ,





где TGS – S-й вариант технологического графика; TS – длительность выполнения S-го варианта;
М – количество вариантов.
Вариант ТГ ПП представляет совокупность технологических операций и связей между ними
и может быть представлен в виде графа:
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TGS  U , O L | L  1, N ,

(2)

где U – множество вершин, характеризующих события начала и окончания операций;
O – множество дуг, характеризующих операции; N – количество операций.
Каждая операция OL может быть представлена как совокупность ресурсов и взаимосвязей между
ними:
L

O L  X L ,Y L , G L , Z L ,

(3)

где XL – множество технологического оборудования; YL – множество номеров боевого расчета; ZL –
множество временных атрибутов операции; GL – взаимосвязи между ресурсами представленные в виде
графа:





G L  X L , Y L ,V L ,

(4)

где XL, YL – вершины графа; VL – множество соединяющих дуг.
Различные варианты выполнения операции ТГ ПП подразумевают различные наборы ресурсов
и (или) взаимосвязей между ними:

ORL  X RL , YRL , GRL , Z L , GRL 

X

L
R



, YRL ,VRL ,

(5)

где R – номер варианта выполнения операции OL технологического графика.
Для оценивания качества выполнения операций предлагается использовать следующие частные
показатели:
 показатель уровня готовности ресурсов операции Wгот (ORL ) , отражающий вероятность успешного выполнения операции имеющимися ресурсами;
 показатель децентрализации структуры взаимосвязей ресурсов операции Wдец (ORL ) , отражающий наличие ресурсов, отказ которых приводит к невозможности выполнить большинство подпроцессов операции;
 показатель равномерности задействования ресурсов в выполнении операции Wравн (ORL ) , отражающий наличие ресурсов задействованных наиболее интенсивно;
 показатель интенсивности выполнения операции Wинт (ORL ) , отражающий степень сокращения
времени выполнения операции при повышении интенсивности проведения работ.
Вычисление показателя уровня готовности ресурсов операции Wгот (ORL )

производится

с применением событийно-логического подхода:
Шаг 1. Вербально-графическое описание вариантов взаимосвязей ресурсов при выполнении операции технологического графика и выделение условий успешного выполнения.
При описании выделяются резервируемые ресурсы (для технологического оборудования)
и контролируемые ресурсы (для технического персонала), отказ которых не приводит к срыву выполнения операции. Условия успешного выполнения операции представляют совокупность всех возможных вариантов состояния этих ресурсов.
Шаг 2. Выделение конечного числа бинарных событий и представление их в схеме взаимосвязей
ресурсов G  ( X , Y ) функциональными вершинами X  xi | i  1, h . Под бинарным событием xi пони-









мается безотказное состояние i-го ресурса. Множество связывающих вершины дуг Y  yi | i  1, h
представляют собой выходные функции событий X.
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Шаг 3. Определение выходных функций элементов в сценарии успешного выполнения операции
технологического графика: y  xi для нерезервируемых (неконтролируемых) ресурсов и y  xi  x j
для резервируемых (контролируемых) ресурсов.





Шаг 4. Определение логической функции Yc  Yc yi | i  1, h , описывающей успешное выполнение
операции технологического графика.
Шаг 5. Переход от логического Yc представления выходных функций к вероятностному





Pc  Pc pi | i  1, h и расчет показателя уровня готовности ресурсов к выполнению операции ТГ подстановкой значений вероятностей безошибочных действий номеров боевого расчета и безотказной работы
технологического оборудования.
Вычисление показателей равномерности задействования ресурсов в выполнении операции
Wравн (ORL ) и децентрализации структуры взаимосвязей ресурсов операции Wдец (ORL ) производится с использованием математического аппарата теории графов и теории множеств [2]:
Шаг 1. Формирование исходных данных. Вариант выполнения операции ORL технологического
графика подготовки и пуска представляется множеством подпроцессов PRL , для выполнения которых
задействуются определенное множество ресурсов: исполнители YRL и технологическое оборудование

X RL . Взаимосвязи между ресурсами и подпроцессами отражаются в виде матрицы Q размерности n m
элементы которой принимают значение 1 если i-й ( i  1, n ) ресурс участвует в j-м ( j  1, m ) подпроцессе и 0 если не участвует.
Шаг 2. Определение частоты участия ресурсов при выполнении операции технологического графика подготовки пуска РКН посредством вычисления частотной матрицы отношений F   f ki nn ,
элементы которой f ki (взаимная частота участия ресурсов) равны числу подпроцессов, в которых
участвуют ресурсы k и i (k  i ) , fii (собственная частота участия ресурса) - числу подпроцессов, в которых участвует ресурс i. Матрица F вычисляется с использованием формулы: F  QT  Q .
Шаг 3. Определение интенсивности совместного участия ресурсов в выполнении операции технологического графика посредством вычисления матрицы F '  f ki' nn элементы которой f ki' (интен-

 

сивность взаимного участия ресурсов) определяется через отношение

 f k  f ki    fi  f ki 

частоты их

несовместного участия в совокупности подпроцессов к частоте совместного f ki участия:
f ki' 

f k  2 f ki  f i .
f ki

(6)

Шаг 4. Построение графа G ' интенсивности совместного участия ресурсов при выполнении операции технологического графика на основе матрицы F ' по следующим правилам:
 если f ki'  0 то ресурсы k и i (k  i ) участвуют в операции только вместе и представляются на
графе объединенной вершиной;
 если f ki'   то ресурсы k и i (k  i ) совместно не участвуют в операции и представляются на
графе двумя вершинами между которыми нет связей;
 во всех остальных случаях между вершинами графа устанавливаются связи, имеющие весовые
значения равные f ki' .
Шаг 5. Определение интенсивности совместного непосредственного и опосредованного участия
ресурсов в выполнении операции ТГ посредством построения нечеткого нормированного отношения R
'
на основе графа G интенсивности совместного участия ресурсов при выполнении операции и вычис*
n1
ления максиминного транзитивного замыкания данного нечеткого отношения R  ( E  R) , где n раз-

мерность

матрицы

R,

E  R0

единичная

матрица,

( E  R)k  ( E  R)k 1  ( E  R) ,

  max ,

  max min композиция.
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Шаг 6. Вычисление показателя равномерности W равн участия ресурсов при выполнении операции

ORL технологического графика подготовки и пуска РКН:
n

W равн (ORL ) 

n

 R
i 1 j 1
2

*

ij

.

