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Общая характеристика работы 

Актуальность работы 

В  настоящее  время  в  единой  системе  организации  воздушного 

движения  (ЕС  ОрВД)  проводится  комплекс  мероприятий  по  созданию 

укрупненных  центров  управления  воздушным  движением  (УВД).  В 

соответствии  с  приказом  Руководителя  Федеральной  аэронавигационной 

службы разрабатывается  план мероприятий, предусматривающий до 2010 г. 

модернизацию Московского, Ростовского и Калининградского центров УВД, 

создание  Хабаровского  и  Иркутского  укрупненных  центров,  а  также 

создание  к  2025  г.  еще  8  укрупненных  центров.  Центральным  звеном 

автоматизированных систем укрупненных центров УВД является подсистема 

телекоммуникаций,  которая  обеспечивает  трансляцию речевой  информации 

и  передачу  данных  между  территориальнораспределенными  пунктами  и 

объектами, в том числе обмен радиолокационной  информации (РЛИ) между 

радиолокационными  позициями  (РЛП),  центрами  УВД  и  диспетчерскими 

службами аэропортов. В силу ограниченного  периода актуальности данных 

РЛИ,  к  процессу  их  передачи  предъявляются  высокие  требования  по 

качеству обслуживания, особенно в части обеспечения приемлемого уровня 

задержки. 

В  настоящее  время  обмен  данными  РЛИ  в  автоматизированных 

системах управления воздушным движением (АС УВД) ведется, в основном, 

по выделенным каналам связи. В то же время в странах ЕС для этой цели на 

протяжении  последних  10  лет  применяются  иерархические  сети  с 

коммутацией  пакетов,  которые,  прежде  всего,  позволяют  сократить 

эксплуатационные  затраты  и  сделать  систему  обмена  РЛИ  легко 

масштабируемой  и  расширяемой.  В  свете  решения  задач  создания 

укрупненных центров УВД вопросы совершенствования телекоммуникаций в 

настоящее  время  становятся  все  более  актуальными  для  системы  УВД 

России. 
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В  связи  с  этим,  предметом  исследования  является  обеспечение 

качества  функционирования  автоматизированной  системы  управления 

воздушным  движением  при  использовании  методов  передачи 

радиолокационной информации по сетям с коммутацией пакетов. 

Объектом  исследования  в  диссертационной  работе  является: 

подсистема  телекоммуникаций  АС  УВД,  основанная  на  принципах 

коммутации пакетов. 

Целью  диссертационной  работы  является  научное  обоснование 

совершенствования  автоматизированных  систем  укрупненных  центров 

управления воздушным движением с учетом мирового опыта и современных 

потребностей. 

Для достижения поставленной цели в ходе исследования необходимо 

было решить следующие основные задачи: 

1.  провести  анализ  современного  состояния  и  перспектив  развития 

подсистемы телекоммуникаций АС УВД; 

2.  определить требования, предъявляемые  системой УВД к качеству 

обслуживания при передаче РЛИ по сети с коммутацией пакетов; 

3.  исследовать  характер  потока  данных  в  сети  передачи  РЛИ  на 

различных этапах передачи; 

4.  исследовать  работу  узлов  коммутации  и  сети  (маршрутов),  как 

основных  элементов,  влияющих  на  показатели  качества 

обслуживания при передаче данных в АС УВД; 

5.  оценить возможность применения в системе укрупненных центров 

УВД  различных  технологий  пакетной  коммутации  с  учетом 

качества линий связи. 

Методы  исследования.  При  решении  поставленных  задач 

используется  аппарат  теории  массового  обслуживания  и  метод 

статистического  имитационного моделирования. При обработке результатов 
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моделирования применяются методы теории вероятностей и математической 

статистики. 

Достоверность  полученных результатов подтверждается корректным 

применением  адекватного  математического  аппарата  и  надежностью 

источников  исходных  данных,  апробацией  результатов  исследований  на 

конференциях и в публикациях. 

