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Приоритетной  отраслью развитого общества  в настоящее время ста

новится  транспорт,  а транспортные ресурсы  одними из основных ресур

сов  производственного  потенциала  страны.  Поэтому  для  современного 

общества  существенная  транспортная  зависимость  становится  все  более 

характерной. 

В  настоящее  время  имеет  место  глобальная  задача  принципиально 

нового  осмысления проблемы освоения огромного  пространства,  на кото

ром к середине столетия будет размещаться около половины всего челове

чества. При этом значительная  роль  в решении этой  проблемы  отводится 

научному обеспечению разработок, направленных на формирование новых 

требований,  которым  должна  отвечать транспортная  политика  в условиях 

рынка. 

Отмеченное  в полной мере относится и к управлению  транспортом. 

Масштабность  территории,  сложные  природноклиматические  и геофизи

ческие  условия,  повышение  возможностей  транспорта  и другие  причины 

обуславливают  существенное  возрастание  требований  к  управлению 

транспортными  структурами  (ТС) вообще, и городским транспортом  в ча

стности.  К  таким  требованиям,  прежде  всего,  относятся  оперативность 

управления  и  качество  (обоснованность)  принимаемых  управленческих 

решений. 

В  части  реализации требований  по  оперативности  управления  важ

нейшую роль играют средства связи, от качества которых  в значительной 

степени  зависит  эффективность  управления  транспортным  комплексом  в 

целом.  В  связи  с этим,  первостепенное  значение  приобретает  оснащение 

разрабатываемых  СУ  средствами  связи,  в  наибольшей  мере  удовлетво

ряюпшх  потребности  в  качественном  управлении  ТС.  При  этом  неодно  • 

кратно отмечалось, что средства  связи  существенно  влттт~т^^^^^1^^  , 
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ность функционирования любой системы управления. Однако синтез таких 

систем  в настоящее  время  проводится,  как  правило,  исходя  из предполо

жения, что средства связи обеспечат требуемые характеристики  информа

ционного  обмена  в  СУ. Приоритет  же  в  исследованиях  отдается  другим' 

компонентам  системы    средствам  автоматизации  и  организационному 

обеспечению,  что  в  ряде  случаев  приводит  к  дисбалансу  технических 

средств управления создаваемой СУ. 

Вместе  с тем, обоснованность  и ценность  практических  рекоменда

ций при решении проблемы повышения эффективности управления транс

портом,  находятся  в  прямой  зависимости  от  возможностей  научно

методического  обеспечения  исследований,  что  определяет  необходимость 

его постоянного совершенствования. 

Таким  образом, насущная  потребность  в качественном  преобразова

нии системы управления транспортом и ее средств связи, а также развитии 

методического  обеспечения  процесса  создания  и  сопровождения  этих 

средств обуславливают актуальность темы диссертационной работы. 

Областью  исследования  данной работы  являются  вопросы, связан

ные  с  анализом  основных  тенденций  развития  средств  связи,  обеспечи

вающих  управление  транспортом,  а  также  совершенствованием  научно

методического обеспечения исследований  в интересах создания и развития 

этих средств. 

Объектом  исследования  является  система  управления  городским 

наземным  транспортом,  как  одна  из  составляющих  внешних  условий 

функционирования  средств  связи,  а  предметом  исследования    модели 

формирования, оценки и оптимизации показателей  качества средств связи 

указанной системы. 

Процесс  развития  любой  системы  управления  транспортом  основы

вается на последовательном  разрешении  совокупности  противоречий, воз

никающих между возможностями собственно транспортной  подсистемы, а 

также  способами  ее  использования,  и  возможностями  самой  системы 



управления по организации применения транспорта по предназначению. С 

этой точки  зрения цель исследования  заключается  в повышении  обосно

ванности решений в части средств связи, принимаемых при формировании 

организационнотехнического  облика  СУ,  обеспечивающей  эффективное 

использование транспортных средств. 

Отмеченные обстоятельства определили научную задачу, решаемую 

в  диссертации  и заключающуюся  в разработке  научнометодического  ап

парата  оценки и оптимизации  показателей  качества  средств связи в целях 

повышения эффективности управления транспортом. 

Опыт  исследований  свидетельствует,  что  для  анализа  и  оценки 

средств связи, как сложных технических систем, необходимо использовать 

методы  системного  анализа,  теоретикомножественные  и  эвристические 

методы, а также методы имитационного моделирования. Указанные мето

ды  исследования  составляют  основу  разработанного  научно

методического аппарата. 

