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Аннотация
В статье рассмотрен вопрос оценки текущего состояния распределенных систем управления, для которых получены аналитические модели для показателей скрытности, информированности и устойчивости. При оценке скрытности
управления учтены продолжительность излучения сигнала демаскирующего признака и его амплитуда. Информированность операционных пунктов при управлении боевыми средствами предложено вычислять с применением энтропийного
подхода. В полученное математическое выражение информированности включены параметры требуемой точности наблюдения, ошибки наблюдения, дальность обнаружения объектов, период обновления информации. Разработаны статический и динамический варианты данной характеристики распределенной системы управления. Анализ устойчивости
управления предложено проводить, оценивая живучесть, надежность и помехозащищенность операционных пунктов.
Частными показателями живучести управления выбраны среднее количество путей передачи данных, удельная пропускная способность и равномерность ее распределения, средняя нагруженность операционных пунктов и равномерность ее распределения. Для оценки надежности системы предложен рекуррентный алгоритм преобразования и анализа соответствующего графа. Помехозащищенность управления представлена как производная величина от вероятности
появления помехи и вероятности сохранения работоспособности операционного пункта в ней.
Ключевые слова: состояние, распределенные системы управления, боевая готовность, скрытность, информированность, устойчивость, оценка.
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Abstract
The article examines an issue about how to estimate the current state of distributed control systems with the analytical
models obtained as for indices of secrecy, information awareness and stability. When estimating the secrecy of control, the
emission time and the amplitude of the signal of a give-away sign are taken into account. It is suggested to calculate the
information awareness of operations posts with the weapons under their control using the entropic approach. The obtained
results of the mathematical expression have the parameters for the required observation accuracy, errors, acquisition range,

Автоматизация процессов управления

№ 1 (35) 2014

17

Automated Process Control Systems

and the information update rate included. We have developed statistical and dynamic variants for such a characteristic
of a distributed control system. It is suggested to analyze the control stability along with the estimation of survivability,
reliability and noise-resistance of operations posts. The average number of data transmission paths, bandwidth ratio and its
assignment evenness, the operations posts’ average load and its assignment evenness are chosen as the private parameters
for the control survivability. A recurrent algorithm for the appropriate graph conversion and analysis is suggested to estimate
the system reliability. The control noise-resistance is represented as a quantity derivative of the noise probability and the
probability of an operation post to keep its performance ability.
Key words: state, distributed control systems, combat readiness, secrecy, information awareness, stability, estimation

Введение
Одним из способов повышения качественных характеристик ВС РФ является соответствующая модернизация
системы их управления. Традиционным на сегодняшний
день является применение принципов централизации при
проектировании автоматизированных систем управления
ВС РФ (АСУ ВС РФ). Логичным следствием такого подхода
является иерархическая топология данных систем [1–3].
Возможным вариантом развития и совершенствования АСУ ВС РФ может быть ее перевод на распределенную
архитектуру. Результатом такой модернизации будет создание распределенной системы управления (РСУ) [4, 5].
Реализация РСУ подразумевает уход от наличия централизованного органа управления к распределенной сети равноправных операционных пунктов (ОП). При этом не является обязательным полное исключение иерархических
связей АСУ ВС РФ и ее постоянное функционирование в
распределенном режиме. Напротив, представляется целесообразным объединение преимуществ иерархического и
распределенного режимов функционирования. При этом
штатным режимом будет являться существующая иерархическая структура. А в периоды деградации основного
режима или в случае необходимости наращивания ее потенциала целесообразно включение режима РСУ.
Предложенный порядок использования режимов
функционирования подразумевает постоянный мониторинг боевой готовности распределенной составляющей
АСУ ВС РФ с целью ее гарантированного включения в
критических ситуациях. При этом, учитывая требования,
предъявляемые к системам управления, и особенности их
функционирования, при анализе состояния РСУ целесообразным является оценка характеристик устойчивости,
скрытности и информированности.
Учитывая вышесказанное, а именно необходимость
обеспечения постоянной готовности РСУ, тема, рассматриваемая в данной работе, представляется актуальной.

