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Участникам IX Российской научно-
технической конференции «Новые 
информационные технологии в 
системах связи и управления» 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Президиум Координационного совета Российского Союза научных и 
инженерных общественных организаций сердечно приветствует вас и желает вам 
успехов в проведении конференции. 

Применение современных технологий в системах связи и управления имеет 
решающее значение для повышения конкурентоспособности экономики и 
обороноспособности страны. 

Для информатизации общества и бизнеса необходим широкий спектр 
программно-аппаратных средств, в том числе вычислительной техники и средств 
связи. Проблемы их создания, от организации исследовательской работы до 
разработки конструкции и технологии, нуждаются в постоянном анализе и 
осмыслении. Испытанным средством решения названных задач за последние 9 лет 
стала ежегодная Российская научно-техническая конференция «Новые 
информационные технологии в системах связи и управления». 

Технический и технологический прогресс обуславливает появление 
принципиально новых видов информационных продуктов и услуг, несет с собой 
глубочайшие качественные перемены во всех сферах жизни. 

Перемены, происходящие сегодня в обществе благодаря бурному развитию 
информационных и телекоммуникационных технологий, весьма глубоки и 
затрагивают все стороны нашей жизни. Они открывают большие возможности для 
всестороннего развития и улучшения качества жизни каждого человека, преодоления 
изоляции, интеграции в общенациональное и глобальное информационное и 
экономическое пространство всех регионов вне зависимости от их приближенности к 
центру, для укрепления позиций страны на международной арене. 

В этом контексте еще одной целью нашей сегодняшней конференции является 
демонстрация конкретных достижений в области применения информационных и 
телекоммуникационных технологий в различных областях, развитие деловых и 
творческих контактов между специалистами. 

Разрешите пожелать всем участникам конференции успешной работы и 
дальнейшего плодотворного сотрудничества. 
 
 

Президент 
Российского Союза НИО                                                                         Ю.В. Гуляев, 
                                                                                                                      академик РАН 
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Секция 1 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ СОЗДАНИЯ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМ 
СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ 

 
К.Л. Войткевич, д. т. н., профессор 

ФНПЦ ФГУП «НПП «Полет», Н. Новгород 
 

В докладе рассматриваются вопросы построения авиационных систем 
радиосвязи в соответствии с концепцией создания единой 
автоматизированной цифровой системы связи. Данная концепция 
подразумевает выделение авиационной связи в отдельную подсистему – 
воздушный эшелон (ВЭ). 

The problems of construction of aviation radio communication systems 
according to the concept of creation of the single automated digital communication 
system are considered in the report. The given concept means allocation of aviation 
communication in a separate subsystem – an air echelon. 

 
 
Воздушный эшелон включает наземную и воздушную компоненту и 

автоматизированную систему управления связью с элементами воздушного и 
наземного базирования. К воздушной компоненте относится транспортная сеть, 
включая бортовые комплексы связи, которыми оснащаются ретрансляторы 
транспортной сети ВЭ, а также летательные аппараты, т.е. объекты, которые 
используют ресурсы воздушного эшелона, но не входят в его состав. К 
наземной компоненте ВЭ относятся наземные комплексы воздушной связи 
(НКВС), размещаемые на наземных узлах связи (стационарных и подвижных), 
средства сопряжения с транспортной сетью наземного эшелона. 

Каналы связи  воздушного эшелона формируются в диапазонах СДВ, 
ДКМВ, МВ-ДМВ, СМВ, а также спутниковых каналов связи различных 
диапазонов. Для этого разрабатываются бортовые и наземные комплексы связи. 
В докладе приводится структура таких комплексов на базе унифицированных 
технических решений: сетевой архитектуры комплексов с использованием 
магистрали МКИО либо Ethernet, применением IP-технологии для 
внутриобъектовой передачи речи и данных, модульного принципа 
наращивания, гибкоперестраиваемой структуры, основанной на программной 
реализации основных функций. Вычислительные средства комплексов 
базируются на процессоры общего применения со стандартными 
операционными системами реального времени и специализированные 
процессоры цифровой обработки сигналов. 