(7)

n

Шаг 7. Вычисление показателя децентрализации Wдец структуры взаимосвязей ресурсов посред'
ством определения степени связности вершин графа G :
n
1
Wдец (ORL )  1 
v*  vi ,

(n  1)(n  2) i1





(8)

где vi – степень связности вершины i; v*  max { i } – наибольшая из степеней связности.
i 1,...,n

L
Вычисление интенсивности выполнения операции Wинт (OR ) путем сравнения фактической про-

должительности операции, полученной по результатам усреднения значений продолжительности на
предшествующих циклах ПП РКН с декларативной продолжительностью, взятой из документации генерального конструктора:
1 l L
 tk
l
Wинт (O L )  1  k L1 .
(9)
Tдекл
Для снижения размерности решаемой задачи оценивания вариантов выполнения ТГ ПП РКН необходимо осуществить свертку частных показателей и сформировать интегральный показатель качества
выполнения операции ТГ ПП РКН. Предлагается использовать комбинированный метод основанный
на использовании продукционных моделей представления знаний ЛПР и метода теории планирования
эксперимента [3].
Заключение
Таким образом, формируется скалярный показатель, позволяющего лицу, принимающему решения
выбрать наиболее приемлемый вариант взаимодействия ресурсов технологического процесса ПП и
выйти из нештатной ситуации.
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Введение
Эффективность применения широко используемых на околоземных орбитах управляемых агрегатов и машин, к числу которых относятся космические аппараты наблюдения (КАН) в значительной
степени обеспечивается системой управления движением. Особенность управления орбитальным маневрированием сложноорганизованных (систем) объектов обусловлена многосвязностью управляемой
механической системы (МС).
Многосвязность проявляется в наличии перекрестных связей, за счет которых управляющее воздействие, поданное на любой из входов динамической системы, приводит к изменению несколько выходов. Разработка и обоснованный выбор математических моделей управляемого орбитального движения (УОД) КАН с упругими элементами конструкции (УЭК) является основополагающим в технологическом цикле создания его управляющих систем. Этапы разработки модельного представления процессов УОД КАН с УЭК приведены на рис.1.
При описании процессов, протекающих в сложных МС, возникает проблема их дискретного (конечномерного) и континуального (бесконечномерного) представления. Наиболее гармоничный синтез
континуального и дискретного аспектов движения удалось достичь в формулировке вариационных
принципов механики, которые не только в простой инвариантной форме выражают уравнения движения сложных МС и уравнения многих полей, но и являются выражением обобщенного принципа причинности в физике.
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Анализ способов математического описания процессов управляемого движения объектов с УЭК
Системы обыкновенных
дифференциальных уравнений для
описания динамики объектов с
сосредоточенными параметрами

Системы дифференциальных
уравнений в частных производных для
описания динамики объектов с
распределенными параметрами

Гибридные модели

Кинематические модели и соотношения
Формирование модели управляемого орбитального движения КАН с УЭК на основе принципа наименьшего действия
Определение структурного состава модели управляемого орбитального движения КАН с УЭК

Преобразование модели управляемого орбитального движения КАН с УЭК
Деккомпозиция

Редукция

Линеаризация

Трансформация

Рис.1. Этапы разработки модельного представления процессов управляемого орбитального движения космического аппарата наблюдения с упругими элементами конструкции

Наибольшую значимость при этом приобрело аналитическое направление механики, основополагающим эвристическим принципом которого выступает принцип наименьшего действия ГамильтонаОстроградского.
Динамика МС полностью определяется лагранжианом L [1]:

L( X , X , t )  T ( X , X , t )  U * ( X , F o , F u , t ),
n

k

i 1

j 1

(1)

где U * ( X , F o , F u , t )  U i ( X i , t )   П j ( X i , t )  A( F o )  A( F u ) – обобщенный потенциал;
n

T ( X , X , t )  Ti ( X i , X i , t ) – кинетическая энергия.
i 1

Здесь Ti ( X i , X i , t ) – кинетическая энергия i-й подсистемы; U i ( X i , t ) – потенциальная энергия i-й
подсистемы; A( F o ) – работа обобщенной непотенциальной силы F o ; A( F u ) – работа обобщенной
управляющей силы F u ; X – вектор обобщенных координат объекта; X – вектор обобщенных скоростей движения объекта.
В случае фиксированного начального ( X , X , t0 ) и конечного ( X , X , T f ) состояния МС ее поведеT

ние на временном интервале [t0 , T f ] подчинено условию стационарности действия S    Ldt  0
t0

и описывается уравнениями Эйлера-Лагранжа d (L xi ) dt  L xi  0 или d (T xi ) dt  T xi  U * xi .
Система уравнений Эйлера-Лагранжа полностью описывает динамику объекта и наиболее полно
подходит для описания объекта с распределенными параметрами. Но применение таких моделей при
решении реальных инженерных задач оказывается достаточно сложным. Известны различные подходы
к построению конечномерных математических моделей управляемого движения объектов с УЭК, однако принимаемые при этом допущения и ограничения не позволяют получить решение, обладающее
достаточной степенью общности. Поэтому подход к составлению таких моделей объектов основывается на использовании методов дискретизации и аппроксимации, а также операций редукции, трансформации, декомпозиции и линеаризации в целях упрощения исходных моделей.
Возможность и правомерность редуцирования модели управляемого орбитального движения КАН
с УЭК подтверждается результатами математического моделирования и известными фактами экспериментальной динамики упругих систем, согласно которым полоса пропускания частот реальной конструкции, практически ограничена сверху частотами порядка 50-100 Гц. При этом полоса пропускания
системы управления в силу инерционности еѐ элементов ограничена сверху полосой в несколько десятков Гц, а анализ энергетического спектра показывает, что от 70 до 95 % энергии колебаний приходится на частотный диапазон до 5 Гц.
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Формальное решение вопроса об основных возмущающих гармониках в управляемом процессе
позволяет выявить доминирующие формы упругих колебаний элементов конструкции в результате
применения метода модального доминирования для расчета коэффициентов доминирования с целью
выявления вклада соответствующей гармоники в процесс колебательного движения.
Введение в рассмотрение понятий момента K  mV количества поступательного движения и кинетического момента G  J  вращательного движения объекта, которые определяются градиентами
кинетической энергии T по компонентам векторов скоростей соответственно поступательного V
и вращательного  движений ( K  gradV T ; G  gradT ), позволяет на основе уравнений Лагранжа второго рода получить систему дифференциальных уравнений, описывающих процессы поступательного
и вращательного движений объекта в инерциальной системе координат
 dK dt    K  FУ  F ;

dG dt    G  M У  M  ,
где m – масса объекта; J – тензор инерции жесткого тела; F – вектор возмущающих сил; FУ – вектор управляющих сил; M У – вектор управляющих моментов; M  – вектор возмущающих моментов;

  K – кориолисова сила;   G – гироскопический момент.
При заданной конструктивно-компоновочной схеме КАН с УЭК упрощение исходной модели может
быть обеспечено путем рационального выбора начала отсчета связанного координатного базиса [2].
В случае учета динамики УЭК система уравнений Лагранжа может быть представлена в уточненном виде [3, 4, 5]:
N

 J     J    As qs  M o ;
s 1

N
mV  2  mV  B q  F ;

s s
o

s 1



o
 Ls [qs  Ds qs   s qs ]  As   Bs V  Qs , s  1, N ,

(2)

где qs – вектор деформационных перемещений s-го УЭК; Ls – диагональная матрица приведенных
масс s-го УЭК; Ds – диагональная матрица коэффициентов диссипации s-го УЭК;  s – диагональная
матрица квадратов парциальных частот колебаний s-го УЭК; As, BS – матрицы коэффициентов инерционных связей; Fo  Fy  FB , M o  M y  M B – главные обобщенные векторы сил и моментов (управляющих и возмущающих); Qs0  QsУ  QsB – вектор обобщенных внешних сил (управляющих и возмущающих), действующих на s-й УЭК.
Для представления процессов УОД МДО возможно декомпозировать систему уравнений (2).
При этом процесс управления вращательно-колебательным движением КАН с УЭК, наиболее подробно рассмотрен в работах [4, 5].
Система нелинейных дифференциальных уравнений (2), описывающая поступательное движение
КАН с учетом влияния динамики УЭК может быть приведена к нормальной форме, за счет разрешения
относительно старших производных векторов параметров состояния УЭК и представлена в виде:

V  U Г  U q (qs , qs , s  1, N )  U У  U B ;
(3)