В  рамках  общей  научной  задачи  решается  ряд  частных  научных 

задач, определяющих содержание и цели исследований: 

оценка  влияния качества  связи на эффективность  управления транс

портом; 

разработка  логикоэвристического  аппарата  формирования  системы 

показателей качества средств связи; 

разработка моделей оценки показателей качества средств связи; 

разработка  математического  аппарата  оптимизации  показателей  ка

чества средств связи; 

выработка рекомендаций по повышению эффективности управления 

на основе улучшения качества средств связи. 

Научная  значимость  работы  заключается  в  том,  что  предложен 

комплексный  подход  к оценке  качества  средств  связи, предполагаемых  к 

использованию в перспективных системах управления транспортом  и под



тверждается  использованием  полученных  результатов  в соответствующих 

НИР по данной тематике. 

Практическое  значение определяется тем, что результаты  исследо

ваний  мотут  дыгъ  использованы  при  построеккк  системы  управления 

транспортом  практически любого масштаба, а также при создании других 

систем управления для оптимизации их средств связи. 

Достоверность результатов исследований подтверждается: 

корректностью  применения  методического  аппарата  теории  систем, 

множеств,  общей  топологии,  имитационного  моделирования  и  математи

ческой статистики; 

положительными  отзывами  на отчеты  о НИР,  в  которые  включены 

основные научные результаты; 

публикациями в ведомственных изданиях. 

Положения, выносимые на защиту: 

методический  аппарат  оценки  влияния  качества  связи  на эффектив

ность управления транспортом; 

комплекс  моделей  оценки  показателей  качества  и  технического 

уровня средств связи; 

математическая  модель  оптимизации  показателей  качества  средств 

связи; 

порядок обоснования показателей качества средств связи. 

По теме диссертации опубликованы  4 статьи в ведомственных жур

налах, научные результаты  работы  использованы  при проведении  2 НИР, 

получено положительное решение РОСПАТЕНТа на полезную модель. 

Апробация  работы  проведена  на межкафедральном  семинаре  Ака

демии гражданской авиации. 

Структурно  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и 

приложения,  изложенных  на  123 листах  машинописного  текста,  содержит 

34  рисунка  и  12 таблиц.  Объем  приложения  10 листов.  При  разработке 

диссертации использовались данные 183 источников. 



2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе, на основе анализа состояния развития средств связи 

и требований,  предъявляемых  к ним на современном  этапе, оценки  влия

ния  качества  средств  связи  на  эффективность  управления  транспортом,  а 

также современных концепций качества, сформулирована научная задача и 

определена последовательность ее решения. 

Так,  в  частности,  установлено,  что  к  общим  тенденциям  развития 

систем подвижной связи (СПС) относятся: 

расширение сферы услуг, предоставляемых абоненту; 

уменьшение массогабаритных характеристик аппаратуры; 

снижение скорости передачи речевой информации; 

увеличение количества обслуживаемых абонентов; 

повышение помехоустойчивости связи; 

обеспечение возможности ведения связи через ИСЗ; 

интефация функций связи, оповещения, навигации и опознавания. 

При  этом  уже  сейчас  можно  говорить о том, что  среди  возможных 

вариантов  организации  связи  в  СУ  транспортом  предпочтение  отдается 

СПС сотовой или псевдосотовой структуры, у которой вся  обслуживаемая 

территория разбивается на несколько ячеек, обслуживаемых своей базовой 

станцией.  Это  наиболее  актуально  для  работы  многих  государственных 

служб и ведомств (скорая помощь, пожарная охрана и др.), которые зачас

тую работают в экстремальных условиях и предъявляют к связи специфи

ческие требования, вытекающие из особенностей решаемых ими задач. 

В связи  с этим,  в ближайшей  перспективе  ожидается  существенное 

увеличение числа пользователей СПС за счет использования  не только ка

налов наземной связи, но и спутниковой, морской и авиационной связи



Использование  широкополосных  систем  в  интересах  ведомств  на

кладывает ряд дополнительных требований  на средства связи, составляю

щих техническую основу сетей мобильной связи. К числу  таких  наиболее 

общих требований, прежде всего, следует отнести: 

требования по быстродействию; 

требования по стойкости к внешним воздействиям; 

требования по надежности; 

требования по удобству эксплуатации; 

требования по унификации; 

требования по электроснабжению. 