Основой современных комплексов радиосвязи, как наземных, так и 
бортовых, являются широкодиапазонные перепрограммируемые радиостанции, 
обеспечивающие работу в диапазоне 2 МГц – 2 ГГц. Работы в этом 
направлении активно ведутся как в нашей стране, так и за рубежом. 
Широкодиапазонные станции обладают существенно лучшими 
массогабаритными и эксплуатационными характеристиками, обеспечивают 
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программную реализацию основных функций. В докладе приводится описание 
таких станций применительно к авиационным комплексам связи объектов Т-50, 
МИ-28, НКВС-27. 

Показан эволюционный переход от существующей схемы комплексов 
связи к интегрированной структуре на принципах интегрированной модульной 
авионики (ИМА). 

В докладе рассмотрены перспективы создания интегрированных 
антенных систем для бортовых комплексов связи на примере объекта Т-50, а 
также интеллектуальных антенных систем, обеспечивающих работу в условиях 
преднамеренных помех. 
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ЗАДАЧИ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗРАБОТКАХ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
А.К. Шабанов, к. т. н., доцент 
ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
Проводится систематизация задач, возникающих при создании 

нового поколения инфотелекоммуникационной аппаратуры, обсуждаются 
проблемы и намечаются некоторые пути и подходы для их разрешения. 

The systematization of the problems appearing during the development of data 
telecommunication equipment of new generation is given in the article; the ways to solve 
these problems are suggested.  

 
Анализ основных задач развития системы связи 

Бурное развитие цифровых технологий дистанционного доступа, 
обработки и передачи информации, постоянный рост ее объемов, связанный с 
непрерывным повышением требований по уровню (качеству) осведомленности 
объекта информирования (ОИ) выдвинули ряд новых задач при создании 
инфотелекоммуникационной аппаратуры нового поколения.  

Новые задачи обусловлены как невозможностью обеспечить без 
применения инновационных телекоммуникационных технологий требуемый 
уровень сервиса объектов информирования, так и изменением традиционных с 
целью их оптимизации и удовлетворения возросших потребностей в 
информационном обеспечении. 

Поскольку основной объем разработок предприятия направлен на 
совершенствование системы связи ВС РФ, отметим основные проблемные 
вопросы, характеризующие современный этап ее развития: 

– невозможность обеспечения в полном объеме органов военного 
управления в современных услугах связи, вследствие применения в наземных 
сетях в основном аналоговых трактов передачи; 

– слабое совместное использование информации и межвидовое 
информационное взаимодействие вследствие «стволового» построения систем 
связи видов и родов войск;  

– недостаточный уровень живучести и помехозащищенности системы 
связи в условиях РЭП и разрушающего воздействия на структуру; 

– значительный физический и моральный износ средств связи, 
находящихся на снабжении. 

На решение указанных вопросов на государственном уровне 
предпринято формирование «Стратегии развития информационно-
телекоммуникационных технологий в Министерстве обороны Российской 
Федерации», утвержденной министром обороны Российской Федерации в 
январе 2009 г., и «Концепции развития системы связи ВС РФ на период до 
2020 года», утвержденной министром обороны Российской Федерации 
23 января 2009 г. 
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Предусматривается переход от существующей структуры системы связи 
ВС РФ к перспективной архитектуре, понятной потенциальным пользователям 
и обеспечивающей эффективное взаимодействие функциональных подсистем и 
отдельных элементов в составе ОАЦСС ВС РФ, а также «бесшовное» 
взаимодействие с АСУ ВС РФ (за счет построения на единых организационно-
технических принципах и системотехнических решениях). 

Перед перспективной ОАЦСС ВС РФ ставятся задачи обеспечения:  
– информационного обмена между органами и пунктами 

государственного и военного управления ВС РФ, группировками войск (сил) на 
стратегических направлениях в повседневной деятельности, в ходе 
миротворческих операций, при переводе войск (сил) с мирного на военное 
положение, их стратегическом и оперативном развертывании, а также в 
условиях чрезвычайных ситуаций и военных действий; 

– предоставления должностным лицам органов и пунктов 
государственного и военного управления необходимых телекоммуникационных 
услуг с требуемым качеством при рациональном сочетании собственных и 
арендованных ресурсов операторов ЕСЭ РФ; 

– устойчивости и безопасности функционирования системы управления 
Вооруженных Сил РФ. 

Структурно предполагается переход от сложившейся «стволовой» 
архитектуры к архитектуре наземного, космического, воздушного и морского 
эшелонов с организацией «наложенных» сетей и реализацией как 
вертикальных, так и горизонтальных связей в интересах межвидовых 
группировок войск (сил). 