Научная новизна. Научную новизну работы определяют следующие 

результаты, полученные автором лично: 

1.  Модель  источника  радиолокационной  информации  в 

автоматизированной системе управления воздушным движением; 

2.  Модели  узлов  коммутации  и  маршрута  в  сети  с  коммутацией 

пакетов, позволяющие оценить параметры качества обслуживания 

при передаче РЛИ по сети с коммутацией пакетов; 

3.  Зависимости  коэффициента  загрузки  каналов  связи  от 

интенсивности  воздушного движения в зоне действия РЛС; 

4.  Значения предельной загрузки каналов связи при передаче РЛИ по 

сетям  с  коммутацией  пакетов,  обеспечивающие  выполнение 

требований, предъявляемых АС УВД к качеству передачи данных. 

Практическая ценность работы заключается в следующем: 

1.  Сформулированные  требования,  предъявляемые  системой 

управления  воздушным  движением  к  показателям  качества 

обслуживания  подсистемы  телекоммуникаций,  могут  быть 

использованы при проектировании в ЕС ОрВД. 

2.  Разработанные  модели  потока  РЛИ,  узлов  коммутации  и  сетей 

могут быть использованы для анализа и инженерных расчетов при 

проектировании сетей передачи РЛИ. 

3.  Полученные значения предельного уровня задержек каналов связи 

при передаче РЛИ различных форматов могут быть использованы 

при  модернизации  подсистемы  коммуникаций  АС  УВД в рамках 

создания укрупненных центров УВД. 
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Реализация и внедрение результатов исследований 

Результаты  исследований,  отраженные  в  диссертационной  работе, 

использованы  в  процессе  реализации  подпрограммы  «Единая  система 

организации  воздушного  движения»  «Федеральной  целевой  программы 

«Модернизация  транспортной  системы  России  (20022010  годы)». 

Материалы исследования используются в учебном процессе в МГТУ ГА. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 

докладывались  и  обсуждались  на  Международной  научнотехнической 

конференции в МГТУ ГА (2006г.). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  3  статьи, 

тезисы трех докладов на НТК. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Модель потока радиолокационной информации в АС УВД; 

2.  Модели  узлов  коммутации  и  маршрутов  в  сетях  с  коммутацией 

пакетов АС УВД; 

3.  Аналитические  выражения  плотности  распределения  вероятности 

задержки передачи в узле коммутации и сети Frame Relay; 

4.  Зависимости  коэффициента  загрузки  каналов  связи  от  плотности 

воздушного  движения  в  зоне  действия  РЛС  при  применении 

различных  форматов  сообщений  РЛИ  и  различной  степени 

агрегатирования. 

Содержание работы 

Диссертация  содержит:  Введение,  три  главы,  Заключение,  список 

библиографических  источников  и Приложение.  Текст  диссертации  состоит 

из 167 страниц, 22 таблиц и 97 рисунков. 

Во Введении  даны  обоснование  актуальности  темы,  характеристика 

объекта и предмета исследования, показана цель исследования и задачи для 

ее достижения, приведены результаты диссертационной работы. 
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В  первой  главе  на  примере  сети  связи  Московского  центра 

автоматизированного  управления  воздушным  движением  (МЦ  АУВД) 

проведен анализ современного состояния и перспектив развития подсистемы 

телекоммуникаций  АС  УВД,  который  показал,  что  в  качестве  основного 

выбрано  направление  на  применение  сетей  с  коммутацией  каналов. Такой 

подход весьма дорог, поскольку требует организации физических резервных 

каналов связи для каждого направления передачи. 

В то же время мировой опыт указывает на необходимость перехода к 

сетям  с  коммутацией  пакетов.  Построение  иерархической  сети  с 

коммутацией  пакетов,  состоящей  из  базовой  сети  и  каналов  доступа, 

позволяет  сократить  количество  и  протяженность  резервных  физических 

каналов связи за счет организации избыточных логических каналов. 

Независимо от применяемой технологии, существует ряд требований 

к качеству  передачи радиолокационной  информации, которые установлены 

рекомендациями  ИКАО  и  национальными  стандартами.  Потеря  блока 

данных  РЛИ  или  высокая  задержка  при  передаче  приводит  к  тому,  что 

диспетчер  УВД  не  получает  информацию  о  ВС  или  получает  ее  в  тот 

момент,  когда данная информация уже не является  актуальной. Отсутствие 

актуальной  информации  у  диспетчера  делает  невозможным  оперативное 

управление воздушным движением, что может привести к нарушению норм 

эшелонирования воздушных судов. 