Кроме  того,  разработка  системы  связи  с  подвижными  объектами 

должна вестись с учетом требований по: 

принадлежности к звену управления; 

размерам обслуживаемой территории; 

количеству подвижных объектов; 

плотности распределения объектов по обслуживаемой территории; 

среднестатистической величине нафузки, создаваемой объектами; 

качеству обслуживания (вероятности привязки); 

видам и объемам передаваемой информации; 

достижимой дальности прямой радиосвязи; 

взаимодействию с коммутируемой сетью связи общего пользования; 

помехозащищенности; 

связности сети и качеству ее функционирования. 

Из  всех  перечисленных  требований  наиболее  важными  и,  в  то  же 

время, трудоемкими и сложными при выполнении являются требования по 

быстродействию  (пропускной  способности)  и  надежности.  Способами 

обеспечения этих требований могут быть: 

реализация требуемого быстродействия  с помощью одного средства 

связи,  показатели  пропускной  способности  и  надежности  которого  суще

ственно превышают требуемые; 



реализация  требуемого  быстродействия  с  помощью  нескольких  од

новременно  работающих  средств  связи,  совокупность  которых  обеспечи

вает требуемые  характеристики  пропускной  способности  и надежности  в 

целом; 

реализация требуемого быстродействия  с помощью одного средства 

связи,  построенного  по  мультиканальному  и  многофункциональному 

принципам,  показатели  которого  удовлетворяют  предъявляемым  требова

ниям. 

Из этого следует, что пути обеспечения требуемой надежности и бы

стродействия  аналогичны.  Разница  состоит  лишь  в  том,  что  повышение 

быстродействия  достигается  увеличением  одновременно  работающих 

средств связи, а повышение надежности   увеличением числа их резерва. 

Оперативность  функционирования  СУ, являющаяся одной из основ

ных характеристик, определяющих эффективность  системы в целом, скла

дывается  из оперативности  ее элементов и быстродействия  средств (кана

лов) связи. 

Очевидно, что в процессе создания СУ эти составляющие стремятся 

согласовать друг с другом. Однако по различным причинам указанного со

гласования в полной мере добиться не всегда возможно. Тогда рассогласо

вание приводит к снижению оперативности всей СУ (и тем в большей сте

пени,  чем  больше  рассогласование  оперативности  элементов  системы  и 

трактов передачи информации). 

При  оценке  влияния  быстродействия  средств  связи,  оперативность 

СУ, в зависимости  от способов управления  потоками  информации  в трак

тах передачи, может определяться: 

либо  числом  подвижных  единиц  (ПЕ) iV*  и числом  функционирую

щих элементов СУ Я* при фиксированных периодах обмена информацией; 

либо  периодами  обмена  информации  между  ПЕ  и элементами  СУ 

при фиксированном числе этих объектов в системе. 
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в  первом случае строго выдерживается номинальный  период обнов

ления  информации  и,  в  соответствии  с  реальной  скоростью  передачи 

(приема)  информации,  офаничиваются  числа  Л̂ ' и  Я*.  При  этом  потеря 

оперативности СУ по числу ПЕ составит 

AN  = NN';  1/<К  (1) 

где Л '  требуемое (заданное) число ПЕ, 

а по числу элементов СУ 

АН = НН';  Н'<Н,  (2) 

где Н— заданное число элементов СУ. 

Во втором случае, при сохранении числа ПЕ и элементов СУ, прово

дится  случайное «прореживание»  передаваемой  (принимаемой)  информа

ции так, что средний период обмена по каждой ПЕ составит 

Г = ^  (3) 

где 7V   номинальный (заданный) период обмена информацией. 

С точки зрения влияния потерь на эффективность управления транс

портом в целом, целесообразно рассмотреть граничные условия N»H,  ко

гда наиболее сильно сказывается офаничение  по оперативности. Для пер

вого  случая,  т.е.  при  офаничении  числа  ПЕ  и  элементов  СУ,  потеря 

эффективности системы составит 

^^
\_min{N'.H%_pj_  ^. 
\  N  ] 

UN.  (4) 

где  Р„    вероятность  своевременного  приема  (передачи)  информации  в 

СУ. 
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Во  втором случае, т.е. при  увеличении  периода обмена  информаци

ей,  изменение  эффективности  проявляется  через  уменьшение  величины 

Рее, т.к. это приводит К увеличению постоянной составляющей времени за

держки информации. При этом потеря эффективности составит 

^доа  ~  Рев  ~  Рее  •  (  ^) 

где Рев  вероятность своевременного приема (передачи) информации в СУ 

при периодах обмена (3). 

Тогда 

Рдое    Рдоа  "  ^доа  (  ^ ) 

где Рцсе   вероятность своевременной обработки информации в СУ при ус

ловии «мгновенной» передачи (приема) данных. 