*
*
Г
q
У
B

qs   Ds qs   s qs  U s ( )  U s (q j , q j , j  1, N , j  s)  U s  U s ,
где U Г  m*1 (2  mV ) – вектор ускорений, обусловленных кориолисовыми силами, возникающим
в

процессе

взаимовлияния

поступательного

и

вращательного

движений

МДО;

N

U q  m*1  B j [ D j q j   j q j ] – вектор ускорений, обусловленных влиянием динамики присоединенных
j 1

N

УЭК на динамику поступательного движения объекта; U У  m*1[ F u   B j Lj1Q Уj ] – вектор управляs 1

ющих ускорений, обусловленных прикладываемым к объекту вектором управляющих сил FУ ;
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N

U B  m*1[ FB   B j Lj1Q Bj ] – вектор возмущающих ускорений поступательного движения объекта;
j 1

U   K s (2  mV ) – вектор ускорений, обусловленных кориолисовой силой поступательного движеГ
s

ния объекта; U sq   K s [

N



j 1, j  s

B j ( D j q j   j q j ) – вектор ускорений, обусловленных динамическим взаимоN

влиянием УЭК; U sУ  Ls 1QsУ  K s [ Fu   B j ( j ) Lj1Q Уj ] – вектор управляющих ускорений, прикладываеj 1

N

мых к s-му УЭК; U sB  Ls 1QsB  K s [ F B   B j Lj1Q Bj ] – вектор возмущающих ускорений, прикладываеj 1


s

мых к s-му УЭК; K s  L B m ; D  ( E  K s Bs ) Ds ; s  ( E  K s Bs )s ; E – единичная матрица со1 T
s
s

ответствующей

1

размерности;

u  col (ui , u j , uk )

–

вектор

управляющих

параметров;

F  diag ( Fi , Fj , Fk ) – матрица распределения управляющих сил по осям ССК.

Учитывая сравнительную малость угловых скоростей вращения КАН в процессе поступательного
движения, возмущающими ускорениями, обусловленными действием кориолисовой силы, в математической модели (3) можно пренебречь.
Существенная нелинейность модели (3) является основным препятствием ее использования для
решения задач синтеза оптимального управления орбитальным движением КАН с УЭК. Упрощение
исходной нелинейной модели путем выполнения ее линеаризации в окрестности опорной траектории
позволяет представить модель УОД КАН с УЭК в отклонениях от опорной траектории в следующем
виде:
(4)
X 0  A0 X 0  U 0  W0 ,
где U 0 – обобщенная вектор управляющих воздействий; W0 – обобщенный вектор возмущающих
воздействий;

A0

– обобщенная матрица параметров объекта управления; X 0  col ( X1, Q) – обобщен-

ный вектор фазового состояния движения КАН с УЭК, X 1 – вектор параметров фазового состояния
движения объекта управления в ССК, Q – вектор параметров фазового состояния УЭК.
Заключение
Таким образом, конечномерная стационарная линейная модель УОД КАН с УЭК, построенная на
основе принципа наименьшего действия, учитывает конструктивные особенности объекта, что позволяет использовать ее для решения задач синтеза оптимального управления орбитальным движением
КАН с УЭК. Данная модель может быть применена при обосновании внедрения новейших достижений
науки и техники в практику создания и испытаний систем управления движением КАН со сложными
конструктивно-компоновочными схемами.
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Системы автоматизированного дистанционного управления (САДУ) являются распределѐнными
микропроцессорными управляющими системами. В них микропроцессор играет системообразующую
роль.
Уточним содержание понятия «микропроцессорная система» – МПС. Под МПС будем понимать
любую вычислительную, информационно-управляющую или управляющую систему, в которой
устройством обработки информации является микропроцессор. Использование МПС обеспечивает децентрализованное управление технологическим процессом, что должно приводить к повышению
надѐжности функционирования САДУ.
Рассмотрим типовую структуру информационно-управляющей системы (ИУС), основу которой составляет микропроцессор, входящий в состав микропроцессорного контроллера (МПК) [1]. Структура
представлена на рис.1.
На рис. показаны следующие блоки:
МПК; МП – микропроцессор; БСВДР – блок синхронизации и восстановления достоверного результата; ИКА1, …, ИКАN - интерфейсные карты абонентов; 1-й абонент,…, N-й абонент; ИФ МПК –
интерфейс МПК (системный), таймер.
МПК взаимодействует со своими абонентами через системный интерфейс МПК. Подключение N
абонентов к системному интерфейсу производится через интерфейсные карты ИКА 1,…, ИКАN.
ИУС содержит три БСВДР. Они воспринимают интерфейсные сигналы МПК.
САДУ выполняют ответственные задачи по управлению технологическими процессами, например,
подготовкой и проведением пуска ракет и космических аппаратов. При этом к самой САДУ предъявляются высокие требования по надѐжности. Для их обеспечения применяют, как правило, трѐх канальную систему, содержащую три МПК. В этом случае каждый БСВДР воспринимает интерфейсные сигналы МПК своего канала и двух других МПК. Блок контролирует синхронность работы каналов
и обеспечивает их синхронизацию.
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МПК
МП

БСВДР 1-й
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Абонент 1

ИКА 1
БСВДР 2-й

.
.
.
Абонент N

.
.
.

БСВДР 3-й

ИКА N
ИФ МПК

Рис. 1. Типовая структура ИУС

На рис. 1 показана структура одного канала – первого. Второй и третий каналы представлены только БСВДР и их информационными связями с БСВДР первого канала и его системным интерфейсом.
Мажоритирование информационных потоков осуществляется в БСВДР всех трѐх каналов. Блоки
восстанавливают достоверное значение передаваемых кодов по правилу «2 из 3». Интерфейсные сигналы каждого канала выдаются в аналогичные БСВДР двух других каналов.
Если в трѐхканальной САДУ отсутствуют БСВДР второго и третьего каналов (на рисунок 1 показаны пунктирными прямоугольниками), то сигналы с выходов отдельных каналов поступают на единственный (первый) БСВДР, который выполняет функции мажоритарного элемента. На его выходе появляется сигнал при совпадении сигналов от двух из трѐх каналов. Выход из строя одного из трѐх каналов не приводит к искажению выходного сигнала САДУ.
Следует отметить, что отказ одного канала приводит к снижению надѐжности системы до уровня
РС = Р1 × Р1 , где РС и Р1 – вероятности безотказной работы (ВБР) всей трѐхканальной системы и одного канала соответственно. Управление технологическим процессом требует постоянного поддержания высокой надѐжности, поэтому при отказе одного из каналов крайне необходимо повышать надѐжность системы в период восстановления хотя бы до уровня Р1.
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Другим недостатком трѐхканальной САДУ с одним БСВДР являются высокие требования, предъявляемые к его надѐжности. ВБР такого мажоритарного элемента должна практически равняться единице.
Включение в САДУ трѐх БСВДР так, как показано на рис. 1, позволяет снизить требования к ВБР
мажоритарного элемента. Использование такого показателя, как выигрыш в надѐжности многоканальной системы по сравнению с одноканальной, рассчитываемый по формуле
В = РС / Р1,
(1)
позволяет оценить целесообразность многоканальной реализации САДУ для достижения требуемых
уровней надѐжности.
Замечание. При равенстве нулю ВБР одного канала не происходит деления на ноль в формуле (1),
так как числитель формируется в виде произведения сомножителей, одним из которых является Р1.
Представленные в [2] рассчитанные значения выигрышей в надѐжности двухканальной, трѐхканальной с одним БСВДР и трѐхканальной с тремя БСВДР систем позволяют сформулировать следующие выводы.
1. При уровнях ВБР БСВДР от 0,999 до 0,9999 использование в структуре (рисунок 1) трѐх БСВДР
позволяет достичь уровня надѐжности двухканальной САДУ.
2. Трѐхканальная САДУ с единственным БСВДР, имеющим ВБР меньше единицы, уступает в
уровне надѐжности двухканальной системе, а на малых временных интервалах функционирования порядка 1,5 ч. – даже одноканальной системе.

