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2. ДКМВ-радиоканал можно использовать в качестве 
резервного канала управления.

3. Возможно создание ДКМВ-канала управления БЛА 
как части системы адаптивной радиосвязи.

4. Для определения реальной надежности канала не-
обходимо уточнение результатов расчета трасс с помощью 
реальных характеристик антенн объектов размещения.
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Введение.	Комплекс средств связи (КСС) представля-
ет совокупность аппаратуры, взаимодействующей между 
собой с целью предоставления каналов связи абонентам, 
расположенным на авиационных объектах. КСС состоит из 
технических средств, обеспечивающих следующие функ-
ции:

 z каналообразование (КОА — каналообразующая ап-
паратура, радиостанции);

 z модуляция/демодуляция (УПС — устройства преоб-
разования сигналов);

 z помехоустойчивое кодирование (УЗО — устройства 
защиты от ошибок);

 z засекречивание (ЗАС — засекречивающая аппара-
тура связи);

 z коммутация (аппаратура коммутации);
 z организация сетей воздушной связи (ООД — оконеч-

ное оборудование данных, телефонии).
Высокая мобильность авиационных объектов (АО) 

и объектов, взаимодействующих с КСС АО, предпола-
гает динамику в изменении информационной связности 
с сопрягаемыми объектами, что, в свою очередь, накла-
дывает обязанности на систему управления (СУ) КСС 
в части контроля состояния аппаратуры КСС (включая 
контроль текущих параметров настройки аппаратуры, 
кроме контроля по исправности). Это обуславливает тре-
бование к способности системы управления изменять па-
раметры настройки аппаратуры комплекса за минималь-
ное время [1].

Основные	принципы	построения	СУ	при	проектирова-
ния	САУК. Для проработки СУ были заданы следующие 
исходные данные:

 z шесть типов технических средств (ТС) по восемь 
устройств каждого типа;

 z три вида заявок на настройку аппаратуры;
 z время обслуживания заявки i-го типа ТС ti;
 z интенсивность поступления заявок λij в систему 

(среднее число заявок, поступающих в систему за единицу 
времени, с) подчиняется экспоненциальному закону рас-
пределения.
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Можно выделить следующие основные принципы по-
строения структур СУ: децентрализованную, централизо-
ванную, централизованную рассредоточенную и иерархи-
ческую.

1. Децентрализованная структура СУ представлена на 
рис. 1.

Построение СУ комплексом с такой структурой эффек-
тивно при автоматизации технологически независимых 
информационных и других ресурсов объекта управления. 
Система представляет совокупность нескольких независи-
мых систем со своей информационной и алгоритмической 
базой и со своими принципами построения структуры. Для 
выработки управляющего воздействия на каждый объект 
управления необходима информация только о его состо-
янии.

2. Централизованная структура СУ представлена на 
рис. 2.

Такая СУ реализует все процессы управления КСС 
авиационного объекта в едином органе управления, осу-
ществляющем сбор и обработку информации об управ-
ляемых объектах, и на основе их анализа в соответствии 
с критериями системы вырабатывает управляющие сигна-
лы. Использование данного принципа построения струк-
туры СУ связано с увеличением числа контролируемых, 
регулируемых и управляемых параметров авиационного 
комплекса.

3. Централизованная рассредоточенная структура СУ 
представлена на рис. 3.

Основная особенность данной структуры СУ — сохра-
нение принципа централизованного управления, т. е. выра-
ботка управляющих воздействий на каждый объект управ-
ления на основе информации о состояниях всей совокуп-
ности объектов управления. Некоторые функциональные 
устройства СУ являются общими для всех каналов систе-
мы и с помощью коммутаторов подключаются к индиви-
дуальным устройствам канала, образуя замкнутый контур 
управления.

Алгоритм управления в этом случае состоит из сово-
купности взаимосвязанных алгоритмов управления объ-
ектами, реализуемых совокупностью взаимосвязанных ор-
ганов управления. В процессе функционирования каждый 
управляющий орган производит прием и обработку соот-
ветствующей информации, а также выдачу управляющих 
сигналов на подчиненный объект. Для реализации функ-
ций управления каждый локальный орган по мере необхо-
димости вступает в процесс информационного взаимодей-
ствия с другими органами управления.