При этом 

М  1 
рт  _. У^  ^|я  р т '  .  С  •74 
^Оой  Ј_,  м  « fo» '  ^  ' 

'1л, 
т=1 

'.::=']f(t)dt,  (8) к 

где  t^,^   допустимое вре.мя обработки инфор^мации тго типа; 

f(t)    функция  плотности  распределения  случайной  величины  t 

(времени обработки информации); 

Х„   интенсивность потока информации тго типа. 

При аппроксимации потоков информации, циркулирующих в СУ, за

коном  Эрланга  (как  наиболее  адекватно  описывающим  реальный  инфор

мационный обмен), выражение (8) можно представить в виде: 

P'Z ~^"\{умГ'>е'аи  (9) 
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где  '7,,= =  / /   усредненная интенсивность потока тго типа; 

 порядок закона Эрланга, который является целым чис

лом и определяется из соотношения: 

^  t' 
т 

\ 
1  <round(v^)< 

^ti^ 

J  yD^j 

здесь /„ и D„   оценки математического ожидания и 

дисперсии времени обработки информации тго типа. 

Вероятностные величины в выражениях (4) и (5) могут быть получе

ны с  использованием  имитационных  моделей  функционирования  средств 

связи в СУ транспортом. Однако по некоторым оценкам, значения этих ве

личин могут находиться  во всем  интервале  ]0, 1 [  (от отсутствия  отрица

тельного  влияния  на эффективность  функционирования  всей  системы  до, 

практически, полной потери связи). 

При  этом,  в  частности,  если N=1000,  а  Н=1, то  ЛР̂ ов практически 

полностью будет определяться значением Р^а В этом случае для обеспече

ния некоторого требуемого значения Р^ов, необходимо обеспечить 

•* Сб  {•  "^  ^дое)  •* dofl  »*  ^дов  » doe  *  (10) 

что  иллюстрируется  графиком,  показанном  на  рис.1  (при  условии,  что 

функция  плотности распределения  вероятностей  соответствует  плотности 

Эрланга). 

Таким  образом, качество  средств  связи  по существу  определяет эф

фективность  функционирования  всей  системы  управления  транспортом. 

Оперативность функционирования  элементов СУ (диспетчерских  центров, 

центров управления и т.п.) может быть не реализована вследствие низкого 

быстродействия  средств  связи. Отмеченное  обуславливает  необходимость 
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постоянного  учета  и  контроля  качества  средств  связи  при  создании  (со

вершенствовании) системы. 

•^дов 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,2  0,4  0,6  0,8  1,0 

Рис.1. Влияние качества связи на эффективность 

функционирования СУ ТС 

Во второй главе, с использованием наиболее общих принципов сис

темного  анализа,  разработан  комплекс  моделей,  позволяющих  формиро

вать,  оценивать  и  оптимизировать  систему  показателей  качества  средств 

связи. 

Для  оценки  качества  средств  связи  и  его  оптимизации  разработан 

комплекс  математических  моделей  процессов  сбора,  приема  и  передачи 

информации.  При  этом  основными  показателями,  характеризующими  ка

чество средств связи являются: 

вероятность  приема  (передачи)  требуемой  информации  за  заданное 

время; 

вероятность надежного функционирования средств связи при выпол

нении функциональной задачи (ФЗ). 

На  рис.2 представлена  обобщенная  функциональная  схема управле

ния наземным транспортом. В случае корректного синтеза такой схемы пе
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ременной  величиной  является  канал  связи,  который  в  зависимости  от 

дальности  между  центром управления  (диспетчерским  пунктом)  и транс

портным  средством  (глубиной  покрытия) может менять свои  параметры в 

широких пределах. 

Для  оценки  надежности  функционирования  средств  связи  в  составе 

схемы, показанной на рис.2, применяется следующая модель. В любой мо

мент времени средства связи (с точки зрения приема или передачи инфор

мации)  находятся  в  одном  из  двух  чередующихся  состояний: работоспо

собном и неработоспособном. Среднее время пребывания средства связи в 

работоспособном  состоянии  равно  средней  наработке  на  отказ.  Среднее 

время пребывания в неработоспособном состоянии равно среднему време

ни восстановления его работоспособного состояния. 

