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Введение. Развитие бортовых циф-

ровых вычислительных комплексов 

(БЦВК) характеризуется постоянным 

увеличением числа решаемых задач и 

повышением их сложности, расшире-

нием интеллектуальных и адаптивных 

возможностей комплекса. Современ-

ные БЦВК, являющиеся ядром систем 

управления и контроля, все в большей 

степени оснащаются электронными 

элементами, чувствительными к элект-

ромагнитным воздействиям. 

Повышение степени интеграции 

элементной базы электроники и, как 

следствие, снижение электрической 

прочности отдельных компонентов 

аппаратуры приводит к уменьшению 

устойчивости БЦВК к воздействию 

электромагнитных факторов различно-

го происхождения. Наиболее характер-

ными примерами проявлений деструк-

тивных воздействий электромагнитных 

импульсов (ЭМИ) на элементы и узлы 

БЦВК могут быть такие явления, как 

сбои в каналах связи, потери информа-

ции в бортовых сетях, отказы всей сис-

темы контроля и управления подвиж-

ным комплексом и т.п.

Анализ существующих подходов к 

оценке воздействия ЭМИ на подсис-

темы БЦВК показал необходимость 

разработки новых расчетных моделей 

с возможностью их интеграции в рам-

ках единого комплекса, позволяющего 

проводить интеллектуальный анализ и 

оценку параметров искажений инфор-

мационного потока в системе для пре-

дотвращения деструктивного действия 

ЭМИ на БЦВК [1].

Для достижения поставленной цели 

предлагается провести анализ модели 

БЦВК. Модель строится на базе спе-

цификаций, описывающих конфи-

гурацию бортовой сети (топологию, 

каналы передачи данных (ПД), состав 

программного обеспечения и аппарат-

ных средств). На этапе проектирования 
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БЦВК спецификации формируются 

проектировщиком, на этапе эксплу-

атации — в автоматическом режиме с 

помощью программных агентов, функ-

ционирующих на узлах БЦВК [2].

Особенное внимание при анали-

зе модели БЦВК необходимо уделять 

каналам ПД, обеспечивающим тре-

буемые характеристики и необходи-

мую динамическую модификацию 

архитектуры БЦВК в целом при воз-

действии деструктивных ЭМИ. Также 

каналы ПД определяют пропускную 

способность, необходимую для обес-

печения межпроцессорных соедине-

ний. Например, системы с распреде-

ленной памятью требуют обеспечения 

взаимодействия и организации связей 

с чрезвычайно малыми временными 

задержками.

При выборе организации перспек-

тивной бортовой сетевой магистрали, 

рассчитанной на эксплуатацию в "жес-

тких" условиях реального времени, 

следует принимать во внимание требо-

вания к функциональным характерис-

тикам, обеспечивающим:

 • нечувствительность в широком 

диапазоне к длинам соединений при 

передаче информации, а также отка-

зоустойчивость и ремонтопригодность 

применяемых топологий физической 

среды;

 • поддержку последовательных и 

параллельных физических систем свя-

зей, реализуемых с малым числом фи-

зических контактных соединений;

 • реализацию различных топо-

логий физической среды на основе 

распределенных и централизованных 

переключательных модулей, электри-

ческих и оптических реализаций физи-

ческой среды;

 • поддержку специализированных 

("жестких") условий эксплуатации сис-

темы;

 • высокую техническую скорость 

ПД и малого времени задержки;

 • парадигмы передачи сообщений 

сетевого характера и ПД в общей рас-

пределенной между процессорными 

модулями памяти;

 • масштабируемость и наращивае-

мость вычислительных характеристик в 

системах;

 • поддержку функционирования в 

режиме реального времени;

 • формирование изохронных ви-

деоизображений;

 • низкую стоимость/эффектив-

ность масштабируемых вычислитель-

ных средств в широком смысле слова.

Структура и характеристики совре-
менных БЦВК. Развитие БЦВК харак-

теризуется постоянным повышением 

сложности решаемых задач. При этом 

большая часть реализуемых задач 

(60–70%) приходится на традицион-

ные, претерпевающие эволюционное 

изменение, алгоритмы обработки ин-

формации в интересах задач навига-

ции, связи, опознавания, управления 

оборудованием контроля, отображе-

ния информации и т.д. Таким обра-

зом, задачи данной группы не предъ-

являют каких-либо специфических 

требований к быстродействию и па-

мяти бортовых ЦВМ с универсаль-

ной архитектурой общего назначения 

(БЦВМ-ОН) [3].

Кроме традиционных задач, реа-

лизуемых БЦВК с универсальной ар-

хитектурой, должны решаться задачи, 

требующие повышенной надежности 

(управление двигательной установкой, 

системой энергоснабжения и т.д.), по-

вышенного быстродействия (обработ-

ки сигналов и изображений) и задачи 

с нечеткой формализацией исходных 

условий.