Предполагается переход от архитектуры первичных и вторичных сетей к 
современной архитектуре сетей связи следующего поколения (NGN), 
предусматривающей отделение функций передачи и коммутации от функций 
предоставления услуг связи и  построение единой транспортной сети, сетей 
доступа и объектовых сетей пунктов управления ВС РФ. При этом под NGN 
понимается концепция построения систем связи, обеспечивающих 
предоставление неограниченного набора услуг с гибкими возможностями по их 
управлению, персонализации и созданию новых услуг за счет унификации 
сетевых решений, предполагающая реализацию универсальной транспортной 
сети с распределенной коммутацией, вынесение функций предоставления услуг 
в оконечные сетевые узлы и интеграцию с традиционными (наследуемыми) 
сетями связи. 

Предполагается переход от сетей выделенных каналов к архитектуре 
реконфигурируемых мультисервисных сетей связи с адаптивным 
распределением единого транспортного ресурса различной физической 
природы.  
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Таким образом, ОАЦСС ВС РФ формируется как составной части ЕСЭ 
РФ, единого информационно-телекоммуникационного пространства ВС РФ, 
единой системы государственного и военного управления. При этом должны 
обеспечиваться этапность и эволюционность развития сетей связи ВС РФ.   

На реализацию указанных задач направлена целевая комплексная 
программа «Развитие системы связи ВС РФ на 2009–2015 годы и период до 
2020 года». Ее реализация обеспечит создание ОАЦСС ВС РФ и резкое 
повышение эффективности средств вооруженной борьбы за счет интеграции 
сетей и систем управления, связи, разведки, навигации, наблюдения, 
целеуказания, целенаведения и управления оружием на всех уровнях военной 
организации. Будет обеспечена информационно технологическая 
совместимость с Единой сетью электросвязи России и сетями специальной 
связи органов государственной власти, государственных организаций и 
местных органов власти.  

Принципиально новым подходом является введение между 
функциональными системами и источниками данных и системами связи 
инфокоммуникационной инфраструктуры (ИКИ). ИКИ – новый элемент 
системы управления, предоставляющий унифицированные услуги обмена, 
доступа, размещения и поиска информации вне зависимости от 
местонахождения абонента и информации. ИКИ кардинально меняет 
архитектуру и возможности системы управления на основе интеграции всех 
данных, информации и услуг для эффективного совместного решения задач 
административной и оперативной деятельности в любых условиях и 
обстановке. 

ИКИ должна развиваться в направлениях: 
– создания защищенной высоконадежной мультисервисной сети, 

охватывающей все пункты управления от стратегического до тактического 
звена управления; 

– обеспечения возможности совместного защищенного использования 
информации от различных источников в нужное время в нужном месте;  

– предоставления возможности поддерживать высокий уровень 
осведомленности обо всех видах обстановки и взаимной синхронизации 
действий.  

Проблемы внедрения инновационных технологий 
Стоящие задачи для своей реализации требуют внедрения 

инновационных технологий. При этом определенный перечень вопросов, 
касающихся разработок нашего предприятия требует дополнительной 
теоретической, экспериментальной и технологической проработки.  

К ним следует отнести:  
1. Дальнейшее совершенствование методов применения 

помехоустойчивого кодирования в каналах передачи дискретной информации.  
В этом направлении можно выделить как дополнительные исследования в 
области коррекционных устройств и устройств цикловой синхронизации, так и 
совершенствование методов помехоустойчивого кодирования, в частности 
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развитие методов адаптивного кодирования и алгоритмов обработки (мягкое 
декодирование и др.) 

2. Исследование вопросов совместной передачи в интегральных каналах 
разнородной информации, в частности совмещение в низкоскоростных каналах 
речи и данных. 

3. Исследование и совершенствование методов сжатия разнородной 
информации, включая методы сжатия с потерями и без потерь. 

4. Исследование методов перцептуально точной передачи изображений в 
терминальном оборудовании. 

5. Совершенствование методов обеспечения робастности сетей связи и 
сетевых технологий, включая совершенствование методов многомерной 
маршрутизации. 

6. Разработка подходов интеграции систем оповещения и мониторинга с 
учетом необходимости взаимодействия со старым парком оборудования и 
внедрением цифровых технологий. 