Локальная вычис

лительная сеть цен

тра управления 

, 

' 

Коммутационная 

подсистема 

J  \  1 

1  1 

"1  1* 
j  1 
i  i 

Бортовой комплект 

транспортного 

средства 

Рис.2. Обобщенная схема управления транспортным  средством 

В случайный момент времени  возникает необходимость приема (пе

редачи) информации. В этом случае возможны три варианта: 

запрос,  поступивший  в  процессе  сеанса  в  момент  времени  t  функ

ционирования  средства  связи, застает его в работоспособном  состоянии и 

средство находится в этом состоянии все время, необходимое для  приема 

(передачи) информации (обработки запроса); 

запрос,  поступивший  в  процессе  сеанса  в  момент  времени  t  функ

ционирования средства связи, застает его в работоспособном состоянии, но 

14 



средство  находится  в  этом  состоянии  менее  времени,  необходимого  для 

приема (передачи) информации (обработки запроса); 

запрос,  поступивший  в  процессе  сеанса  в  момент  времени  t  функ

ционирования средства связи, застает его в неработоспособном состоянии. 

В первом случае происходит надежный прием (передача)  информа

ции, а во втором и третьем случаях имеет место обрыв связи. 

С  учетом  изложенного,  вероятность  надежного  функционирования 

одного  средства  связи  при  выполнении  функциональной  задачи  может 

быть оценена выражением: 

P,=^h^,  (11) 
v + h 

Где  h   интенсивность отказов средства связи; 

•  W   интенсивность восстановления; 

V   интенсивность выполнения данной ФЗ. 

В  случае  наличия  дублирующих  средств  вероятность  надежного 

функционирования определиться по зависимости: 

P = ]Yl(lPJ.  (12) 

где А: количество резервных средств связи. 

Следовательно,  вероятность  надежного функционирования  средства 

связи при выполнении всех функциональных задач составит 

j'l  S'l 

"к  f  "I  ^ 

Ч  ч'1  ) f'l 

(13) 

где  И/   число последовательно выполняемых ФЗ; 

«2   число параллельно выполняемых ФЗ; 

п$   число параллельных ветвей в Su группе задач; 
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rif   число последовательных задач 'bfu ветви. 

Полученные в ходе проведения  испытаний  оценки средней  наработ

ки на отказ, среднего времени  восстановления и среднего времени приема 

и  передачи  информации,  являются  исходными  данными  для  проведения 

расчетов надежности функционирования средств связи. 

Прием и передача информации  в системе осуществляется  по запро

сам, требующим  для  своей  обработки  определенное  время.  В  результате 

конкуренции различных  запросов за информационные  и программные ре

сурсы связи (от управленческого персонала ЦУ, во исполнение технологи

ческих операций или автоматического  приема информации,  поступающей 

по каналам связи и др.) могут возникать очереди. Запросы из очереди об

служиваются  согласно  принятой  технологии  обработки. Моментом  окон

чания  обработки  запроса  является  момент  окончания  приема  (передачи) 

информации. При этом под временем  обработки запроса может понимать

ся не только время, необходимое для одного приема (передачи), но и вре

мя, необходимое для циркулярной передачи или ретрансляции. 

Для оценки быстродействия средств связи широко используются мо

дели массового обслуживания. Процессы  обработки  запросов в таких мо

делях  формируются  как  процессы  массового  обслуживания  в  приоритет

ной  системе  с  бесконечным  числом  мест  для  ожидания  и  произвольной 

функцией распределения времени обработки запросов. Для модели массо

вого обслуживания с различными приоритетами и дисциплинами обработ

ки  пуассоновских  потоков  заявок,  вероятность  приема  (передачи)  инфор

мации  за  заданное  время  может  быть  определена  с  помощью 

аппроксимирующей неполной гаммафункции 
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е  7' •dt; 

•jn» 

p  =  f 

"  Inr) 
r{y)r=^\et4t; 

(14) 

'w 

Л^ 

где tyi,  ty2 — соответственно первый и второй моменты случайной величины 

(времени  пребывания  запросов  Q го приоритета  на обслужи

вании в системе с учетом времени ожидания). 

Для  статистической  оценки параметров tyj,  ty2  разработана имитаци

онная  модель  функционирования  средств связи  ЦУ транспортом. Данная 

модель реализована в системе имитационного моделирования GPSS World 

и приведена в приложении. 

Данная модель позволяет  моделировать обмен информацией между 

подвижными  единицами  (ПЕ) и центром управления  (ЦУ). Структура мо

дели показана на рис.3. 

Центр управления 

Рис.3. Структура имитаиионной модели 
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Перед началом моделирования в интерактивном режиме задаются: 

структура модели (количество ПЕ, характеристики взаимосвязи ПЕ с 

ЦУ с указанием свойств потоков информации); 

характеристики ЦУ (количество его групп, количество каналов в ка

ждой группе, вид информации, обрабатываемой  каждой  группой, времен

ные характеристики обработки информации); 

время моделирования и количество реализаций модели. 