По  результатам  анализа  для  передачи  РЛИ  по  сети  с  коммутацией 

пакетов определены следующие требования к качеству обслуживания: 

  вероятность потери  (сброса) блока данных  в процессе передачи не 

должна превышать 10"6; 

  задержка передачи данных не должна превышать 500 мс. 

При  выполнении  данных  условий  гарантируется  заданный  уровень 

безопасности полетов при управлении воздушным движением. 

Внедрение  технологий  пакетной  коммутации  для  передачи  РЛИ 

требует  исследования  возможности  обеспечения  данных  требований  к 

качеству обслуживания. 
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Вторая  глава  посвящена  разработке  модели  потока 

радиолокационной информации и синтезу структуры сети телекоммуникаций 

АС УВД, используемой для дальнейших исследований. 

Проведен  анализ  источников  и  форматов  сообщений  при  передаче 

РЛИ  в  АС  УВД.  Рассмотрены  широко  применяемые  и  перспективные 

форматы сообщений: АПОИ «Приор», ASTERIX plot и track. 

С  целью  разработки  модели  потока  данных  РЛИ  по  сетям  с 

коммутацией пакетов рассмотрена типичная трассовая РЛС, в зоне действия 

которой  проходит  несколько  воздушных  трасс    ВТ1ВТ4,  рис.1.  Период 

оборота  антенны трассового радиолокатора  составляет  10 (20) секунд. При 

крейсерской скорости 900 км/ч воздушное судно за период обзора проходит 

2,5 (5) км, что составляет порядка 0,01 от дальности действия РЛС. В связи с 

этим  делается  предположение  о  том,  что  число  ВС  в  зоне  действия  РЛС 

является случайным с интервалом  корреляции, значительно  превосходящим 

период  ее  обзора,  и  и    количество  ВС,  находящихся  в  зоне  действия 

радиолокатора, на значительном интервале времени остается постоянным. 

Время обзора каждого сектора одинаково и составляет Тжиг: 

где Тмс    период оборота радиолокационной антенны; 

к    количество  условных  секторов,  на  которое  разбита  зона 

действия РЛС. 

Для упрощения процесса моделирования потока РЛИ, предполагается, 

что  вероятность  р,,  i=l,k  пребывания  ВС  в  какомлибо  конкретном  iом 

секторе  одинакова  и  равна  р.  Такое  предположение  в  большей  степени 

справедливо  для  трассовых  РЛС,  в  зоне  действия  которых  проходят 

множество воздушных трасс. 

Для  аэродромных  РЛС  характерна  иная  ситуация:  наибольшая 

вероятность обнаружения ВС соответствует  секторам, которые совпадают с 

основными  курсами  захода  на  посадку  и  вылета  ВС.  Как  правило,  таких 

курсов по 2 на каждую ВПП аэродрома, причем в каждый момент времени 

основным является только один курс. 
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Рис. 1   Прохождение воздушных трасс через зону действия РЛС. 

В  случае  выполнения  предположения  р,р  i=l,k,  вероятность  р 

равна: 

р=1[к.  (2) 

Событие  нахождения  каждой  из  п  целей  в  данном  секторе  обзора 

РЛС  рассматривается  как  результат  серии  из  л  испытаний  Бернулли. 

Успешный  исход  испытания    нахождение  цели  в  данном  секторе  обзора, 

происходит с вероятностью  р,  неуспешный исход испытания   нахождение 

цели  во  всех  остальных  секторах  обзора,  кроме  данного,  происходит  с 

вероятностью q = 1   р.  По результатам серии из п  испытаний для каждой из 

п  целей, находящихся в зоне действия РЛС, определяется, находится ли она 

в данном секторе. 

Известно, что число успешных исходов в серии испытаний Бернулли 

подчиняется  биноминальному  распределению  с  параметрами  п  и  р  и 

функцией плотности вероятности: 

Применительно  к  рассматриваемым  испытаниям  это  означает,  что 

количество  ВС,  находящихся  в  секторах  обзора  РЛС,  подчиняется 

биномиальному распределению. 
7 



Рис.2 Распределение ВС по секторам обзора РЛС 

Приведенные  рассуждения  позволяют  определить  распределение 

интервала  времени  между  моментами  поступления  сообщений  о  ВС. Зная, 

что количество ВС в секторе обзора РЛС подчиняется биномиальному закону 

распределения, введено в рассмотрение предположение о том, что данные о 

различных  ВС  в  пределах  одного  сектора  поступают  с  одинаковым 

интервалом, равным: 

'(=Гте,ог/Ч,/=1Х  (4) 

где  t,    интервал  между  моментами  поступления  данных  о  ВС  в 

пределах  i го сектора обзора РЛС; 

п, — количество ВС в i ом секторе. 