7. Разработка методов обеспечения ЭМС, при интеграции на подвижных 
пунктах связи и управления средств каналообразования и обработки 
информации. 

8. Совершенствование методов навигации и позиционирования с учетом 
развития комплексных методик, интегрирующих спутниковую, 
барометрическую, инерциальную и магнитную навигацию. 

9. Совершенствование методов обеспечения защиты от критических 
воздействий ЭМИ и ИИ радиоэлектронной аппаратуры.  

И многое другое, уже в меньшей степени охватывающее направления 
разработок предприятия. 

Некоторые направления внедрения инновационных технологий   
По всем указанным проблемным направлениям на предприятии 

проводятся работы и в ряде случаев получены оригинальные перспективные 
результаты и решения. 

Хотелось бы отметить в области передачи дискретной информации 
результаты по построению устройств цикловой синхронизации кодеков для 
каналов низкого качества [1], которые при вероятности ошибки на бит в канале 
0,09 обеспечивают пренебрежимо малую вероятность несинхронизации менее 
0,0033; а также результаты разработки научно-методического аппарата 
адаптивного помехоустойчивого кодирования в перспективных комплексах 
авиационной радиосвязи [2], которые обеспечивают повышение средней 
скорости передачи информации на каналах плохого качества в 1,2…1,5 раз, при 
вероятности ошибки на бит в канале 0,05…0,08 и «загрузке» канала помехами 
на уровне 0,1…0,3.  

В изделии быстродействующей телекодовой связи Р-098-5 за счет 
применения инновационных технологий достигнута вероятность доставки 
сообщений при передаче информации по радиоканалам низкого качества на 
порядок выше, чем у предшествующего поколения аппаратуры. 
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Фундаментальные результаты получены в области обработки 
изображений. Это исследования направлены на обеспечение:  

– перцептуально точного отображения цветовой гаммы оригинала 
изображения в цветовую гамму, воспроизводимую принимающим терминалом, 
на основе экстраполированной системы ренотации Манселла [3]; 

– сжатия изображений на основе разработанной технологии 
представления вейвлетных преобразований (ВП) на основе производящих 
функций и ее применения для параллельных вейвлетных преобразований [4].  
Описанный подход к компрессии цифровой информации на основе ВП является 
высокоэффективным и примерно на 15–20% повышает степень сжатия по 
сравнению, например, с алгоритмом JPEG. Полученные результаты доведены до 
алгоритмов и технических решений, что позволяет использовать их в 
существующих и перспективных системах передачи данных. 

Выпускаются серийно наземные комплексы автоматизированной 
конфиденциальной быстродействующей телекодовой связи Р-097Н, 15Э1331 и 
комплекс технических и программных средств 15Э1394 для обмена между 
пунктами управления и подвижными объектами. В них реализованы 
перспективные сетевые алгоритмы, предоставление услуг связи АРМ оператора 
связи и широкой номенклатуре средств автоматизации объектов. В новом 
поколении комплексов реализуются сервисы видеообмена и IP-телефонии. 

Создан ряд вариантов исполнений комплексной аппаратной связи 
П-537УМ. В сравнении с аналогами примененные в комплексе инновационные 
ращения обеспечили существенный выигрыш по массогабаритным 
характеристикам и надежности, при этом обеспечена универсальность 
применения за счет возможности работы как в сетях использующих 
кодограммы изделий «Чайка», так и кодограммы радиолинии «Перевал». 

Инновационные подходы применены в разработанной и освоенной в 
серийном производстве аппаратуре П-166Ц, предназначенной для создания 
систем оповещения на основе цифровых технологий.  

До настоящего времени основным техническим средством для 
построения систем оповещения являлся комплекс технических средств П-166, 
использующий аналоговые линии связи. Построенные на его основе по 
централизованной радиально-узловой схеме системы оповещения имеют 
большую сложность аппаратно-программной реализации и невысокую 
связность сети доставки.  