К слабо формализуемым задачам 

можно отнести задачи распознавания, 

распределения ресурсов, задачи нечет-

кого управления, которые в принципе 

могут решаться с помощью методов ис-

кусственного интеллекта.

В общем случае структуру современ-

ных БЦВК образуют четыре вычисли-

тельные системы (ВС), различающиеся 

своими ресурсами: ВС комплексной 

обработки, обеспечивающая решение 

основных задач; ВС обработки сигна-

лов; ВС интеллектуальной обработки, 

накопления знаний и принятия реше-
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ний; высоконадежная ВС, решающая 

общесистемные задач (рис. 1). 

Задачи комплексной обработки, 

реализующиеся на БЦВМ-ОН, прин-

ципиально могут объединяться в вы-

числительную среду. Для обработки 

сигналов необходимы БЦВМ-ОС, ко-

торые также могут быть объединены в 

вычислительную среду. Для решения 

задач обработки, накопления знаний и 

принятия на этой основе оптимальных 

вариантов могут потребоваться БЦВМ 

как общего назначения, так и специ-

ализированные. Для решения обще-

системных задач необходимы БЦВМ с 

высокой степенью надежности. Первые 

три ВС имеют сетевую организацию и 

могут быть реализованы как интегри-

рованная вычислительная среда (ИВС) 

[3]. Kонфигурацией структуры БЦВК 

управляет ВС интеллектуальной обра-

ботки, объединяющая ресурсы ИВС в 

единый ресурс.

Интегральный анализ требований к 

характеристикам современных БЦВК 

показывает, что быстродействие ЭВМ-

ОН составляет порядка 20–25 млн 

опер/c, а емкость ЗУ соответственно 

32–64 Мбайт. Специализированные 

вычислительные средства первичной 

обработки информации обладают быс-

тродействием не менее 1000 млн опер/с. 

Особо следует отметить возросшие тре-

бования к характеристикам каналов ПД 

и управления. На системном уровне 

трафик составляет не менее 10 Мбит/c, 

а на уровне первичной обработки ин-

формации – не менее 2 Гбит/c.

Для взаимодействия ИВС с подсис-

темами нижнего уровня, как правило, 

разующие систему информационного 

обмена [3]:

 • VMEbus, с возможным перехо-

дом на CPCIbus (CompactPCI) в качес-

тве внутрисистемных межмодульных 

магистралей;

 • последовательные цифровые ин-

терфейсы по ГОСТ 26765.52-87 (аналог 

стандарта MIL-STD-1553B) и ГОСТ Р 

50832-95 (аналог технологии переда-

чи данных STANAG 3910) в качестве 

межсистемных магистралей с после-

дующим переходом (в перспективе) к 

интерфейсам, использующим сетевые 

принципы информационного обмена 

(типа FC-AE, AS4074, AS4075 и т.д.);

 • SCSI в качестве системного пе-

риферийного интерфейса;

 • STANAG 3350 с возможным пе-

реходом на цифровую коммутацион-

ную технологию обмена "точка–точка" 

FC-SF (или Fire wire);

 • RS-XXX (-232C, -422, -423, -449, 

-485) в качестве технологических ин-

терфейсов.

Для объединения элементов сов-

ременных БЦВК применяются стан-

дартные цифровые соединения на 

основе специализированных техноло-

гий информационного обмена с ис-

пользованием централизованного или 

децентрализованного методов досту-

па (MIL-STD-1553B, STANAG3910, 

AS4074, AS4075). 

Архитектурная организации уп-

равления современными БЦВК вклю-

чает четыре иерархических уровня: 

Рис. 1. Структура современного БЦВК

используется низкоскоростной муль-

типлексный канал (по ГОСТ 26765.52 

87 или ГОСТ Р50832-95). Кроме того, 

в составе БЦВК функционирует пере-

ключательная сеть, обеспечивающая 

связь датчиков со средствами обра-

ботки сигналов. Для управления дат-

чиками и связи с другими системами 

используется мультиплексный канал 

по ГОСТ 25765.52 87/ГОСТ Р 50832-95 

(рис. 2).

Организация систем информационно-
го обмена современных БЦВК. В настоя-

щее время для построения БЦВК (в том 

числе и с архитектурой ИВС) применя-

ют следующие связные платформы, об-

Рис. 2. Пример структурной организации многомашинной БЦВК

Пере-

ключатель-

ная сеть
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общесистемный, взаимосвязанных 

функцио нальных подсистем, датчиков 

и исполнительных органов.