Предлагаемая  модель  потока  РЛИ  программно  реализована  в  среде 

имитационного  моделирования  GPSS.  Моделирование  потока  сообщений 

РЛИ происходит в несколько этапов: 

1. При помощи генератора случайных чисел, имеющих биномиальное 

распределение  с  заданными  параметрами  п  и  р,  получаем 

количество  и, ВС в i ом секторе обзоре РЛС; 

2. По формуле (4) находим соответствующий интервал t,; 
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3. При  помощи  программного  генератора  получаем  «,  транзакций 

(сообщений)  с интервалом  tn  которые образуют  поток в пределах 

одного сектора обзора РЛС; 

4. Повторяем п. 13 для следующих секторов обзора РЛС. 

Параметрами модели потока РЛИ являются: 

ТРЛС    период оборота радиолокационной антенны; 

и   количество целей в зоне действия РЛС; 

к    количество условных секторов, на которое разбит круговой обзор 

РЛС. 

В  результате  разработана  модель  потока  данных  РЛИ,  источником 

которых  является  трассовая  РЛС.  Через  параметр  п  модель  учитывает 

изменения интенсивности воздушного движения в зоне действия РЛС. 

Анализ  форматов  сообщений  РЛИ  Asterix  Track,  Plot  показал,  что 

большую часть в данных сообщениях занимают опциональные поля, которые 

переносят  дополнительную  информацию  о  ВС  и  технические  данные  о 

качестве  отметки  (Plot    136  из  248  бит,  Track    195  из  352  бит).  В 

дальнейшем  исследовании на примере сообщения Track показано, что отказ 

от  опциональных  полей  позволяет  значительно  сократить  требования  к 

пропускной способности каналов связи. 

Для  проведения  дальнейших  исследований  синтезирована  структура 

сети телекоммуникаций АС УВД на базе получивших широкое применение в 

гражданской  авиации  телекоммуникационных  технологий  Х.25  и  Frame 

Relay.  Для  данных  технологий  по  формуле  (5)  получены  значения 

пропускной  способности  выходных  портов  узлов  коммутации  с  учетом 

рассматриваемых  форматов  сообщений  РЛИ  и  наличия  в  составе  кадра 

служебных полей протокола канального уровня: 

P = ik,  (5) 
кадр 

где Р   пропускная способность порта (кадров/с); 

Рбит   битовая пропускная способность порта; 
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Кодр  ~  Длина кадра  данных с  учетом  наличия  служебных  полей 

протоколов Х.25 и Frame Relay (бит). 

Представленное  в главе 2 исследование  позволило  выделить широко 

применяемые  в  АС  УВД  и  перспективные  форматы  сообщений  РЛИ  и  с 

учетом  их  битовой  длины  определить  пропускную  способность  выходных 

портов узлов  коммутации  Х.25  и Frame  Relay.  Применение  разработанной 

модели  потока  РЛИ  позволило  при  дальнейшем  исследовании  получить 

зависимость  коэффициента  загрузки  каналом  связи  от  интенсивности 

воздушного движения. 

В  третьей  главе  проведено  исследование  работы  отдельных  узлов 

коммутации  (УК)  технологий  Х.25 и  Frame  Relay,  как  основного элемента 

сети телекоммуникаций АС УВД, влияющего на доступность канала связи и 

задержку передачи РЛИ в центр УВД. 

Сначала  разработана  аналитическая  и  имитационная  модели  узла 

коммутации  Frame  Relay  в  виде  простейшей  системы  массового 

обслуживания  с  одним  центром  обслуживания    процессором  узла 

коммутации.  В  дальнейшем  модель  усложнена  за  счет  введения  второго 

центра обслуживания   выходного порта, рис.3. 