Применение КТС П-166Ц позволяет решить возникающие проблемы и 
кардинальным образом изменить структуру построения систем оповещения. В 
такой сети возникает возможность соединения узлов каждый с каждым вне 
зависимости от реального местоположения. Это позволяет организовывать 
группы абонентов по каким-либо признакам или приоритетам. При построении 
сети на основе стека протоколов TCP/IP задача доставки сообщений нужному 
адресату переносится на сетевые маршрутизаторы. Это позволяет, с одной 
стороны, снизить количество оборудования, а с другой – увеличить связность и 
надежность сети [5]. 
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КТС П-166Ц обеспечивает создание территориальных, местных и 
локальных автоматизированных систем централизованного оповещения 
(АСЦО) с целью доведения формализованных сигналов оповещения, речевых и 
буквенно-цифровых сообщений до оперативных дежурных, должностных лиц и 
населения при помощи автоматизированных пультов управления, электросирен 
и акустических установок, домашних и служебных телефонов, сетей 
проводного вещания и телевидения. Кроме того, КТС П-166Ц обеспечивает 
взаимодействие с системами оповещения, построенными на базе КТС П-166.  

Особое место в разработках НИИ занимает навигационная аппаратура на 
основе использования сигналов глобальных навигационных спутниковых 
систем (ГНСС) ГЛОНАСС/NAVSTAR для различных потребителей.  

В настоящее время ФГУП «КНИИТМУ» разработаны и освоены в 
производстве системы мониторинга автотранспорта для нужд различных 
ведомств, малогабаритные навигационные комплексы, интеллектуальная 
система мониторинга и управления автомобильным транспортом (изделие 
АВТО-С). 

Изделие АВТО-С позволяет, помимо традиционного для подобных 
систем обмена данными и голосовой информацией между центром 
мониторинга (ЦМ) и абонентскими комплектами (АК), установленными на 
транспортных средствах, реализовать передачу с ЦМ сигналов управления 
исполнительными устройствами, подключенными к АК, прием 
телеметрической информации от датчиков, установленных на ТС. 
Обеспечивается возможность использования одного или нескольких каналов 
связи (УКВ-радиосвязь, GSM/GPRS, спутниковая связь). Внедрение данной 
системы, разработанной на уровне лучших зарубежных аналогов, позволит 
обеспечивать экономичную и безопасную работу любых транспортных 
предприятий [6]. 

Развитие инновационных подходов в данном направлении связано с 
внедрением многофакторного позиционирования, предусматривающего  
комплексное использование помимо сигналов ГНСС, информации от 
инерциальных и барометрических датчиков, магнитного компаса, сигналов 
ближней локации и радиомаяков. В этом направлении на предприятии в 
настоящее время разрабатывается система позиционирования в закрытых 
помещениях.   

Широкое внедрение в разработки инновационных технологий 
обеспечивает конкурентоспособность изделий. 
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ 
В ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ПРОСТРАНСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

СИСТЕМЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО РАЗНОРОДНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ В УСЛОВИЯХ ДИНАМИКИ ОБЩЕЙ ОБСТАНОВКИ 

 
Н.В. Малютин, д. т. н., Г.М. Межлумов, к. т. н. 

ОАО «Научно-исследовательский центр 
электронной вычислительной техники», г. Москва 

 
Рассматриваются процессы, связанные с координацией действий 

компонентов сложных систем. Анализируются особенности применения и 
интеграции теоретического и практического опыта теории игр и теории 
принятия решений с организационной точки зрения. Предложен 
интегрированный подход к организации действий комплексов системы и их 
координации на основе теории игр, теории принятия решений и 
организационного подхода. 

The processes connected with coordination of actions of components of 
complex systems are considered. Peculiarities of application and integration of 
theoretical and practical experience of the game theory and the decision theory from 
the organizational point of view are analyzed. Integrated approach to the 
organization of actions of system complexes and their coordination, based on the 
game theory, the decision theory and the organizational approach, is offered. 

 
В последнее время наблюдается, а в ближайшее время прогнозируется, 

бурный рост разнородных автоматических киберсистем. Этот рост связан с 
революционными достижениями в области информационных технологий, что 
также приводит к качественному изменению сложных «иерархических» 
пространственно-распределенных систем. В данном случае «иерархия» 
понимается как вполне определенные уровни управления. Эти качественные 
изменения касаются как «оконечных» объектов управления, так и звеньев 
каждого уровня управления, что в целом приводит к новому «облику» 
системы. Изменяются и сами «внешние» условия функционирования и 
действия таких систем, так как они комбинируются и взаимодействуют с 
аналогичными системами, которые в данном контексте определяют внешние 
условия.  

Кроме технического и технологического аспекта изменения облика 
систем происходят качественные изменения и в основополагающих 
алгоритмах, определяющих в целом функционирование сложных 
динамических «систем» и их взаимодействия. 