При этом свойствами каждого потока являются: 

вид потока; 

тип потока внутри вида; 

идентификатор потока; 

промежуточный адресат(ы) (элемент) (если имеется); 

время обработки транзакта  потока промежуточным  адресатом  (если 

имеется); 

конечный адресат; 

время обработки транзакта потока конечным адресатом; 

время  приема  (передачи)  транзакта  потока  средствами  связи  конеч

ного адресата; 

приоритет обслуживания; 

время актуальности («жизни») транзакта потока; 

интенсивность потока. 

Выходные  параметры,  выдаваемые  в  качестве  результатов,  зависят 

от целей моделирования и достаточности  исходных данных. В общем слу

чае модель обеспечивает: 

определение  среднего  времени  и дисперсии  обслуживания  транзак

тов потоков; 
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оценку полноты обработки информации по видам и типам; 

определение зафуженности элементов (групп, каналов) модели; 

обобщенную оценку своевременности  обработки информации в сис

теме. 

Перечисленные  выходные  данные  могут  сохраняться  в  выходных 

файлах,  а также иллюстрироваться  диаграммами  и графиками,  как по за

вершении сеанса, так и в ходе моделирования. 

Имея оценки показателей  качества, представляется  возможным оце

нить  технический  уровень  средств  связи  в  целом  на  основе  обобщенной 

оценки, путем агрегирования единичных показателей в обобщенные с по

мощью коэффициентов весомости. В работе получено выражение для рас

чета комплексного показателя технического уровня средств связи; 

к^Ь^^Ш.  (15) 

где Л'*   число  безразмерных  показателей  г/, составляющих  обобщенный 

показатель; 

р — переменный показатель степени. 

При этом значение р определяется из квадратичной матрицы: 

N,1  N,2  N,3 

0  N^1  N^2 

1  О  N,1 

О 

1 

2 

N,1 N,2  N,3  N,4 

Имея оценки показателей свойств средства связи, составляющих его 

качество,  представляется  возможных  оценить  в  целом  технический  ypio

вень (совершенство) данного средства, используя при этом разработанный 

математический  аппарат.  Отличительной  чертой  предложенного  метода 
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является то, что коэффициенты  весомости  не рассматриваются  как посто

янные величины. Действительно, чем труднее обеспечить заданное значе

ние показателя, тем важнее его роль. Чем ближе показатель  к своему пре

дельному значению, тем меньше его весомость. 

В  ходе  создания  средств  связи  необходимо  решить  вопрос,  какие 

свойства  нуждаются в совершенствовании прежде всего, какие показатели 

должны быть улучшены, как эти изменения повлияют на технический уро

вень в  целом. Для этого  необходимо  исследовать  функцию  многих  пере

менных, чтобы определить, как изменение одного из аргументов г, влияет 

на технический уровень и найти такое свойство, показатель которого при 

изменении его на «Удает наибольший прирост функции ARg. 

При этом 

_  ,  I dR,  8R„  dR„ ^ 

дг,  дг^  дг„ 
(16) 

В общем случае для определения величины ^составляется матрица: 

d'R,  d'Ro 

drf 

д% 

дг„дг, 

дг,дг„ 

d'R„ 

dr.' 

норма которой определяется выражением: 

'd'R.'' 

^br,drjj 
(16) 

Величина <Упри этом выбирается исходя из обеспечения условия: 

5^1. 
L 

Однако в случае линейности функции Ra(r,, г^  очевидно, что 

(17) 
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= 0. 

Поэтому для нахождения  S целесообразно  воспользоваться  следую

щим уравнением: 

dS 
а' 

= 0, 
iO  (18) 

решая  которое определяется  величина  S, обеспечивающая  отыскание мак

симума RQ. 

Следует отметить, что в данном случае важно не конечное значение 

обобщенного показателя  (т.к. оно может быть задано), а динамика его из

менения  и  последовательность  оптимизации  показателей,  оказывающих 

наибольщее влияние на изменение обобщенного показателя при отыскании 

градиента в  каждой точке  функции Ro(ri,. „гJ.  Давая приращения единич

ным  или  комплексным  показателям,  можно  наблюдать  картину  возраста

ния, а затем уменьшения  важности  этих показателей,  последовательность 

перехода  приоритета  важности  от одних  свойств к другим, т.е., исследуя 

фадиент  функции  обобщенного  показателя, легко  моделировать  путь со

вершенствования  средства  связи,  последовательность  улучшения  его 

свойств. 