4. Иерархическая структура СУ представлена на рис. 4.

В иерархической СУ любая подсистема некоторого уров-
ня подчинена подсистеме более высокого уровня, в состав 
которой она входит и управляется. СУ низшего иерархиче-
ского уровня являются подсистемы, осуществляющие не-
посредственное управление конкретными механизмами, 
устройствами или технологическими процессами. СУ лю-
бого другого уровня, кроме низшего, всегда управляет техно-
логическими процессами не непосредственно, а через подси-
стемы промежуточных, более низких уровней. Нижний уро-
вень управления служит источником информации для при-
нятия управленческих решений на более высоком уровне.

Исследование	СУ	методом	имитационного	моделирова-
ния.	Моделирование — эффективное средство исследова-
ния сложных систем при их проектировании, определении 
параметров функционирования, рационального решения 
проблем совершенствования структуры и качества работы.

Для разработки схемы построения САУК АО 
был выбран метод имитационного моделирования. 
Имитационная модель строится строго целенаправлен-
но, поэтому для нее характерно адекватное отображение 
исследуемого объекта. Логико-математическая модель 
системы представляет собой программно реализован-
ный алгоритм функционирования системы. Особую роль 
играет возможность многократного воспроизведения мо-
делируемых процессов с последующей статистической об-
работкой, что позволяет учитывать случайные внешние 
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воздействия на изучаемый объект. На основе набираемой 
в ходе компьютерных экспериментов статистики делают-
ся выводы в пользу того или иного варианта функциони-
рования, или конструкции реального объекта, или сущ-
ности явления [2].

Во многих случаях модели информационных систем 
могут быть представлены в виде совокупности взаимо-
связанных обслуживающих устройств с очередями (си-
стем массового обслуживания — СМО), в которой запро-
сы с определенной вероятностью переходят из одной СМО 
в другую. Такая совокупность СМО называется сетью мас-
сового обслуживания [3].

Как информационная система, САУК является СМО. 
Это утверждение основывается на задачах, решаемых СУ. 
Так, любое событие, инициирующее процедуры настрой-
ки режимов работы аппаратуры или сбора и обработки 
состояния аппаратуры, служит заявкой на обработку, ко-
торой занимается устройство управления (УУ) — обслу-
живающий орган. При этом разнотипные события созда-
ют отдельные потоки заявок на обслуживания. Эти пото-
ки отличаются такими параметрами, как интенсивность 
потока, среднее время между заявками, приоритет их об-
служивания.

Основное отличие СУ от типичных СМО — время и ве-
роятность обслуживания заявки зависят не только от УУ, 
но и от состояния объектов управления — технических 
средств (ТС), что носит случайный характер по отноше-
нию к СУ. Указанная характеристика СУ частично учиты-
вается законом распределения времени обслуживания за-
явки в УУ.

Данная имитационную модель СМО будет иметь четы-
ре модуля реакции на:

 z поступление заявки (А);
 z освобождение канала не последней фазы (В);
 z освобождение канала последней фазы (С);
 z завершение интервала исследования (Θ) — реакция 

на изменение состояния обобщенным элементом «СМО 
в целом».

Блок-схема имитационной модели СМО состоит из об-
щей части и модулей реакции. Общая часть имеет стандарт-
ный вид. Структура общей части, определяемая способом 
продвижения модельного времени по событиям, показана 
на рис. 5.

Блок	1. Установка начальных условий на весь процесс 
моделирования. Вводятся константы N, T, указываются чис-
ла источников заявок и каналов. Счетчик числа реализаций 
n устанавливается в нуль.

Блок	2. Установка начальных условий на очередную 
реализацию модели. Наборы исходных данных НУ (М) 
и НУ (n) определяются конкретным назначением модели-
руемой СМО и характером последующих экспериментов.

Блоки	3	и	4. Реализуют продвижение времени по со-
бытиям.

Блок	5. Выбор модуля реакции. В зависимости от ин-
декса k пространственно временной точки mintj, k переда-
ет управление соответствующему модулю реакции A, B, 
C или Θ.