Появляется возможность конструкторской реализации практически 
любых по сложности алгоритмов, но эти алгоритмы могут быть 
принципиально неприемлемыми вследствие различий оговоренных и реальных 
условий их применения. Следовательно, эти алгоритмы обработки 
информации и управления хотя и являются структурно оптимальными, но 
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могут быть весьма неустойчивыми в практической работе. Вследствие этого 
необходимо рассматривать новые и существующие подходы к синтезу систем 
управления таких систем не только на оптимальность, но и на устойчивость их 
оптимальной работоспособности в изменяющихся условиях реальных 
ситуаций. В этом смысле, как показывает практика, приемлем, кроме 
математического, также и организационный подход, включающий 
формирующие, регулирующие и трансформирующие механизмы. 

В основе организационного подхода лежит «организационная точка 
зрения», предполагающая рассмотрение комбинирования частей некого 
«целого» (систем, комплексов, процессов) с единой универсальной позиции: 
организации/дезорганизации «целого». Использование организационного 
подхода может позволить получить рациональные практические результаты, 
если в контексте его рассматривать теоретические достижения «Теории игр» и 
«Теории принятия решений». 

Принципы организации взаимодействия систем, которые можно 
представить как «игру», качественно меняются, при этом сохраняется принцип 
математической формализации «игр». Происходит изменение концептуальных 
подходов взаимодействия систем, целей их комбинирования и взаимодействия, 
алгоритмов функционирования их систем управления. Изменяется 
технологическое обеспечение «игр» и их принципов, условия ведения «игр». 
Происходит разносторонняя дифференциация «игроков» в функциональном 
смысле. Появляется «специфика» выбора стратегий, которую трудно 
формализовать с точки зрения математического подхода.  

Принятие решений осуществляется в условиях разного рода 
неопределенностей. При этом необходимо осуществлять оптимизацию своих 
действий в контексте командных целей и действий. Можно рассматривать 
«командную цель» игры как максимальную дезорганизацию противоположной 
команды. В контексте этого цель «игрока» – максимально способствовать 
«командной» цели, с учетом командного «взаимодействия». 

Одновременно с организационной целью «игры» можно рассматривать 
«цель игры» («хода») как «принятие решения» о выборе «средства» или «плана 
действий», оптимизирующего свою «целевую функцию» в соответствии с 
избранным критерием оптимизации и в зависимости от избранного «средства», 
возможных или предпринятых действий «противоположного игрока» 
(команды). Как правило, оптимизация «стратегии» основывается на 
гарантированном уроне «противнику» при минимизации своих «рисков». 
Таким образом, на всех уровнях «команды» каждым принимающим решение 
игроком должен осуществляться анализ: «Что будет, если …?». Исходя из 
этого, требуется достоверная информация как о своих «игроках», так и о 
«игроках» противоположной «команды». Отсюда, можно ввести следующие 
организационные понятия: «внутренняя командная координация» и «внешняя 
командная координация». Внутренняя командная координация направлена на 
внутреннюю относительную координацию своих «игроков» в команде. 
Внешняя командная координация направлена на координацию «команды» во 
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внешних условиях («среде») и относительную координацию игроков 
«команды» («своих игроков») к игрокам противоположной «команды» в 
динамике. 

В информационно-управляющем контуре «команды» можно выделить 
«контур управления действием» игроков. Совокупность всех «игроков» одной 
команды образует пространственно-распределенную систему. Поэтому одной 
из главных отличительных особенностей «контура управления действием» 
является то, что в нем необходимо сочетать «управление» по иерархии с 
самоорганизацией «игроков». Особенно это требование актуально на 
оконечных уровнях, где существует максимальная лабильность структуры и 
максимальная динамика внешних условий. 

С каждым нижестоящим уровнем управления количество «игроков» 
команды возрастает. При этом «контур управления действием» входит в 
общий контур управления «команды». Исходя из этого, контур управления 
«команды» можно представить как интеграцию «контура управления 
действием» и «контура управления обеспечения действий». 

Можно отметить такую организационную закономерность: при 
равноценных командах оптимальность стратегии на всех уровнях в рамках 
командной стратегии принимает определяющее значение в успехе решения 
главной задачи и цели игры. Эта закономерность связана с тем, что 
«организованное взаимодействие» существенно повышает «мощность 
действия» относительно хоть и согласованного, но «нейтрального 
комбинирования» имеющихся «активностей». 