Регламентируемые концепции ин-

формационной архитектуры задают 

уровни и характер информационных 

связей (интерфейсов) между общими 

модулями внутри БЦВК (внутриобъек-

товые межсистемные связи):

 • высокоскоростные локальные 

информационные связи между инфор-

мационными датчиками и модулями 

специализированных процессоров;

 • межмодульный (региональный) 

интерфейс, обеспечивающий соеди-

нения общих модулей между собой в 

пределах одной функциональной под-

системы или элемента обработки ин-

формации БЦВК;

 • межсистемные (глобальные 

внутриобъектовые) соединения, обес-

печивающие взаимные связи в преде-

лах объекта.

Требования к стойкости каналов 
передачи данных БЦВК. Повышение 

скорости ПД обуславливает необхо-

димость отказа от единого физическо-

го моноканала и переход к локальным 

физическим связям типа «точка–точ-

ка», а также повсеместного исполь-

зования синхронных принципов ПД 

для обеспечения минимальных вре-

менных задержек и оптимальных па-

раметров передаваемых сигналов в 

среде [3].

Общее требование к отказоустой-

чивости связей заключается в том, что 

отказы соединений должны иметь вы-

сокую вероятность обнаружения и ло-

кализации. При этом никакой единич-

ный отказ не должен отключать целое 

соединение (в некоторых случаях поте-

рять целую секцию соединений недо-

пустимо). В общем случае, это требует 

введения избыточных связей и некото-

рой организации парирования отказов. 

Сетевая магистраль должна поддержи-

вать простые процедуры изменения со-

става объединяемых функциональных 

узлов путем их подключения или от-

ключения.

Одни типы связей, используемые 

для соединений в системах с распре-

деленной памятью, должны обеспечи-

вать скорости ПД на уровне нескольких 

гигабит в секунду (для перспективных 

технологий процессоров). Другие же 

типы связи, применяемые для соедине-

ний в сетях обработки видеосигналов, 

должны обеспечивать скорость пере-

дачи меньше 1 Гбит/с. Таким образом, 

унифицированная сеть должна эффек-

тивно поддерживать изменения требо-

ваний к скорости ПД.

Сетевая магистраль также должна 

передавать данные с небольшими за-

держками для обеспечения предска-

зуемости откликов, что необходимо в 

режиме реального времени. Для фор-

мирования изображений в реальном 

масштабе времени перспективная се-

тевая магистраль должна обеспечивать 

малые задержки и при «жестких» огра-

ничениях на максимально допустимое 

время ПД. Малые задержки необходи-

мы как в системах с распределенной 

памятью, так и в системах передачи 

сообщений, использующих одну и ту 

же сеть для потоков информации кон-

троля и управления, а также потока 

данных, как того требует унифициро-

ванный протокол связи. В системах 

передачи сообщений большое время 

задержки в связи часто приводит к 

очень низкой эффективности функ-

ционирования параллельных процес-

соров.

Своевременная доставка высоко-

приоритетных команд и данных управ-

ления в случае их смешения в едином 

потоке с большими трафиками низко-

приоритетных сообщений может быть 

выполнена с помощью следующих под-

ходов:

 • применения уникальных топо-

логий связи (например, использования 

централизованных или распределен-

ных переключателей);

 • выбора физической топологии 

и характеристик, обеспечивающих 

малую суммарную информационную 

загруженность системы информацион-

ного обмена;

 • различных способов планирова-

ния (дисциплин обслуживания) ПД.

Анализ широкого спектра сетевых 

архитектур информационного обмена 

позволяет сделать следующие выводы. 

Глобальные (WАN Wide Агеа Network) 

и городские (МАN Меtrоpоlian Агеа 

Network) сети рассчитаны на большие 

расстояния, чем это требуется для ор-

ганизации бортовых систем. Шины 

уровней объединительной панели или 

ввода/вывода также не могут быть ис-

пользованы, поскольку предназначены 

для реализации систем с сильно связан-

ными компонентами, расположенны-

ми в непосредственной близости друг 

от друга. 

Таким образом, наилучшими кан-

дидатами на роль сетевой магистрали 

остаются архитектуры ПД, использу-

емые в локальных сетях. Однако это 

требует разработки модели воздействия 

деструктивных ЭМИ на каналы ПД и 

управления БЦВК на основе анализа и 

оценки воздействия ЭМИ на элементы 

локальных сетей.

Заключение. Представленные ре-

зультаты интегрального анализа тре-

бований к характеристикам современ-

ных БЦВК позволяют сделать вывод: 

наиболее критичной подсистемой при 

воздействии ЭМИ является система 

информационного обмена. При разра-

ботке модели воздействия деструктив-

ных ЭМИ на каналы передачи данных 

и управления БЦВК можно воспользо-

ваться результатами анализа воздейс-

твия ЭМИ на элементы локальных се-

тей.
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