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Multilateration (MLAT) is a form of Co-operative Independent Surveillance: it makes use 
of signals transmitted by an aircraft to calculate the aircraft’s position and identify them. Since 
multilateration systems can make use of currently existing aircraft transmissions, MLAT 
systems can be deployed without any changes to the airborne infrastructure.  

MLAT accuracy can be divided in the following two sections: 
1. Measurement errors 
2. External conditions 

Measurements errors can be divided as follows: 
• Receiver accuracy. These are the errors that can appear or exist due to receiver 

correct/incorrect operation or wrong location. These errors are the following: 
- Sensitivity (S/N ratio); 
- Dynamic rate; 
- Clock digitisation; 
- Group delay; 
- Type of antenna (passive or active MLAT); 
- GDOP and VDOP. 

• TDOA accuracy. These are errors that could appear due to incorrect time of arrival of 
the pulses or distortion of the pulses and are the following:  
- Environment errors; 
- Multipath; 
- Garbling; 
- Data channel errors – signal corruption; 
- Data channel errors – delays in data channel; 
- Meteorological conditions; 
- Receiver position location and co-operation with each other; 
- TDOA accuracy and position accuracy linking. 

External conditions or errors that could impact on the MLAT system correct operation 
due to some external conditions, geographical variations are the following:  

- Terrain effects (reflection bouncing); 
- Receiver location position; 
- Weather conditions; 
- Type of the interrogator; 
- Transmitter lock during reception (not a problem for MLAT); 
- Geographical variations; 
- Electro-magnetic interferences. 
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При разработке систем информационной безопасности большое значение имеет 

выработка оптимального алгоритма обработки исходной информации (не всегда 
числовой), в частности, алгоритма принятия решений при анализе и управлении IT-
рисками. Речь идёт об анализе взаимосвязи между большим количеством переменных, 
выявлении скрытых закономерностей, выделении наиболее существенных взаимосвязей 
между переменными. Примерами таких многомерных методов являются: факторный 
анализ, кластерный анализ, дисперсионный анализ, регрессионный анализ, латентно-
структурный анализ, многомерное шкалирование, метод экспертных оценок и другие.  

В докладе рассматриваются особенности современной теории принятия решений, 
выбор оптимальной технологии и инструментальных средств анализа IT-рисков как в 
виде общего обзора существующих на данный момент наработок, так и применительно к 
разрабатываемой системе. Проблематика выступления: 

- особенности современной теории принятия решений; 
- проблема выбора оптимальной модели анализа исходных данных (применительно 

к IT-рискам для конкретной корпоративной сети), учитывая основные преимущества и 
недостатки различных способов оценки защищённости системы; 

- неоднозначность критериев оценки и сложность количественного представления 
IT-рисков; 

- выбор инструментальных средств для анализа и управления IT-рисками с учётом 
их преимуществ и недостатков на основе специфики корпоративной сети. 
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Развитие промышленности предполагает естественную потребность в ускорении и 
упрощении процесса доставки товаров конечному потребителю. Грузопотоки, которые 
связывают фирму-производителя товара и фирму-потребителя того же товара, должны 
кем-то планироваться и управляться. Управлением грузопотоками в настоящее время 
занимается специальная организация – логистический центр. Основные функции 
логистического центра – повышение согласованности работы разных видов транспорта в 
организации смешанных и интермодальных перевозок; надлежащая организация 
комплексного транспортного обслуживания клиентов; расширение видов оказываемых 
услуг и повышение их качества. 

Наибольший интерес в создании логистического центра должны проявлять 
организации, связанные с морскими и мультимодальными перевозками. Именно для этих 
организаций требуется широкий спектр логистических услуг. Авто и железнодорожные 
перевозчики также заинтересованы в логистических услугах, но их интерес сводится 
главным образом к большим объемам перевозок либо к перевозкам с большой дальностью 
и, следовательно, с меньшими удельными затратами на логистические услуги.  