Организованное взаимодействие также связано с организационным 
механизмом функциональной дифференциации в «команде» и принципом 
взаимного функционального дополнения. Организованное взаимодействие 
возникает при концентрации усилий в одном направлении, на определенном 
«сопротивлении» противоположной команды. Исходя из механизмов 
организационного подхода, следует, что необходимо, чтобы это сопротивление 
было минимальным, то есть необходимо изыскивать в противоположной 
команде «наиболее слабые звенья» и концентрировать на них свои усилия на 
пути продвижения к цели. На пути продвижения к цели каждая активность 
связана с энергозатратами, и, следовательно, время ее действия определяется 
ее потенциальной энергией. 

Игровые исследования и анализ на оптимальность невозможны при 
отсутствии информации о ситуационной обстановке на текущий момент 
времени и достаточно достоверной. Чем полнее и выше достоверность 
информации о нахождении своих объектов и объектов «противника», тем 
полнее и достоверней можно осуществить анализ и своевременно принять 
правильное решение. Следовательно, роль априорных сведений и 
апостериорной информации, связанных с «текущей ситуацией», чрезвычайно 
возрастает и позволяет в настоящее время получать новое качество.  
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НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И СОЗДАНИЯ  
КОМПЛЕКСОВ  БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЙ  

ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОЙ ТЕЛЕКОДОВОЙ СВЯЗИ 
 

В.В. Квашенников, к. т. н., А.Д. Кухарев, д. т. н., профессор,  
А.К. Шабанов, к. т. н., доцент 
ФГУП  «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
Описаны основные научные результаты и технические решения, 

лежащие в основе модернизации и создания быстродействующей крипто и 
помехозащищенных комплексов телекодовой радиосвязи диапазона МВ/ДМВ и 
ДКМВ.  

The basic scientific results and the technical decisions being the base of 
modernization and creation of high-speed cryptographic and noise protective 
complexes of telecode VHF /UHF, HF radio communication are described.  

 
Технический облик комплексов быстродействующей защищенной 

телекодовой связи начал формироваться с середины 80-х годов. Начиная с 
этого времени функции аппаратуры и устройств, входящих в состав 
комплексов, модифицировались и совершенствовались, благодаря чему 
вероятностно-временные характеристики комплексов (ВВХ) постоянно 
улучшались. В немалой степени этому способствовало развитие элементной 
базы, позволяющей переходить на новые идейные основы построения и 
применять более совершенные алгоритмы обработки информации. 
Функциональные возможности расширялись при одновременном сокращении 
массы и габаритов. Создавались новые поколения аппаратуры телекодовой 
связи («Перевал-5»), технические решения которой затем использовались в 
других разработках. В процессе создания и совершенствования стояла важная 
задача сохранения преемственности и совместимости со старым парком 
аппаратуры. В первую очередь это касается поддержания старых форматов 
сообщений и протоколов обмена между передающей и приемной сторонами. В 
какой-то мере это сдерживало внедрение новых перспективных кодовых 
конструкций, но с другой стороны направляло усилия разработчиков на 
совершенствование алгоритмов кодирования, декодирования и цикловой 
синхронизации уже существующих кодов. Тем более что первоначально 
выбранная каскадная кодовая конструкция обеспечивала высокие показатели 
помехоустойчивости при передаче относительно коротких сообщений и 
команд как в каналах с независимыми, так и группирующимися ошибками. 