В  третьей  главе,  с  учетом  роли  и  места  средств  связи  в  системе 

управления транспортом, предложен общий порядок обоснования показа

телей  их  качества,  а также приведены  рекомендации  по выбору  наиболее 

предпочтительных средств связи СУ городским наземным транспортом. 

Средства связи являются обеспечивающим элементом функциониро

вания любой  системы управления  транспортом. Поэтому  обоснование их 

показателей качества должно проводиться в рамках комплексной методики 

формирования  организационнотехнического  облика  (ОТО)  системы 

управления  транспортными  структурами. Данная методика  предназначена 
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для оценки возможностей  системы  по управлению транспортом, выработ

ки требований к ней и ее элементам, а также для оценки соответствия соз

даваемой (совершенствуемой) СУ предъявляемым требованиям. 

С помощью данной методики должны решаться следующие задачи: 

обоснование требуемой эффективности функционирования СУ ТС; 

обоснование состава и структуры СУ ТС; 

определение  значений  показателей  свойств  СУ,  обеспечивающих 

требуемую эффективность ее функционирования; 

выработка  рекомендаций  по  организационнотехническому  облику 

перспективных СУ ТС. 

Основные этапы методики показаны на рис.4. 

В  соответствии  с  рис.4  первоначально  формируется  «внешнее»  ок

ружение СУ, т.е. определяется и фиксируется положение СУ в метасисте

ме (транспортной структуре) и формируется (задается) требуемый уровень 

эффективности функционирования ТС (блоки  1  и 2). 

В дальнейшем, на основе моделирования  функционирования  ТС, на

ходятся показатели, определяющие целевое назначение СУ: степень реали

зации  потенциальных  возможностей  ТС  {Е^р), а  также  непосредственно 

влияющие на эту степень, вероятность своевременной обработки и доведе

ния информации в СУ (Раов) и степень обоснованности принимаемых в ней 

решений (Раб) (блоки 3, 4, 5). 

Значения указанных показателей являются исходными для формиро

вания ОТО создаваемой СУ, т.к. именно на них замыкаются все остальные 

показатели системы. 

В  блоке  б  происходит  установление  экономически  целесообразных 

значений показателей внутренней эффективности. 
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Оптимизация 

показателей 
свойств СУ (в т.ч. 

средств связи) 

/ N 4 

о т о  (технический уровень) 
СУ (в т.ч. средств связи) 

Аппарат, 
разработанный  в 

части средств связи 

Рис.4. Основные этапы методики формирования  организационно
технического облика системы управления  транспортом 
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Затем  имитируется  функционирование СУ  и рассчитываются  значе

ния  Раос  и  Роб,  обеспечиваемые  данным  вариантом  построения  системы 

(блоки 8 и 9). В случае невыполнения условий, определенных в блоке  10, в 

блоке  11 происходит корректировка характеристик обработки  информации 

в  СУ (а, при необходимости,   ее  состава и структуры) и  осуществляется 

следующая итерация имитации функционирования системы. 

При  выполнении  условия, задаваемого  блоком  10, оцениваются  по

казатели свойств СУ, включая ее средства связи (блок 12). По результатам 

данной оценки определяются пределы изменения показателей  внутренней 

эффективности  СУ  (блок  13),  обеспечиваемые  предполагаемыми  значе

ниями  показателей  ее  свойств и сравниваются  с требуемыми  значениями 

(блок 14), рассчитанными в блоке 7. В случае невыполнения условия блока 

14,  решается  задача  оптимизации  показателей  свойств  СУ  в  целом  и 

средств связи в частности (блок 15). 

В заключении фиксируются показатели свойств системы, т.е. форми

руются ОТО СУ ТС (блок 16). 

Создание  средств  связи,  в  наибольшей  степени  удовлетворяющих 

потребности  системы  управлении  транспортом,  обеспечивающей  макси

мальную  эффективность  использования  транспортных  средств,  является 

проблемой, решение которой невоз.можно без соответствующей теоретиче

ской  базы  проведения  исследований.  Облик  системы  управления  транс

портом, во многом определяемый  средствами  связи, должен  соответство

вать целям, функциям и задачам управления. 

Как показали результаты  моделирования,  центр управления  должен 

включать  6  8  автоматизированных  рабочих  мест  диспетчеров,  а  цен

тральная диспетчерская  станция  (ЦДС)  три базовые радиостанции  (две 

для обеспечения передачи данных, одна  для обеспечения речевой связи и 

передачи данных)  (табл. 1). 
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Устройства  подвижных  единиц  (УПЕ)  должны  обеспечивать  обра

ботку  информации, определение  навигационных  параметров транспортно

го средства, прием (передачу) данных и речи по радиоканалам. 