1 Анализ скрытности РСУ
Под скрытностью РСУ будем понимать результат проведения комплекса мер по противодействию средствам
технической разведки ожидаемого противника (и/или
любой другой антагонистической стороной).
Техническая разведка (радиотехническая, радиолокационная, оптоэлектронная и др.) направлена на выявление и идентификацию демаскирующих признаков (ДП)
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РСУ. Тогда скрытность РСУ целесообразно оценивать как
совокупную информативность ДП.
На вероятность обнаружения ДП и соответственно
скрытность РСУ оказывают влияние следующие факторы:
1) продолжительность поступления (излучения) сигнала ДП;
2) амплитуда (яркость) излучаемого (отраженного)
сигнала ДП.
Учитывая влияние выявленных факторов на скрытность РСУ, информативность i-го ДП целесообразно оценивать по следующей формуле:

где n – количество превышений амплитуды ДП фонового
значения;
Qi – амплитуда излучаемого сигнала при превышении
фонового значения;
Q0 – амплитуда излучения фона;
Ti – продолжительность превышения амплитуды излучаемого сигнала фонового значения;
T0 – продолжительность анализа ДП.
Суммируя значения информативности ДП по всем
видам разведки, получим сводное значение показателя
скрытности S.

2 Анализ информированности РСУ
Функционирование РСУ подразумевает близкое к автоматическому управление боевыми средствами (БС) через
развернутую сеть ОП. С этой целью ОП вынуждены непрерывно оценивать складывающуюся обстановку, формировать и выдавать необходимые управляющие сообщения. В то же время необходимо понимать, что в редком
случае ОП будут обладать всей полнотой информации.
Вследствие этого управление БС будет вестись в условиях
неопределенности. Такая ситуация обуславливает необходимость оценки неопределенности данных обстановки,
имеющихся как на отдельных ОП, так и в РСУ в целом. В
рамках данной статьи под данными обстановки будем понимать объектово-координатную информацию по объектам вероятного противника.
Количественной характеристикой неопределенности
является энтропия. Факторы, влияющие на энтропию, –
технические характеристики средств наблюдения РСУ и
тактическое поведение объектов вероятного противника.
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В результате получения информации от БС энтропия наблюдаемых объектов уменьшается. Кроме того, с течением времени в ходе обмена информацией между ОП неопределенность также уменьшается. Если же вероятный
противник применяет средства маскировки, то энтропия
увеличивается.
Применим энтропийный подход к анализу информированности РСУ [6].
Под наблюдаемым пространством будем понимать физическую систему, характеризующуюся координатами наблюдаемых объектов:
В силу наличия требований к точности определения
координат распределение возможного нахождения объектов будет иметь дискретный вид. Общий объем информации об обстановке вычислим по формуле:

где
– требуемая точность наблюдения по координатам x, y, z. В соответствии с известной формулой
[7], количество информации, имеющейся в среднем на
одном ОП, вычислим по формуле:

– ошибка определения координат x, y, z;
D – дальность обнаружения объектов;
pf – вероятность ложного обнаружения;
Т – период обновления информации об обстановке.
Тогда с учетом полученных значений зоны действий
РСУ с точки зрения информации об обстановке представим в виде схемы (рис. 1). На схеме использованы
следующие обозначения: ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6,

где

ОП7 – ОП РСУ;
– части общего
объема информации об обстановке Ω0 , представляющие
объемы собственной информации, имеющиеся на соответствующих ОП, которые при этом на схеме соединены
соответствующими каналами связи.

Пусть H – математическое ожидание количества объектов вероятного противника в области действия РСУ.
Тогда с учетом введенных обозначений в начальный период времени неопределенность данных обстановки на
ОП вычислим следующим образом:

В ходе функционирования РСУ при получении данных
по обстановке от других ОП количество информации, имеющееся на ОП, будет увеличиваться на величину
где α0 – корректирующий коэффициент для одного ОП;
M0 – совокупная пропуская способность одного ОП с
взаимодействующими ОП;
t – время функционирования РСУ.
Тогда с учетом дополнительно поступающей информации по обстановке от других ОП динамическая неопределенность данных обстановки на одном ОП равна

Аналогичное значение в целом для РСУ вычислим по
формуле:

где

– совокупный объем собственной информации

на всех ОП;
α – корректирующий коэффициент для РСУ;
М – суммарная пропуская способность каналов связи
РСУ.