*  ЦПУ 

Входной 
буфер 

Выходной 
порт 

Буфер 
выходного 

порта 

Рис.3   Модель узла коммутации Frame Relay 

Исследование работы узла коммутации Frame Relay проводилось при 

широко  применяемых  в  теории  телетрафика  моделях  потока  данных 

(экспоненциальном, логнормальном  и Бетараспределении  интервала между 

поступлением  кадров)  и  модели  потока  РЛИ,  разработанной  в  главе  2. 
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Оценивалась  зависимость  средней  задержки  Т  и  вероятности  сброса кадра 

Роткот  коэффициента загрузки узла коммутации  /?укпри различных моделях 

потока  данных.  В  качестве  примера  на  рис.45  представлены  результаты 

исследования  работы  УК  Frame  Relay  при  пуассоновском  входном  потоке 

Гир,  Р'^и  модели потока данных РЛИ  ГРЛИ , Р™  . 

Для  модели  УК  Frame  Relay  (рис.3),  методом  свертки  получена 

функция  плотности  распределения  задержки  обслуживания 

информационного кадра в УК при пуассоновском потоке данных:  (s(T)) 

(Мсги^ЧМсРсн  VcuPcru) 

где  ficrv    интенсивность обслуживания процессора УК; 

Peru ~ коэффициент загрузки процессора УК; 

^интенсивность  обслуживания выходного порта УК; 

рск  коэффициент загрузки выходного порта УК. 

В ходе дальнейшего исследования соответствующие выражения  s(T) 

были  получены  для  маршрута  в  сети  Frame  Relay,  проходящего  через 

несколько узлов коммутации. 

Полученные  методом  имитационного  моделирования  при 

пуассоновском  входном  потоке  результаты  хорошо  согласуются  с 

расчетными  значениями,  что  позволяет  сделать  вывод  о  корректности 

разработанных  имитационных  моделей  узлов  коммутации  и  маршрутов  в 

сети Frame Relay. 

Исследование  показало,  что  результаты,  полученные  при 

использовании классических моделей потока данных значительно расходятся 

со значениями, полученными при модели потока РЛИ, разработанной в главе 

2. В связи с этим, сделан вывод о необходимости применения разработанной 

модели потока данных при исследовании процесса передачи РЛИ в АС УВД 

по сетям с коммутацией пакетов. 

П 
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Рис. 4   Зависимость вероятности сброса кадра от загрузки узла коммутации 
при пуассоновском входящем потоке данных и потоке сообщений РЛИ, 

источником которых является трассовая РЛС. 
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Рис. 5   Зависимость средней задержки кадра от загрузки узла коммутации 
при пуассоновском входящем потоке данных и потоке сообщений РЛИ, 

источником которых является трассовая РЛС. 
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Рассмотрена  аналитическая  модель  узла  коммутации  Х.25  в  виде 

закрытой  сети  массового  обслуживания,  рис.6.  Разработана  имитационная 

модель узла коммутации и проверена ее корректность. 

LJ" Источник  \^—(• 

Центр 1 

Память 

СП 

CZZI 

ЛрибОрО! 

(буферов) 

 I  Т 0 1 

I  i  .  !  г — 
/ —  «Канал!—1

  J,  АСК1 
!  1F.L

/  [  1  Т02Ъ , :г 

L  _. 

А,  1  Г  |  / 
Процессор  t  *  »i Канал 2 [L  И  АСК2  ['  / 

•#  Выходящие  J 

каналы  ' 

\  г—("TOI  h F t  / 

\  ;=~; г—J  ! 
^ — « K a n a n L h  UJ  ACKL  [  I 

L.  _  )  1FLL  J  | 

Рис.6   Модель узла коммутации Х.25 

На  моделях  узла  коммутации  Х.25  проведено  исследование 

зависимости средней задержки и вероятности сброса кадра  Ротк  от величины 

периода  time  out  и  вероятности  неуспешной  передачи  соседнему  узлу. 

Рассматривалась  средняя  задержка  кадра  при  успешной  Т  и  однократной 
j 

повторной передаче соседнему узлу  Т  . На рис. 7 представлена зависимость 
i 

средней  задержки  Т  и  вероятности  сброса  кадра  Pomlc от  коэффициента 

загрузки  процессора  УК  рсри  при  различном  размере  входного  буфера. 