Рис. 2. Графики изменения выигрыша в надѐжности

На рис. 2 представлены графики изменения выигрыша в надѐжности (1) в зависимости от ВБР одного канала. На рис. обозначены показатели:
В2 – выигрыш в надѐжности двухканальной системы;
В3 – выигрыш в надѐжности трѐхканальной системы с одним мажоритарным элементом, ВБР которого равна единице;
В3МЭ – выигрыш в надѐжности трѐхканальной системы с тремя мажоритарными элементами, ВБР
которых равна 0,99;
В5 – выигрыш в надѐжности пятиканальной системы с одним мажоритарным элементом, ВБР которого равна единице.
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На рис. изображены четыре кривые, соответствующие выигрышам в надѐжности, но графики для
выигрышей В3 и В3МЭ практически неразличимы.
Из представленных диаграмм видно, что максимальные выигрыши в надѐжности пятиканальной
и трѐхканальных систем достигается при ВБР одного канала Р1=0,75 и равны соответственно
В5=1,1953, В3=1,1250, В3МЭ=1,1249, что меньше выигрыша в надѐжности двухканальной системы,
равного В2=1,2500. Очевидно, что ВБР Р1=0,75 – недопустимо низкий уровень надѐжности одного канала и строить на таких каналах многоканальные САДУ недопустимо.
При Р1 > 0,9 значения выигрышей в надѐжности многоканальных систем становятся практически
одинаковыми. Например, для Р1=0,95 получаем В5=1,0514, В3=1,0450, В3МЭ=1,0449 и В2=1,0500.
Из полученных результатов следует, что трѐхканальная структура САДУ, представленная на рис. 1,
уступает в надѐжности двухканальной системе. Таким образом, типовые структуры информационноуправляющих систем на основе микропроцессорных контроллеров, подобные рассмотренной в этой
статье, обладают аппаратной и программной избыточностью и нерациональны в смысле многоканальной реализации.
Заключение
При решении проблемы надѐжности функционирования таких систем необходимо прежде всего повышать безотказность работы одного канала управления, а не идти по наиболее лѐгкому пути увеличения количества каналов, не соответствующих заданным в технических требованиях уровням надѐжности.
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Введение
Одним из перспективных направлений построения орбитальной группировки (ОГ) многоспутниковых систем связи c мобильными абонентами является использование разновысотных спутниковретрансляторов (СР). Специфика таких разновысотных многоспутниковых систем связи (РМСС) объясняется наличием большого количества космических аппаратов (КА), требующих управления, а также
малой продолжительностью сеанса связи через один КА, что влечет за собой неоднократный переход
наземных абонентов с одного КА на другой следующий за ним. При этом основным предназначением
РМСС является обеспечение непрерывного и глобального обмена всеми видами информации между
мобильными абонентами РМСС – как между собой, так и с абонентами других существующих сетей:
стационарных и мобильных сетей связи, использующих различные телекоммуникационные технологии.
Создание РМСС с комбинированной структурой построения ОГ КА связи позволяет сочетать преимущества различных типовых вариантов построения ССС и за счѐт этого компенсировать их отдельные слабые стороны [1]. При этом одними из основных базовых принципов построения РМСС, схема
организации связи в которой представлена на рис. 1, являются:
– баллистическое построение на основе разновысотных спутниковых кластеров первого и второго
уровня (в состав космического сегмента РМСС входят 24 КА на низких и восемь КА на средних околополярных круговых орбитах, причем в зоне покрытия КА второго уровня (КА-2) постоянно находятся три КА первого уровня (КА-1);
– использование широковещательного режима передачи пакетов в канале управления зоны покрытия каждого СР РМСС, который может быть реализован на основе алгоритма поиска мобильного
абонента.
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Рис. 1. Схема организации связи в РМСС

Предлагаемый алгоритм использует широковещательные возможности кластеров КА-1 и КА-2
в пределах своих зон покрытия и учитывает наличие межспутниковых радиолиний между КА-2, обеспечивающих возможность трансляции пакетов запроса в остальных кластерах РМСС.
Реализация алгоритма поиска абонента в РМСС в глобальном пространстве осуществляется с использованием канала управления, организуемого на выделенных частотах для передачи пакетов запроса поиска абонента в зонах покрытия кластеров КА-1 и КА-2. Данный канал может быть организован
на основе протокола случайного множественного доступа типа P-ALOHA применительно к случаю
коммутируемого спутникового моноканала [2], который в отличие от традиционной однолучевой схемы обеспечивает такую же степень использования пропускной способности каналов связи, что и протокол S-ALOHA, но в отличие от последней не требует синхронизации при передаче пакетов во временных окнах.
Последовательность поиска вызываемого абонента в РМСС предполагает реализацию следующего
алгоритма:
1. Передача пакета запроса в канале управления на организацию сеанса обмена в пределах зоны
покрытия кластера КА-1 с получением автоматической квитанции по обратному каналу связи в пределах пятна покрытия. В случае неудачной попытки, обусловленной искажением пакета, конфликтом
пакетов или блокировкой пакета в коммутируемом моноканале кластера КА-1, данный пакет через
случайный временной интервал передается повторно. Эта процедура осуществляется до успешной передачи пакета запроса в пятне покрытия кластера КА-1.
2. Если вызываемый абонент находится в зоне покрытия кластера КА-1, то его терминал, осуществляет прием пакета запроса с использованием процедуры селекции по своему адресу. При этом
осуществляется автоматическая передача пакета ответа. Передача пакета ответа осуществляется аналогичным образом в канале управления кластера КА-1 в соответствии с протоколом P-ALOHA.
3. При приеме пакета ответа до истечения времени таймера ожидания вызывающий терминал
определяет наличие требуемого абонента в зоне кластера КА-1 и формирует запрос на установление
сеанса связи требуемого вида (рисунок 1, вариант № 1). Соответствующий вариант связи представлен
на рис. 2.
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КА-1

Рис. 2. Вариант связи в режиме прямой ретрансляции сигналов в кластере КА-1 РМСС

4. При отсутствии вызываемого абонента в зоне кластера КА-1 таймер ожидания терминала вызывающего абонента превысит установленный порог. При этом будет сформирован пакет запроса с признаком поиска абонента в кластере КА-2. Данный пакет демодулируется на борту КА-1, фиксируется
в списке и поступает в очередь для передачи в канале управления кластера КА-2. Далее реализуется
описанный выше алгоритм передачи пакета запроса КА-1 в кластере КА-2.
5. Пакет запроса ретранслируется КА-2 в зоне покрытия. Этот пакет принимают соответствующие
КА-1 и ретранслируют его каждый в своей зоне покрытия. При наличии вызываемого абонента в зоне
одного из кластеров КА-1 его терминал селектирует пакет запроса по адресу вызываемого абонента и
автоматически формирует ответный пакет, который передаются в канале управления кластером КА-1.
Данный пакет ответа ретранслируется в канале управления кластером КА-2, который фиксирует факт
наличия вызываемого абонента в своей зоне обслуживания (рис. 1, вариант № 2). Вариант связи в пределах одного кластера КА-2 представлен на рис. 3.
6. При отсутствии вызываемого абонента в зоне кластера КА-2 его таймер ожидания ответа превысит установленный порог. КА-2, используя межспутниковые радиолинии, транслирует пакет по кольцу
из кластеров КА-2 с использованием сети коммутации пакетов управления связью.