3 Анализ устойчивости РСУ
Решающее значение для обеспечения устойчивости
[8] имеют живучесть, помехозащищенность и надежность
элементов РСУ.
Для получения интегрированной оценки устойчивости
РСУ определим ее частные показатели и проведем их скаляризацию. Для этого в зависимости от приоритета назначим каждому показателю весовой коэффициент ω. После
этого, производя аддитивную свертку, введем итоговую
оценку устойчивости РСУ:

Проведем анализ живучести G, помехозащищенности
J и надежности N РСУ, которые входят в понятие устойчивости.

3.1 Анализ живучести РСУ

Рис. 1. Схема данных об обстановке

Живучестью [9] РСУ называется свойство системы полностью или частично компенсировать влияние
вредных внутренних и внешних воздействий на качество своего функционирования. Она достигается рядом
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организационно-технических мероприятий, обеспечивающих:
-- резервирование элементов РСУ;
-- организацию восстановления элементов РСУ;
-- мобильность элементов РСУ, а также приспособление
структуры и режимов функционирования к обстановке.
С учетом организационно-технических мероприятий,
обеспечивающих живучесть РСУ, для количественной
оценки живучести введем следующие частные показатели:
1) среднее количество путей передачи данных между
соседними ОП:

где
ОП,

– количество путей передачи данных между

– количество ОП;
2) среднее количество путей передачи данных между
ОП и подчиненными БС:

где
– количество путей передачи данных между ОП и БС;
3) удельная пропуская способность каналов связи на
один элемент системы:

где nБС – количество БС;
4) равномерность распределения пропускной способности по элементам системы:

где Mi – пропускная способность каналов связи i-го ОП;
5) коэффициент деградации системы – отношение количества работоспособных состояний ко всей совокупности состояний РСУ:

где Np – количество работоспособных состояний ОП,
N0 – общее количество состояний ОП.
ОП характеризуются постепенным изменением (ухудшением или приостановкой) функциональных процессов
в случае воздействия негативных факторов. После повреждения РСУ повышается возможность ее дальнейшего
функционирования (хоть и с худшими характеристиками);
6) средняя нагруженность ОП – соотношение количества БС к количеству ОП:

7) равномерность нагруженности ОП:
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где Ri – нагруженность i-го ОП.
Для получения итогового показателя живучести РСУ G
проведем нормирование и просуммируем полученные их
частные значения.

3.2 Анализ помехозащищенности РСУ
Помехозащищенность РСУ – способность функционировать с заданной эффективностью в условиях воздействия помех (внешней среды) на элементы РСУ. Она
обеспечивается путем проведения мероприятий по электромагнитной совместимости средств управления, а также
реализацией технических и программных способов защиты от помех.
Пусть внешние негативные воздействия (помехи), в
которых может находиться РСУ, задаются векторной величиной А, меняющейся с течением времени. Элементы
вектора А означают вероятность сохранения работоспособности РСУ в данных условиях. Кроме того, зададим
вектор вероятностей нахождения РСУ в заданных внешних условиях P A. Тогда помехозащищенность РСУ оценим
следующим образом:

3.3 Анализ надежности РСУ
Надежность РСУ – свойство технических средств РСУ
сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность
выполнять возложенные на них функции в заданных режимах и условиях применения. Она обеспечивается соответствующими техническими мероприятиями при создании РСУ [7].
РСУ представляет собой систему, имеющую сложную
структуру и включающую большое количество составных
частей. В связи с этим ее надежность целесообразно рассматривать на двух уровнях [10]:
1) надежность элементов РСУ Nэ: на этом уровне оценивается вероятность выхода из строя отдельных ОП;
2) структурная надежность Nс , под которой понимается ее свойство обеспечивать обмен информацией с заданным качеством.
Поэлементная надежность РСУ является паспортной
величиной, и ее анализ в интересах данной работы не
проводится.
Структурную надежность РСУ будем оценивать с помощью вычисления вероятности связности РСУ. Целесообразность выбора такого показателя надежности обусловлена тем, что вероятность своевременной доставки
сообщения в сети с отказами не может превышать вероятность связности, поскольку для успешной передачи необходимо, чтобы между корреспондирующей парой существовал хотя бы один путь.
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Под вычислением вероятности связности РСУ будем
понимать аналогичную операцию в отношении графа, составленного на основе РСУ. Примем заранее известными
вероятности связности взаимодействующих ОП системы.
С учетом введенных обозначений искомый показатель
вычислим следующим образом. Предварительно преобразуем полученный граф. Заменим все последовательные
и параллельные соединения в графе в соответствии с методом Шеннона-Мура [10] (рис. 2–4).
1) последовательное преобразование:

Рис. 2. Последовательное преобразование
В случае последовательного соединения вероятность
прохождения информации по данному направлению будем определять как P13 = P12P23.
2) параллельное преобразование:

В случае параллельного соединения вероятность прохождения информации по данному направлению будем
определять как P12 = 1 – (1 – P1) (1 – P2).
3) преобразование структуры типа «мост»:
При мостиковом соединении элементов РСУ вероятность связанности будем оценивать как

Эквивалентное разложение мостиковой схемы основано на том, что если ветвь, соединяющая ОП2 и ОП4 исправна (вероятность этого события равна Р24), то ОП2 и
ОП4 можно объединить в один ОП24, а если эта ветвь неисправна (вероятность этого события равна 1 – Р24), то ее
вообще можно исключить из рассмотрения.
Предлагаемый алгоритм анализа структурной надежности РСУ состоит из последовательных этапов, на каждом
из которых выбирается случайная дуга графа. Если данная дуга исправна, то информация может пройти по ней
или по какому-либо маршруту оставшейся части графа.
С другой стороны, если дуга не исправна, тогда информация может пройти только по какому-либо маршруту оставшейся части графа. Далее рекурсивно вычисляем вероятность связности оставшейся части графа. Предложенный
алгоритм поясняется следующей формулой:

Рис. 3. Параллельное преобразование

Рис. 4. Преобразование типа «мост»
где Pn – вероятность связности
графа с n ОП;
Pi – вероятность связности
i-й дуги;
Pn, –i – вероятность связности
графа без i-й дуги.
Для примера рассмотрим
пример РСУ, представленный
на рисунке 1. Преобразование
структуры соответствующего ей
графа представлено на рисунках
5–9, на которых вновь полученные дуги отображены жирными
линиями.
Рис. 5. Преобразование структуры графа и рекурсия (этап 1)
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Полученные математические выражения для структурной надежности
РСУ и наличие информации о поэлементной надежности РСУ позволяют
проанализировать надежность функционирования РСУ в целом.

Заключение

Рис. 6. Преобразование структуры графа перед вторым этапом рекурсии

Рис. 7. Рекурсия (этап 2)

Рис. 8. Преобразование структуры графа перед третьим этапом рекурсии

Рис. 9. Рекурсия (этап 3)
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Полученные способы аналитической оценки состояния РСУ позволяют определять степень их боевой готовности при нахождении в режиме
ожидания. Кроме того, информация
о текущих особенностях функционирования, наличие планов применения РСУ и разведывательные данные
о действиях вероятного противника
создают условия прогнозирования
обстановки в операционной зоне РСУ.
Также дальнейшие исследования планируется проводить в направлении
поиска дополнительных зависимостей
между внутренними параметрами РСУ
и состоянием внешней среды.
Важно отметить, что предложенный в работе перечень характеристик
РСУ не претендует на всестороннюю
полноту. Более того обязательным
в дальнейшем является проведение
предварительного специального обследования системы с целью разработки перечня параметров РСУ, достаточного с точки зрения решаемых ее
задач.
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