Исследование показало, что увеличение объема входного буфера позволяет с 
одной стороны  снизить вероятность сброса кадра,  с другой   ведет к росту 

средней  задержки  Т  и  Т  .  Однако  рост  средней  задержки,  вызванный 

увеличением  входного  буфера,  наблюдается  лишь  в  области  средней  и 

высокой  загрузки  узла  коммутации.  В  диапазоне  рабочей  загрузки  0.10.3 

средняя  задержка  кадра  с  увеличением  объема  входного  буфера  не 

изменяется.  Это  утверждение  справедливо  также  и  для  узла  коммутации 

Frame Relay. 
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Рис. 7   Зависимость вероятности сброса кадра и средней задержки от коэффициент 
величине входного буфера. 



В  связи  с  этим  сделан  вывод  о  целесообразности  применения  в 

дальнейшем исследовании моделей УК с неограниченным входным буфером. 

Это позволяет в процессе моделирования исключить одну из причин сброса 

кадра    переполнение  входного  буфера.  Применение  моделей  УК  с 

бесконечным  входным  буфером  оправдано  и  с  практической  точки  зрения, 

поскольку объем оперативной памяти в современных УК составляет десятки 

Мегабайт  (107    109  бит),  что  на  несколько  порядков  превышает  битовую 

длину сообщений РЛИ (102 бит) в АС УВД. 

Разработанные  модели  узлов  коммутации  позволили  перейти  к 

следующему  этапу  работы    исследованию  характеристик  качества 

облуживания при передаче РЛИ по сетям с коммутацией пакетов АС УВД. 

В  четвертой  главе  проводится  исследование  передачи 

радиолокационной  информации в АС УВД по сетям с коммутацией  пакетов 

для  форматов  сообщений,  определенных  в  главе  2.  При  исследовании 

влияние  помех  имитировалось  вводимыми  ошибками  с  заданной 

вероятностью возникновения  F.  Рассматривались линии связи, характерные 

для  применения  в  АС  УВД,  на  которые  ориентированы  по  применению 

выбранные технологии: для сети Х.25   10*3 (старые медные линии связи, все 

еще достаточно  распространенные  в  ГА), для  сети  Frame  Relay    линия  с 

вероятностью  возникновения  битовой  ошибки  10  (оптоволоконные  или 

новые качественные медные линии). 

На  основе  моделей  отдельных  узлов  коммутации  разработаны  модели 

маршрутов сетей Х.25 и Frame Relay, проходящие через 2 узла коммутации 

сети  доступа  и  3  магистральных  УК,  рис.8    11.  В  ходе  исследования 

определялась  предельная  загрузка  выходных  портов  узла  коммутации  при 

условии, что  вероятность  превышения  предельной  задержки  кадра  данных 

РЛИ (500  мс.) не  превышает  10"6. Значения  предельной  загрузки  получены 

для каналов сети доступа  со скоростью  передачи  4800 бит/с   24 Кбит/с и 

магистральных  каналов    32   64 Кбит/с. Загрузка  магистральных  каналов 

исследовалась  при  условии  агрегатирования  трафика  4  и  8  каналов  сети 

доступа.  Результаты  исследования  для  каналов  сети  Frame  Relay  и  Х.25 

представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 

Предельная загрузка выходных портов узлов коммутации Frame Relay 

Пропускная способность 
канала, Кбит/с.  «Приор» 

4800 

Форматы сообщений РЛИ 
Astenx Plot 

<0.1(н/п)  н/п' 

Asterix Track 
272 бита 352 опта  |  ,г/,гоита 

н/п  н/п 

9600  0.38  н/п  н/п  н/п 
16  0.27  н/п  0.21 
24  0.33 

^ ^ ^ ^ ш ^ 
^ Ш ^ ^ Ш ^ Ь И Ш ^ з ! 

32  0.39 (0.34)  н/п  н/п 
48  1.22(0.17)  н/п  

0.4(0.26)  

н/п 

64 

32  0.58 (0.25) 
64  0.3(0.15)  0.44 (0.14) 

Таблица 2 
Предельная загрузка выходных портов узлов коммутации  Х.25 

Пропускная  способность 
канала, Кбит/с.  «Приор» 

Форматы сообщений РЛИ 
Asterix Plot  Asterix Track 

4800  <0.05 (н/п)  н/п  н/п 

ЯШ

9600  0.3  н/п  н/п 
16  0.2  н/п 
24  0.27 

mm». 