В представленной модели элементы СМО имеют толь-
ко два состояния, одно из которых является начальным. 
Поэтому индекс не имеет смысла.

Рассмотрим состав и функционирование модулей реак-
ции. Если в рассматриваемый момент свершилось активное 
событие — поступление заявки от одного из источников, то 
блок 5 передает управление модулю реакции А. Блок-схема 
алгоритма модуля реакции A приведена на рис. 6.

Блок	А5. Блок настройки. Обеспечивает доступ к ДСЧ, 
ячейкам и т. д. модуля, предназначенным для обслуживания 
конкретного потока заявок, которому принадлежит посту-
пившая заявка.

Блок	А6. Проверка наличия свободных каналов первой 
фазы. Количество свободных каналов в очереди обозначе-
но lck. Если все каналы заняты lck, управление передается 
блоку А7. Если есть свободные каналы (lck > 0), управление 
передается блоку А9.

Блок	А7. Размещение поступившей заявки в соответ-
ствующей очереди первой фазы (lз + 1). Текущее содержи-
мое этой очереди обозначено как lз.

Блок	А8. Запоминание времени постановки заявки 
в очередь и передача управления блоку А13. Правая ветвь 
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Рис. 5. Блок-схема	имитационной	модели	СМО

Рис. 6. Блок-схема	алгоритма	модуля	реакции	А
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алгоритма (см. рис. 5) выполняет действия, связанные с по-
становкой заявки на обслуживание.

Блок	А9. Имитация загрузки одного из свободных ка-
налов поступившей заявкой. Очередь свободных каналов 
уменьшается на 1 (lck - 1). Выбранному каналу присваива-
ется признак занятости 1. У свободных каналов этот при-
знак равен 0.

Блок	А10. Определение и запоминание длительности 
простоя канала. Накопление времени простоя необходи-
мо, например, для определения коэффициента занятости 
канала на интервале исследования.

Блок	А11. Имитация времени обслуживания заявки. 
Случайное время обслуживания τобс формируется обраще-
нием к соответствующему датчику случайных чисел.

Блок	А12. Прогноз времени окончания обслуживания 
(t + τобс) и занесение новой пространственно-временной 
точки в список событий.

Блок	А13. Прогноз момента времени поступления оче-
редной заявки. Соответствующий датчик случайных чи-
сел выдает длительность случайного временного интервала 
между заявками данного типа. Момент поступления оче-
редной заявки вычисляется как (t + τинт). Полученная та-
ким образом пространственно-временная точка заносится 
в список событий.

Управление передается в точку Е (в блок 3) для опреде-
ления очередного ближайшего события. Если очередным 
ближайшим событием окажется освобождение канала не 
последней фазы, то блок 5 передает управление модулю  
реакции В, имитирующему действия в СМО при сверше-
нии этого активного события. Блок-схема алгоритма модуля  
реакции В представлена на рис. 7.

Модуль В имеет две функции. Во-первых, попытаться 
загрузить освободившийся канал заявкой из очереди на 
входе фазы, в которой находится освободившийся канал, 
а, во-вторых, имитировать продвижение заявки, освободив-
шей канал, в следующую фазу обслуживания.

Блок	В5. Настройка модуля на освободившийся канал 
конкретной фазы. Каждая фаза обслуживания имеет свою 
очередь заявок на входе, свою очередь свободных каналов 
и, возможно, свои датчики случайных чисел. Поэтому не 
будем вводить для них новые обозначения, а оставим те, 
которые были использованы при описании модуля А.

Блок	В6. Проверка: есть ли в очереди на входе фазы 
заявки, ожидающие обслуживания (lз + 1)? Если есть, то 
освободившийся канал должен быть немедленно загружен 
(блоки В10–В13). Если нет, то канал должен быть переведен 
в режим ожидания (В7–В9).

Блок	В7. Очередь свободных каналов увеличивается 
на 1 (lck + 1). Признак занятости канала устанавливается 
в нуль.