КА-2
КА-1

КА-1
КА-1

Рис. 3. Вариант связи в пределах одного кластера КА-2 РМСС
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7. Пакет запроса ретранслируется в каждом кластере КА-2 в зоне покрытия. Механизм передачи
пакета запроса в пределах каждого кластера, реализуется аналогичным образом, как описано выше
в пунктах 5 и 6.
С учетом суммарной глобальной зоны покрытия поверхности земли всеми кластерами КА-2 вызываемый абонент будет найден самой сетью в одном из этих кластеров в зоне покрытия кластера КА-1
(рис. 1, вариант № 3).
Вариант связи для удаленных абонентов, находящихся в зонах покрытия разных кластеров КА-2,
представлен на рис. 4.
Общая реализация децентрализованного алгоритма расширяющегося поиска абонентов РМСС показана на рис. 5, где представлены все три варианта передачи пакетов запроса поиска абонента в зонах
покрытия кластеров КА-1 и КА-2.
Достоинством предлагаемого подхода является его децентрализованность, что с учетом возможного применения РМСС как системы двойного назначения является важным фактором, обеспечивающим
успешное функционирование системы связи в особые периоды военно-политической обстановки.

КА-2

КА-2

КА-1

КА-1
КА-1

Рис. 4. Вариант связи в пределах разных кластеров КА-2 РМСС
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Рис. 5. Алгоритм расширяющегося поиска абонентов
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.

Введение
Каждое техническое средство непрерывно расходует свой надежностный потенциал, причем скорость расходования зависит от режима использования средства [1]. Изменение режима проявляется
в изменении интенсивности отказов.
Процесс применения ряда типов технических средств, имеет циклический характер. Каждый цикл,
включает в себя работу средства в номинальном режиме и режим отдыха. В связи с этим диаграмма
процесса эксплуатации средства имеет вид, представленный на рис. 1.

0
t1



t1

t1





 k1

в

k2

t

 обс

T

Tц

Рис. 1. Диаграмма процесса эксплуатации средства

Здесь τ – длительность цикла применения средства по назначению; t1 – длительность работы средства в номинальном режиме с коэффициентом нагрузки kн равным единице. При этом интенсивность
отказов средства равна λ1. На интервале t2 = τ - t1 средство находится в выключенном состоянии, что
соответствует режиму отдыха. В связи с этим на интервале времени t2 интенсивность отказов будет
иметь значение λ2 = λ1kн, причем согласно [1] 0 < kн > 1.
Для поддержания средства в работоспособном состоянии периодически проводится его техническое
обслуживание и затрачивается время τобс. При этом выполняется контроль состояния в течение времени
τk1, проведение регламентных работ и восстановление работоспособности средства в случае обнаружения отказа, на что расходуется время τв, а по окончании этих работ проводится контрольная проверка
работоспособности средства в течение времени τk2. Контроль технического состояния выполняется
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в условиях номинального режима работы средства. Поэтому на интервалах времени τk1 и τk2 интенсивность отказов будет равной λ1. Для проведения ремонтно-восстановительных работ средство переводится в режим отдыха, что соответствует интенсивности отказов λ2. В связи с этим общая продолжительность технического обслуживания выражается так:

 обс   k1  ( в   k 2 )  [1  P(T )  P( k1 )  P  в   P( k 2 )],

(1)

где P(T), P(τk1), P(τв), P(τk2) – вероятность безотказной работы на соответствующем интервале времени.
Длительность периода обслуживания T включает в себя множество i  1, n
циклов применения
длительностью τ каждый, то есть:
n

n

n

i 1

i 1

i 1

T   i  T1  T2 , где T1   t1 , T2   t2

(2)

Продолжительность Tц цикла обслуживания средства составляет:

Tц  T   обс

(3)

Вероятность безотказной работы средства на интервале времени T выражается так:
P(T )  P1 (T1 )  P2 (T2 )

(4)
Для множества технических средств справедливо утверждение, что в них преобладают внезапные
отказы и применим экспоненциальный закон распределения времени возникновения отказов. При этом
имеет место следующее:
P1 (T1 )  ехр 1T1 , P2 (T2 )  ехр 2T2 
(5)
P( k1 )  ехр 
1 k 2
1 k 1 , P( k 2 )  ехр 

(6)

P( в )  ехр 2 в 

(7)
Время работоспособного состояния средства Tф на интервале времени T определяется по формуле:
T1

T2

0

0

Tф T   Tф1 T1   Tф 2 T2    P1  t  dt   P2  t  dt

(8)

Известно, что важной характеристикой качества функционирования средств является коэффициент
готовности. Его значение выражается соотношением вида:
k Г T  

Tф
T   обс

(9)

Организация эксплуатации предусматривает определение такой периодичности проведения технического обслуживания, которая обеспечивает максимум коэффициента готовности средства. В связи
с этим, задача определения оптимального периода технического обслуживания средства выражается
в следующем виде:
(10)
T *  arg max k Г T 
T

Проставленная задача может быть решена алгоритмически с применением универсальной ЭВМ или
аппаратурно посредством специализированного устройства. На ряду, с определением оптимального
значения периода технического обслуживания, вычисляются соответствующие значения коэффициента
готовности kГ(T), времени работоспособного состояния Tф на интервале обслуживания и расчетное
значение времени τобс, требуемое на выполнение операций обслуживания средства.
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Введение
В наши дни на современном этапе развития высокотехнологичных отраслей промышленности, информационных технологий наблюдается резкое обострение проблем обеспечения информационной
безопасности (ИБ). Все более обостряются противоречия в обеспечении требуемого уровня защищенности конфиденциальной информации как циркулирующей в АС, информационных вычислительных
сетях (ИВС), локальных вычислительных сетях (ЛВС), так и о них. Промышленная и экономическая
разведка, в том числе и компьютерная, обладает большими потенциальными возможностями по добыванию конфиденциальной информации, циркулирующей в АС, ЛВС, обрабатываемой на объектах информатизации [1].
Именно поэтому возникает необходимость повышения эффективности системы защиты информации (ЗИ) в АС, обрабатывающих конфиденциальную информацию. Одной из важнейших подсистем
системы защиты информации является САЗИ, предназначенная для защиты от уязвимости ресурсов
АС и выработки рекомендаций по их устранению.
Описательная модель САЗИ в АС
Одной из актуальных задач для оценки эффективности САЗИ и разработки требований к таким системам является построение имитационной модели с целью выявления вероятностно-временных зависимостей событий и состояний. Анализ показывает, что трудно найти систему ЗИ, удовлетворяющую
всем требованиям, но выбрать наиболее эффективную можно[2-4] .
Описательная модель САЗИ в АС включает в себя автоматизированную систему, абонентский
пункт, САЗИ, систему добывания информации, состоящую из подсистемы компьютерной разведки.
Объект САЗИ содержит сервер САЗИ и автоматизированное рабочее место (АРМ) САЗИ: ПЭВМ, которая осуществляет анализ системы и следит за ее работой. АС состоит из вычислительного сервера,
АРМ, принтеров, коммутаторов. В состав абонентского пункта входят: почтовый сервер, АРМ, межсетевой экран (МЭ), принтеры, коммутатор.
Актуальным является вопрос о выборе целесообразной степени автоматизации процессов в АС,
целью которой является повышение производительности САЗИ.
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Разработка имитационной модели САЗИ
Модель САЗИ в АС представляет собой имитационную модель, реализованную на основе системы
имитационного моделирования AnyLogic.
Работу САЗИ можно отследить на структурной схеме модели, изображенной на рис. 1. Система ЗИ
проводит мониторинг и отслеживает работу АРМ, принимает решения при обнаружении нарушения.
Система работает с двумя сегментами: абонентским пунктом и АС.