В результате исследования  определены значения  предельной  загрузки 

каналов связи сетей с коммутацией пакетов для передачи РЛИ в АС УВД при 

условии  соблюдения  требований  к  качеству  обслуживания,  которые,  в  свою 

очередь,  обеспечивают  решение  задачи  безопасного  эшелонирования  при 

управлении воздушным  движением. 

н/п   какал не пригоден для передачи РЛИ данного формата (предельная загрузка составляет менее 0 2) 
для  магистральных  каналов  в  скобках  представлена  предельная  пропускная  способность  каналов  сети 

доступа. 

18 



Проведенное  исследование  позволило  сформулировать  пути 

практической  реализации  сетей  передачи  данных  в  системе  укрупненных 

центров  УВД  с  использованием  технологий  пакетной  коммутации.  В 

качестве примера результатов исследования предложен вариант организации 

сети передачи  РЛИ в Московском  центре  автоматизированного  управления 

воздушным движением, рис.12 

Вчаепенный канал связи  РЯП Бвмвця  РЛП Сафонове 

Рис.12   Вариант организации сети связи АС УВД 

Основные результаты диссертационной работы: 

1.  Проведен анализ подсистемы телекоммуникаций, предназначенной 

для  обмена  радиолокационной  информацией  в  АС  УВД, 

рассмотрены перспективы ее развития. 

2.  Определены  требования  к  качеству  обслуживания  при  передаче 

РЛИ  по  сети  с  коммутацией  пакетов  в  АС  УВД.  Показана  связь 

данных  требований  с  решением  задачи  обеспечения  безопасного 

эшелонирования ВС. 

3.  По  результатам  рассмотрения  наиболее  распространенных 

форматов  сообщений  РЛИ  в  АС  УВД  и  механизма  их 

формирования  в  процессе  обзора  воздушного  пространства 

предложена модель потока радиолокационной информации. 

4.  Разработаны  аналитические  и  имитационные  модели  узлов 

коммутации  Х.25  и  Frame  Relay.  С  использованием  моделей 
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проведено  исследование  зависимости  основных  показателей 

качества  обслуживания  (средней  задержки  и  вероятности  сброса 

кадра) от коэффициента загрузки канала связи. 

5.  Разработаны  модели  маршрута  передачи  РЛИ  в  сетях  с 

коммутацией пакетов АС УВД. 

6.  С использованием предложенных моделей построены зависимости 

загрузки каналов связи от интенсивности  воздушного движения в 

зоне действия РЛС. 

7.  Определены уровни загрузки каналов связи при передаче РЛИ по 

сетям  с  коммутацией  пакетов,  обеспечивающие  выполнение 

требований к качеству обслуживания. 

8.  Предложен вариант организации сети передачи РЛИ в Московском 

центре автоматизированного управления воздушным движением. 

По результатам работы можно сформулировать следующие основные 

выводы: 

1.  Система управления  воздушным движением с целью обеспечения 

безопасного  эшелонирования  воздушных  судов  предъявляет  к 

подсистеме телекоммуникаций следующие основные требования: 

  надежность и доступность (99,996%); 

  вероятность потери блока данных (не выше 10  ); 

  задержка передачи данных (не выше 500 мс). 

2.  При  исследовании  подсистемы  телекоммуникаций  АС  УВД 

необходимо  использовать  специализированные  модели  потока 

данных,  так  как  применение  классических  моделей  приводит  к 

значительным погрешностям. 

3.  Модель маршрута, включающая каналы доступа, агрегатированные 

магистральные  каналы,  процессоры  узлов  коммутации  адекватно 

отражает  современные  структуры  подсистем  телекоммуникации 

АС УВД. 

4.  Предельная нагрузка на выходные порты узлов коммутации Х.25 и 

Frame  Relay,  при  которой  обеспечивается  допустимое  качество 

функционирования  телекоммуникационной  системы  с 
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возможностью  решения  задачи  обеспечения  безопасного 

эшелонирования ВС, лежит в диапазоне 0.2   0.3. 
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