Блок	В8. Запоминание момента освобождения канала.
Блок	В9. Перевод освободившегося канала в пассивное 

состояние. Для этого пространственно-временной точке 
t, относящейся к освободившемуся каналу, присвоить зна-
чение времени, превышающего интервал исследования T, 
т. е. t = T + 1. Это значение заносится в список событий. 
Управление передается блоку В14.

Блоки	В14–В20. Моделируют размещение заявки, ос-
вободившей канал в следующей фазе обслуживания. 
Функции и взаимные связи этих блоков аналогичны бло-
кам А6 — А12, рассмотренным ранее:

В14→А6; В15→А7; В16→А8; В17→А9; В18→А10; 
В19→А11; В20→А12.
Блок	20. Передает управление блоку 3 для идентифика-

ции очередного активного события. Этим событием может 
быть поступление заявки от какого-либо источника на вход 
первой фазы или окончание обслуживания заявки каким-
либо каналом. В этих случаях управление будет снова пере-
дано модулям реакции A или B. Если же очередным актив-
ным событием окажется освобождение канала последней 
фазы, то управление передается модулю реакции С (рис. 8).

Блок	С5. Настройка на соответствующий канал послед-
ней фазы. Аналогичен блоку В5.

Блоки	С6–С13.	Загрузка освободившегося канала ожи-
дающей заявкой, если она есть на входе последней фазы. 
Функции и взаимосвязи блоков аналогичны блокам В6–В13. 
Блок С6 соответствует блоку В6, блок С7 — блоку В7 и т. д. 
по одинаковым номерам.

Блок	С14. Формирует числовые атрибуты заявок, по-
кидающих СМО. Такими атрибутами могут быть: суммар-
ное время обслуживания заявки на всех фазах, суммарное 

Рис. 7. Блок-схема	алгоритма	модуля	реакции	В

Рис. 8. Блок-схема	алгоритма	модуля	реакции	С
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время ожидания в очередях, число обслуживаний без ожи-
дания и др. Атрибуты запоминаются и управление переда-
ется блоку 2.

Если очередным значением будет min t k, что означает 
окончание интервала исследования работы СМО, то управ-
ление передается модулю реакции Θ (рис. 9).

При реализации моделирующих алгоритмов на ПЭВМ 
вырабатывается информация о состояниях процесса 
функционирования исследуемой системы, которая слу-
жит исходным материалом для оценки искомых характе-
ристик, получаемых в результате имитационного экспери-
мента с моделью. В результате моделирования получены 
результаты, представленные в таблице. По приведенным 
данным можно сказать, что наиболее эффективными яв-
ляются централизованная рассредоточенная и иерархи-
ческая системы.

На рис. 10 представлена диаграмма зависимости вероят-
ности исполнения заявки (за время не более 5 с) от струк-
туры системы управления.

Вероятность исполнения заявки за время не более 
Т = 5 с должна быть не менее 0,95. Согласно полученной 
диаграмме, полностью удовлетворяют поставленным ус-
ловиям централизованная рассредоточенная и иерархиче-
ская системы управления.

Рассмотрим системы управления относительно цены 
(рис. 11). Из диаграммы видно, что самой дорогой из пред-
ставленных является децентрализованная система управле-
ния, а самой дешевой — централизованная, но эти системы 
не удовлетворяют поставленным критериям. В иерархиче-
ской СУ вероятность исполнения заявки за время не более 
5 с выше, чем у остальных СУ, но по стоимости оборудова-
ния такая система значительно дороже. В централизован-
ной рассредоточенной СУ вероятность нахождения заявки 
в системе незначительно ниже, чем в иерархической, и она 
удовлетворяет поставленным критериям. К тому же эта си-
стема дешевле.

Заключение. Из всего выше сказанного можно сделать 
вывод, что из рассмотренных систем управления наиболее 
оптимальной является централизованная рассредоточен-
ная система.
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Рис. 9. Блок-схема	алгоритма	модуля	реакции	Θ
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Рис. 10. Диаграмма	зависимости	вероятности	исполнения	заявки	от	
структуры	системы	управления
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Рис. 11. Диаграмма	зависимости	цены	от	структуры	системы	управ-
ления