АРМ ДЛ 1

АРМ ДЛ 2

..
.

Коммутатор

АРМ ДЛ N

A1
A2
A1
A2
Коммутатор

A1
A2

A1-Поток сообщений об обнаруженных НБИ при
мониторинге

A2-Поток сообщений об успешных проверках при
мониторинге

B-Поток сообщений с проверкой на НБИ АРМ ДЛ

B

Сервер
САЗИ

Рис. 1. Структурная схема модели

С сервера САЗИ идут потоки с сообщениями с проверкой АРМ на нарушения безопасности информации (НБИ) (поток В). На АРМ происходит проверка на нарушения, и результаты проверок при
мониторинге возвращаются на сервер САЗ. Это сообщения об успешных проверках (поток А2), которые не выявили ошибок, и НБИ (поток А1).
Данная модель служит как для оценки эффективности системы ЗИ, так и для разработки требований
для этой системы. Исходными данными для модели являются: количество АРМ должностных лиц (ДЛ)
сети, интервал поступления проверок на НБИ при мониторинге, также времена обработки сообщений как
на коммутаторах, так и на сервере, и АРМ ДЛ. Если стоит задача оценить эффективность системы, то
исходными данными будут служить вышеперечисленные параметры, при введении которых в результате
получим вероятностно-временные зависимости событий. В случае обратной задачи, то есть при разработке требований для системы ЗИ, исходными данными будут являться заданные вероятности и времена,
по которым будем искать требования для системы, удовлетворяющие этим данным.
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Рис. 2. События в виде таблицы и диаграммы вероятностей

Необходимо отметить, что САЗИ представляет собой замкнутую систему массового обслуживания.
Модель САЗИ включает три основные части:
– имитация работы АРМ ДЛ;
– имитация обслуживания коммутатором;
– имитация работы сервера системы ЗИ.
Все расчеты вероятностей и подсчеты событий в модели записываются в переменные, представленные на экранной форме рис. 2 (выделено сплошной линией).
В зависимости от того, какая задача поставлена, оценка эффективности или разработка требований,
такие выходные данные и будем искать. Если производится оценка эффективности САЗИ, то выходными данными будут вероятности возникновений и обнаружений нарушений, среднее время мониторинга, количество возникших и обнаруженных нарушений. Все эти данные можно просмотреть с помощью переменных и таблицы в модели. Также вероятности и среднее время мониторинга выводятся
на диаграммах, представленных на экранных формах рис. 2 (выделено пунктирной линией).
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Среднее время одной проверки на НБИ, мин.
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Рис. 3. Зависимость среднего времени проверок от АРМ
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Рис. 4. Зависимость вероятностей от времени мониторинга

По графикам на рис. 3-4 видно, среднее время одной проверки увеличивается при добавлении
в сеть очередного АРМ. С ростом времени мониторинга вероятность возникновения НБИ увеличивается, а вероятность обнаружения становится меньше. Для того чтобы увеличить вероятность нужно изменить интенсивность проверок НБИ [5].
В случае, если стоит задача разработать требования для САЗИ, исходными данными будут вероятности и количество событий системы, а выходными – количество АРМ, интервалы поступления отчетов
пользователей и проверок на НБИ. Эти данные и будут являться требованиями для системы ЗИ.
Заключение
Таким образом, разработанная имитационная модель САЗИ в АС, обрабатывающих конфиденциальную информацию, описанная при помощи инструмента имитационного моделирования AnyLogic
обладает теоретической и практической новизной и дает возможность получать вероятностные и временные зависимости, описывающие состояния исследуемого процесса при варьируемых исходных
данных входящих и выходящих событий исследуемого процесса.
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Выявленные в предлагаемой модели и полученные в результате проведенного моделирования зависимости послужат в дальнейшем основой для анализа существующих и синтеза новых САЗИ в АС,
обрабатывающих конфиденциальную информацию.
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.

Введение
В настоящее время среди существующих направлений автоматизации процессов управления огнем
интенсивно развиваются системы поддержки принятия решений (СППР).
Для представления знаний в СППР управления огнем наиболее часто используется продукционная
модель.
Однако, в связи с непрерывным совершенствованием средств вооруженной борьбы, форм
и способов их применения, реализация ситуационных СППР в АСУ В ПВО может привести к тому, что
заложенные в нее на этапе разработки правила будут не соответствовать современным взглядам на
подготовку и ведение боевых действий.
Устранение этого противоречия возможно путем предоставления пользователю СППР
возможности выбора варианта решения из множества альтернативных. Для этого в СППР необходимо
вводить блок оценки альтернатив.
Оценка альтернативных вариантов решений необходима для всех типов задач и типов систем. Она
предшествует окончательному выбору решения и является его составным элементом [1]. Основной
задачей оценки альтернатив решения является их ранжирование по степени удовлетворения цели
управления.
В задачах планирования отражения удара оценку альтернатив решения принято проводить по
прогнозируемым результатам его реализации [2]. Результаты реализации управляющих решений
характеризуются показателями эффективности отражения удара группировкой войск ПВО: Мое, Мсвн,
U, Мзур [2].
Согласно [3] цель управления огнем состоит в оптимальной реализации огневых возможностей
группировки войск ПВО в строгом соответствии с поставленной задачей с учетом конкретно
сложившейся обстановки. Исходя из этого формулируются частные цели управления огнем:
 выполнить боевую задачу, поставленную общевойсковым командиром (сохранение
боеспособности сухопутной группировки и прикрываемых объектов);
 обеспечить максимальную живучесть группировки войск ПВО;
 израсходовать минимальное количество ракет (боеприпасов);
 обеспечить безопасность действий своей авиации и др.
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Согласование и определение значимости перечисленных целей является сложной задачей,
поскольку, добиваясь максимального удовлетворения одной из них, приходится уступать в других.
Например, требование максимального количества уничтоженных воздушных целей, приводит
к увеличению расхода ракет и потерь огневых единиц (рис. 1).