Задача оптимального размещения логистических мощностей давно уже стала 
классической задачей логистики. В ней требуется найти такое расположение 
распределительных центров или складов относительно своих поставщиков и 
потребителей, при котором некая целевая функция, обычно выражающая суммарные 
логистические затраты, достигает своего минимального значения. Оптимальное 
месторасположение распределительного центра зависит от многих факторов. Помимо 
расстояний, объемов перевозимых грузов и транспортных тарифов на их оптимальное 
размещение оказывают влияние и такие факторы, как наличие развитой сети подъездных 
путей (железнодорожных и автомобильных), перспективы и стоимость строительства 
новых путей сообщения в регионе, целесообразность и затраты на строительство новых 
распределительных центров или складов в рассматриваемом регионе, экологические и 
правовые ограничения, налоговые нормы и множество других. И только комплексный 
учет всех значимых факторов позволяет принять правильное решение об оптимальном 
размещении распределительного центра в регионе. 

Европейский рынок логистических услуг находится в постоянном развитии, цель 
которого – более целесообразное перемещение грузопотока по территории Евросоюза, 
что дает Латвии, имеющей определенные преимущества в географическом местополо-
жении, более активно разрабатывать и внедрять логистические и дистрибьюционные 
центры на своей территории. 

Логистический центр должен непрерывно привлекать дополнительные объемы 
перевозок транзитных грузов, стремиться к сокращению времени на их доставку за счет 
уменьшения простоев, ему также необходимо расширять международные связи. Вместе с 
тем логистический центр обеспечивает реализацию новых видов услуг, комплексность и 
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качество обслуживания (мультимодальные перевозки) в соответствии с современным 
уровнем требований.  
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Развитие интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в последние 15 лет 
привело к появлению сложных информационных систем, включающих в себя большое 
количество объектов управления с использованием широкого спектра коммуникацион-
ных и компьютерных технологий. Проектирование и изучение таких систем существенно 
затруднено без наличия моделей их функционирования, которые бы учитывали 
интеллектуальную составляющую этих систем.  

Для создания такой модели предполагается рассмотреть модели знаний на основе 
фреймов и фреймовых сетей, древовидные, морфологические, реляционные, продукцион-
ные модели. 

В процессе исследования будут изучены современные технологии хранения и 
обработки данных и знаний (Text & Data Mining, OLAP-системы), системы на базе 
искусственного интеллекта и теория фрактальных множеств. 

В результате исследования планируется разработать специфические модели интел-
лектуальных транспортных систем, позволяющие описывать и исследовать интеллек-
туальную составляющую этих систем, а также предложить методику оценки проектов 
ИТС для практического использования. 
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Усложнение процесса принятия решений ведет к необходимости разделения 

функций и выделения отдельных видов действий в самостоятельные управленческие 
подсистемы. Функционирование таких подсистем поддерживается на основе новой 
концепции контроллинга, обеспечивающей методическую и инструментальную базу для 
поддержки основных функций менеджмента: планирования, контроля, учета и анализа, а 
также оценки ситуации для принятия управленческих решений. 

Построение системы контроллинга на транспортном предприятии представляет 
собой длительный и сложный процесс, требующий выполнения следующих комплексных 
действий:  

• констатация и оценка достигнутых результатов производственной деятель-
ности, формулировка основных выводов; 

• оценка вклада отдельных функциональных подразделений и конкретных 
работников в развитие предприятия; 

• всесторонняя оценка эффективности стратегического и тактического плани-
рования;  

• оценка эффективности отдельных мероприятий в производственной, коммер-
ческой и финансовой деятельности;  

• формирование обратной связи с целью информирования руководства и сотруд-
ников предприятия о результатах контроля и получения ответной реакции.   

 
В этой связи необходимо разработать сбалансированный комплекс показателей, при 

помощи которого будет проводиться оценка эффективности как производственных 
процессов, так и процессов управления на предприятии. Тем самым создаются объек-
тивные предпосылки для формирования системы информационной поддержки принятия 
управленческих решений на транспортном предприятии. Разрешение упомянутых задач 
выдвигается в качестве объекта исследования в рамках написания докторской 
диссертации. 
 