УПЕ должны функционировать совместно с радиостанциями незави

симо от диапазона частот,  а также поддерживать протоколы  взаимодейст

вия со средствами сотовой и транкинговой связи. 

УПЕ должны быть выполнены на базе контроллера, иметь  цифровые 

и  аналоговые входы для подключения датчиков, а также выходы релейно

го типа для управления исполнительными устройствами. Наличие навига

ционного  приемника  в УПЕ  обеспечит  вычисление  навигационных  пара

метров ПЕ  местоположения  (долготу, широту и высоту), скорости, курса 

движения, текущего времени (табл. 2). При этом средствами УПЕ навига

ционная информация вместе со служебной, включающей и показания дат

чиков, упаковывается в пакет, модулируется и передается в канал связи. 

Таблица 1 

Оптимальные характеристики структуры центра управления 

Наименование  характеристики 

Количество обслуживаемых транс
портных средств 
Количество АРМ диспетчеров в ЦУ 
Дальность связи ЦЦС   УПЕ, км 
Точность определения местополо
жения транспортных средств, м: 
обычный режим 
дифференциальный режим 
Число базовых радиостанций 
Количество радиоканалов 
Диапазон частот радиоканала, МГц 
Наработка на отказ не менее, час 

Среднее время восстановления, мин 

Значение 

до 100 

6  8 
1045 

50100 
2  5 
2  3 
4  6 

146174 
1000 

30 
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Таблица 2 

Оптимальные характеристики УПЕ 

Наименование  характеристики 
Точность  определения  местополо
жения, м 
Погрешность определения скорости, 
м/с 
Погрешность  определения  курса, 
град 
Периодичность определения, с 
Скорость  передачи  данных 
(по  радиоканалу  в  полосе  0,3    3,4 
кГц), бит/с 

Значение 
5 

0,1 

1 

5 
3000 

При этом должны бьпъ предусмотрены различные режимы  передачи 

пакетов  и приема  данных,  а  передача  (прием) данных  должна  осуществ

ляться с использованием помехоустойчивого кодирования. 

Если  ПЕ  оказывается  в  зоне  радиотени,  то  при  восстановлении  ра

диосвязи  с  диспетчерскими  станциями,  пропущенный  участок  должен 

быть востребован и передан по радиоканалу. 

В УПЕ  должно быть  предусмотрено  сопряжение  с  ПЭВМ  IBM PC, 

что существенно расширит функциональные  возможности,  в т.ч. по обме

ну данными с ЦУ на уровне ПЭВМ. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненная диссертационная работа направлена на развитие теоре

тических положений, касающихся вопросов исследования качества средств 

связи. В работе предложен комплексный  подход к формированию, оценке 

и оптимизации  показателей  качества  средств связи, что определило  науч

ную задачу, решенную в диссертации. 

В  результате  решения  основных  задач  исследования  получены  но

вые научные результаты: 
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аналитическая  модель  оценки  влияния  качества  связи  на эффектив

ность функционирования системы управления транспортом; 

комплекс  моделей  формирования  и  оценки  показателей  качества 

средств связи; 

математическая модель оценки технического уровня средств связи; 

математическая  модель  оптимизации  показателей  качества  средств 

связи; 

порядок  обоснования  показателей  качества  средств  связи  систем 

управления транспортными структурами; 

математический  аппарат  сравнительной  оценки  вариантов  оснаще

ния системы управления средствами связи. 

Совокупность  полученных  новых  научных  результатов  позволяет 

сделать вывод о том, что научная задача, сформулированная в диссертации 

и  заключающаяся  в разработке  научнометодического  аппарата  оценки и 

оптимизации показателей качества средств связи, решена и цели исследо

вания достигнуты. 

Результаты работы в виде научнообоснованной  методики обоснова

ния путей повышения эффективности  управления транспортом за счет по

вышения качества средств связи, а также полученные рекомендации могут 

быть реализованы: 

в  технических  заданиях  на  проведение  научноисследовательских 

работ по обоснованию направлений развития систем управления транспор

том и их технических компонентов; 

в технических заданиях  на проведение опытноконструкторских  ра

бот по созданию АСУ транспортом и ее отдельных элементов; 

при  оценке  технических  предложений  по  созданию  перспективных 

средств связи. 
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