Рис. 1. Нормированные показатели эффективности управления огнем при отражении удара воздушного
противника для альтернативных вариантов решения на отражение удара

Сложность задачи состоит также в том, что важность частных целей может изменяться,
в зависимости от условий обстановки и поставленных задач (табл. 1). Таким образом, в каждом конкретном
случае принятия решения необходимо заново решать задачу определения значимости частных целей.
Таблица 1
Критерии эффективности управления боевыми действиями группировок войск ПВО
Задачи, решаемые авиацией воздушного
противника

Основные цели действий группировки ПВО

Завоевание господства в воздухе

Недопущение завоевания авиацией
противника господства в воздухе

Непосредственная авиационная поддержка

Прикрытие войск от ударов с воздуха
Сохранение выдвигающихся войск.
Не допущение разрушения коммуникаций
Сохранение своих сил и средств
Прикрытие войск от ударов ВП

Изоляция района боевых действий
Подавление системы ПВО
Удар по войскам и объектам

Иллюстрация задачи оценки и ранжирования альтернатив решения, проведенная на примере выбора
«лучшего» решения, среди представленных на рис., показывает, что применение различных критериев для
оценки альтернатив приводит к тому, что их ранжирование изменяется в широких пределах (табл. 2).
Оценка и выбор «лучшей» альтернативы из множества возможных при наличии множества
противоречивых целей известна как задача многокритериального выбора. Для упрощения задачи выбора
разработаны различные методы, позволяющие формализовать процедуру многокритериального
выбора. На рис. 2 представлены наиболее распространенные из них, применяемые в предметной
области управления огнем [2].
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Таблица 2
Ранжирование альтернатив в зависимости от выбранного критерия
Критерий эффективности
Основное условие
Ограничения
Мсвн> Мсвн тр.
Мр< Мр доп.
Мое min
Рсв ав.> Рсв ав тр.

Umax

Мрmin
Мсвнmax или
Umax
Рсв авmax

Мое < Мое доп.
Мр< Мр доп.
Рсв ав> Рсв ав тр
U> Uтр
Мое < Мое доп
Рсв ав> Рсв ав тр
Мое < Мое доп
Мр< Мр доп
Рсв ав> Рсв ав тр
Мсвн> Мсвн тр.
Мр< Мр доп.
U> Uтр.

Ранжирование
альтернатив
15, 9, 11

5, 8, 10

6, 10, 9

2, 7, 14

11, 10, 8

Рис. 2. Методы многокритериальной оценки

Первый подход состоит в переходе от исследуемой системы к системе более высокого уровня [1].
При этом исследуемая система рассматривается в качестве подсистемы верхнего звена. Она влияет на
ее функционирование, и вклад в эффективность функционирования системы верхнего уровня
позволяет оценить эффективность функционирования исследуемой системы. Показатели
эффективности этой системы должны входить как составные элементы в показатель эффективности
функционирования системы более высокого уровня.
Положительной стороной рассматриваемого подхода является то, что эффективность исследуемой
системы увязывается с конечной целью ее функционирования. Недостаток состоит в том, что для
вычисления показателя эффективности приходится строить модель системы верхнего уровня. Эта
модель может оказаться гораздо более сложной, чем модель исследуемой системы.
Другой подход состоит в агрегировании (свертке) нескольких частных показателей в один
обобщенный. Считается, что обобщенный показатель в интегральной форме характеризует степень
соответствия результата функционирования исследуемой системы своему целевому предназначению.

i-methods

37

4-2015

INFORMATICS, COMPUTER ENGINEERING AND CONTROL

Наличие одного показателя позволяет свести многокритериальную задачу к однокритериальной.
Одним из наиболее часто используемых методов выражения различий частных показателей по
важности является назначение каждому из них некоторого веса с последующим агрегированием этих
весов в рамках операции свертки.
Однако возможность априорной оценки весов весьма проблематична, причем она тем более
проблематичнее, чем в большей степени значения m относятся к величинам, которые имеют различный
физический смысл. Кроме того, при увеличении количества показателей снижается чувствительность
целевой функции к их изменению.
Другой, довольно распространенный, способ оценки – максимизация главного показателя при
установленных ограничениях на другие. Среди частных целей hi выделяют одну – главную, обозначим
ее h1, и устанавливают ограничения bi по другим целям hi, i ≠ 1, которым должно удовлетворять
рациональное решение. Такая информация позволяет векторную задачу оценки свести к скалярной:
max h1(x) при ограничениях hi(x)  bi, i=2, 3, ..., n..
Если среди множества альтернатив удается найти удовлетворяющую заданным требованиям, то ее
решение принимается в качестве рационального. В противном случае, на основе анализа полученного
решения, устанавливаются новые пределы bi, и задача решается снова.
Достоинством такого подхода является сведение задачи к однокритериальной. Недостаток состоит
в том, что выбор главного показателя и установление корректных ограничений полностью зависят от
опыта ЛПР. Кроме того, при задании ограничений точными значениями, в область «лучших» решений
могут не попасть варианты, показатели которых лежат на границе ограничений, но в большей степени
удовлетворяющие целям ЛПР.
Таблица 3 иллюстрирует применение рассмотренных методов к результатам прогноза альтернатив
решения на отражение удара, представленных на рис. 1. Анализ данных таблицы 3 показывает, что выбор
метода оценки в большой степени влияет на результат выбора решения. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что применение рассмотренных подходов к оценке и выбору решений, связанных
с получением традиционных сверток критериев, не дает удовлетворительных результатов. Это
обусловлено многокритериальным качественным характером задач, решаемых системой управления
огнем, с одной стороны, и невозможностью четкой формализации всех критериев – с другой.
Таблица 3
Результаты применения методов многокритериальной оценки
Критерий
1
2
3

Непосредственное
упорядочивание альтернатив
15, 11, 7
12, 5 8
9, 6, 14

Аддитивная свертка
11, 9, 15
5, 8, 10
6, 10, 9

Максимум главного
критерия
11, 15, 7
8, 12, 5
6, 9, 14

В работе [3] Л. Заде предложил использовать методы теории нечетких множеств в качестве
концептуальной основы для решения задач многокритериального выбора. При этом цели и
ограничения представляются посредством нечетких множеств, а задача свертывания критериев
рассматривается как задача комбинирования нечетких множеств с помощью теоретико-множественных
операций над ними. Этот подход позволяет формализовать процесс обработки целей, заданных в
качественной форме.
Возможности использования теории нечетких множеств для оценки альтернатив были расширены
за счет применения аппарата нечеткого логического вывода для формирования интегрального
показателя достижимости обобщенной цели. Применение аппарата нечеткого логического вывода для
оценки альтернатив решения на отражение удара воздушного противника позволяет решить
следующие задачи:
 сформировать общую целевую функцию на основе частных целевых функций;
 учесть неравнозначность частных целей;
 учесть степень парных согласований общей цели с частными;
 применять различные теоретико-множественные операции свертки общей цели с частными в
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зависимости от степени их парных согласований.
Заключение
Таким образом, применение нечеткого вывода в процессе выбора решения из множества
альтернатив позволит более полно учитывать цели и задачи, стоящие перед группировкой средств
ПВО дивизии.
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Введение
Возросший уровень информационных технологий, развитие и совершенствование концепций сетецентрических войн и сетецентрического управления войсками и оружием обусловили повышение ряда
требований к качеству управления. Успешное решение задач совершенствования управления войсками, новыми видами оружия достигается внедрением в войска автоматизированных систем управления
военного назначения (АСУ ВН). Однако, АСУ ВН, как и любая другая информационная система, обладает уязвимостями цифрового коммуникационного оборудования и используемого программного
обеспечения, что обуславливает возможность осуществления на них программно-технического воздействия (ПТВ). Кроме того, к основным факторам, определяющим возможность осуществления ПТВ,
относятся: территориально-распределенная структура АСУ; интенсивное развитие технологий
и средств реализации ПТВ; вынужденная необходимость внедрения в АСУ программно-аппаратных
средств иностранного производства, постоянно совершенствуемые и уже удачно реализуемые способы
и средства осуществления ПТВ со стороны воинских формирований и организаций США и НАТО, а также ряда других государств, что вызывает необходимость совершенствования форм и способов информационной защиты АСУ наших войск, выражающуюся в необходимости создания и совершенствования
перспективной системы защиты информации (СЗИ) АСУ. В связи с этим актуальной является задача
разработки методов оценки эффективности применения системы выявления программно-технических
воздействий на автоматизированную систему управления военного назначения.
Одним из главных показателей эффективности применения системы выявления ПТВ является время реакции, которое может быть определено на основании формализованного описания процесса перехода системы выявления ПТВ из состоянии Si в Si+1 при реализации ПТВ [1-3].

ti  tобнi  tанал  tидентi  tподi ,
i
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где tобн – время обнаружения признаков ПТВ; tанал – время анализа признаков ПТВ; tидентi – время
i

i

идентификации ПТВ; tподi – время подавления ПТВ.
Общее время реакции системы выявления ПТВ на оказанное воздействие представлено на рис. 1.

tобнi

t аналi

tидентi tподi

ti

t

Рис. 1. Вариант временной диаграммы процесса противодействия ПТВ

Подавление ПТВ обычно осуществляется после процесса выявления. В большинстве случаев оно
представляется в виде некого решающего правила из множества способов подавления ПТВ Мсп.под
и длится достаточно короткий промежуток времени, то есть можно записать, что tподi  0 .
Время обнаружения признаков ПТВ во многом зависит от правильного распределения средств обнаружения признаков ПТВ. А этим процессом, в свою очередь, управляет система выявления ПТВ.
Время реакции системы выявления ПТВ определяет ее способность к осуществлению процедур обнаружения признаков, их анализа, идентификации ПТВ за короткий ограниченный промежуток времени
с последующим переходом системы в режим готовности к повтору указанных операций. Кроме того,
необходимо учитывать, что ПТВ, в большинстве случаев, поступают от разных источников и с разных
направлений. Они, как правило, не связаны друг с другом. Это позволяет вести речь о несвязных воздействиях. Исключение составляют массированные целенаправленные воздействия. Но если брать во
внимание их хаотическое поступление (например, атаки DDOS), то их тоже можно отнести к разряду
несвязных.
Время ti зависит от многих факторов: особенностей реализации комплекса обнаружения признаков
ПТВ, системы выявления ПТВ, производительности используемых технических средств АСУ ВН и т.д.
То есть, можно отдельно рассмотреть составляющие слагаемых выражения (2). Так,
tобнi  f ( М мет. обн , М реал , М призн , М класс ) ,
(2)
где Ммет.обн – множество методов обнаружения признаков ПТВ на АСУ ВН; Мреал – множество способов реализации комплекса обнаружения ПТВ; Мпризн – множество признаков ПТВ; Мкласс – множество
классов ПТВ.
Так как работа системы выявления ПТВ напрямую зависит от структуры комплекса обнаружения признаков ПТВ и имеет возможность гибко управлять его составом и соответственно методами обнаружения
комплекса, то можно записать
tанал  f ( М мет. анал , М мод , тс , М призн , М класс ) ,
(3)
i

где Ммет.анал – множество методов анализа признаков ПТВ на АСУ ВН;
системы выявления ПТВ;

тс

М мод – множество моделей

– показатель производительности системы выявления ПТВ.

tидентi  f ( М мет. идент , тс , М призн , М класс ) ,

(4)

где Ммет.идент – множество методов идентификации ПТВ на АСУ ВН.
Время подавления ПТВ t ïîä можно оценить как
i

tподi  f ( спд , М сп. под , М класс ) ,

(5)

где спд – показатель скорости передачи данных в АСУ ВН; Мсп.под – множество способов подавления ПТВ на АСУ ВН.
Таким образом,

ti  f ( М мет. обн , М реал , М призн , М класс , М мет. анал , М мод , тс , М мет. идент , спд , М сп. под ) .

(6)

То есть время однократного перехода системы ti не является величиной постоянной.
i-methods

41

4-2015

INFORMATICS, COMPUTER ENGINEERING AND CONTROL

Обозначим Ti – время реализации i-го ПТВ, которое определяется как

Ti  f ( М призн , М класс , тс , спд ) .

(7)

При реализации несвязных ПТВ на АСУ ВН они будут обнаружены при выполнении условия

ti  Ti , i 1, N .

(8)

Учитывая поэтапную реализацию ПТВ на АСУ ВН, соответствующую условию связности, неравенство можно записать как
N

N

i 1

i 1

 ti   Ti  TПТВ , i 1, N .

(9)

Согласно этому условию для обнаружения, выявления и предотвращения связных ПТВ достаточно
выявить воздействие на одном из этапов. Пример определения ПТВ на АСУ ВН согласно четырехэтапной стратегии его осуществления приведен на рис. 2, где Ти.дост – время исследования механизма доступа к элементам АСУ ВН, Ти.заи – время исследования механизмов защиты информации в элементах
АСУ ВН, Ти.проц – время исследования информационных процессов в элементах АСУ ВН, Тманип – время несанкционированного манипулирования информацией в элементах АСУ ВН. Жирной чертой выделено время t3, когда ПТВ было выявлено.

t2

t1

Tи. дост

t3

Tи. проц

Tи. защ

t4

Tманип

t

T ПТВ
Рис. 2. Вариант временной диаграммы процесса выявления ПТВ, основанного на четырехэтапной стратегии
(связные воздействия)

Принятие решений, согласно условию (9), связано с необходимостью многократного определения
времени Ti. Поэтому для оценивания времени реакции целесообразно ввести показатель
tзад – директивное время перехода системы из состояния Si в Si+1 при реализации ПТВ. Причем,
N

t зад 

T
i 1

N

i

,

i 1, N ,

(10)

и должно однозначно определять требования для времени реакции системы выявления ПТВ
на АСУ ВН
(11)
ti  t зад .
Так как показатель производительности системы выявления ПТВ тс и показатель скорости передачи данных спд в конкретных АСУ ВН являются величинами постоянными, то время перехода системы из состоянии Si в Si+1 при реализации ПТВ зависит преимущественно от типов и параметров реализуемых воздействий.
Достижение требований (9) при использовании сигнатурных методов выявления ПТВ возможно
за счет оптимизации процессов поиска известных сигнатур и реагирования на них. Использование методов «обнаружения аномалий поведения» приводит к увеличению времени выявления за счет выполнения достаточно трудоемких процессов сбора и анализа информации. Обнаружение и распознавание
ПТВ в условиях априорной неопределенности существенно затруднено в связи с необходимостью сбора большого количества информации, то есть контроля множества параметров.
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Соответственно, выполнение требований (9) по обеспечению необходимого времени реакции системы выявления ПТВ определяется временем Ti (выражением (7)) и связано с совершенствованием
методов обнаружения признаков, выявления ПТВ и оптимизацией структуры комплекса обнаружения.
Заключение
При разработке методического подхода к оценке времени реакции системы выявления ПТВ, определяющего способность системы к осуществлению процедур обнаружения признаков, их анализа,
идентификации воздействия за короткий ограниченный промежуток времени с последующим переходом системы в режим готовности к повтору указанных операций, показано, что необходимо различать
два вида воздействий на АСУ ВН: несвязные (поступающие от разных источников, с разных направлений и, как правило, не связанные друг с другом) и связные (реализующие поэтапную стратегию ПТВ
на АСУ ВН, связанные друг с другом). При этом время обнаружения признаков ПТВ во многом зависит от правильного распределения средств обнаружения признаков ПТВ. На основе примера показано,
что согласно четырехэтапной стратегии ПТВ для обнаружения, распознавания и предотвращения связных ПТВ достаточно выявить воздействие на одном из этапов.
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