В соответствии с задачами обеспечения надежной оперативной 
защищенной радиосвязи диапазона МВ/ДВМ и ДКМВ между стационарными 
и подвижными объектами и командными пунктами в состав 
унифицированного комплекса (рис. 1) входят радиостанции (РС) и приемники 
(ПРМ) дальней связи диапазона ДКМВ, ближней связи диапазона МВ/ДМВ, 
аппаратура внутренней связи (АВС) и речевого оповещения (РО), устройства 
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сжатия информации (УСИ), устройства шифрования (УШ), устройства 
помехоустойчивой защиты или защиты от ошибок (УЗО), устройства тактовой 
и цикловой синхронизации или фазирования (УТС и УЦФ).  
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Рис. 1. Схема комплекса телекодовой связи 
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Одним из основных методов повышения вероятности доведения 
сообщений в каналах низкого качества является помехоустойчивое 
кодирование, функции которого выполняет УЗО. Известно большое число 
различных методов повышения помехоустойчивости связи: перестройка на 
оптимальные рабочие частоты, увеличение мощности сигнала, выбор вида 
модуляции, уменьшение скорости передачи и т.д. Помехоустойчивое 
кодирование отличается от других методов тем, что полностью реализуется на  
элементах цифровой техники: микроконтроллерах, ПЛИС (программируемых 
логических интегральных схемах) и др. Это делает кодовые методы 
повышения помехоустойчивости и достоверности менее энергоемкими и более 
дешевыми, чем другие [1]. В отличие от методов, использующих временные, 
энергетические и частотные ресурсы каналов, помехоустойчивое кодирование 
при постоянной скорости кода (постоянной энергии на доведение сообщения) 
позволяет сделать вероятность ошибки сколь угодно малой при скорости 
передачи меньше пропускной способности канала связи.  

В комплексах телекодовой связи для доведения небольших по объему 
сообщений и команд (до 256 бит) применяют помехоустойчивый каскадный 
код, внутренним кодом которого является двоичный код БЧХ, а внешним – код 
Рида–Соломона над полем Галуа GF(2m). Каскадный помехоустойчивый код 
обеспечивает высокую вероятность доведения сообщений как в каналах с 
независимыми, так и с группирующимися ошибками без перемежения 
символов кода [2]. Кодовая цикловая синхронизация обеспечивает высокую 
вероятность установления синхронизации без введения дополнительной 
служебной синхронизирующей информации в передаваемое сообщение, что 
повышает скорость передачи в канале связи [3].  

Используемые каналы являются нестационарными каналами связи, 
изменяющими свое состояние со временем. Алгебраические алгоритмы 
кодирования и декодирования совместно с табличными методами обработки 
информации обеспечивают гибкость кодовой конструкции и высокое 
быстродействие. Это позволяет ввести адаптивные режимы работы, при 
которых автоматически и целенаправленно изменяют параметры кода в 
зависимости от изменения качества канала связи, что повышает среднюю 
скорость передачи в канале связи при заданной вероятности доведения 
сообщений, поскольку избыточность кода точнее согласуется с качеством 
канала [4]. Кроме того, за счет адаптации параметров кода возможно доведение 
сообщений при весьма существенном ухудшении качества канала (вероятности 
ошибки на бит до 1·10-1 и более). 

При проектировании телекодовой аппаратуры широкое применение 
находят табличные методы обработки информации, быстрые полиномиальные 
преобразования и распараллеливание операций. В основе многих методов 
обработки информации (помехоустойчивое кодирование, криптографическая 
защита, сжатие информации) лежат сложные функциональные преобразования. 
Многие такие преобразования целесообразно вычислить заранее на стадии 
проектирования и затем в табличном виде использовать в телекодовой 
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аппаратуре [5].  При этом число вычислений, а значит, сложность аппаратуры, 
существенным образом снижается.  

Преимуществом табличного представления функции является высокая 
скорость вычисления значения функции при минимальном числе выполняемых 
операций, а недостатком такой реализации – очень быстрый 
(экспоненциальный) рост объема памяти от размерности входного аргумента 
таблицы («проклятие размерности»), ограничивающий размерность аргумента 
величиной не более 20–30 бит. Для линейных функциональных зависимостей, 
описываемых матрицей линейного преобразования (линейных цифровых 
фильтров над конечными полями), размерность аргумента можно снизить, 
используя принцип суперпозиции. Аргумент таблицы разбивают на части 
небольшой размерности A=A10+0A2 (0 – нулевой вектор), и значение функции 
вычисляют как сумму выходов таблиц небольшого размера, входом которых 
являются части аргумента 

 

)0()0( 2211 ATATB += , (1) 
 
где выход таблицы T1 есть множество всех значений функции, если 

задана только часть аргумента A1, а на месте части аргумента A2 стоят нули. 
Аналогично для таблицы T2. 

Для составления таблиц на стадии проектирования кодируют 
соответственно исходную информацию вида A10 и 0A2. Поскольку размерности 
входных аргументов таблиц уменьшились, то объем таблиц получится 
небольшим, хотя при этом число обращений к таблицам возрастет. 
Экспоненциально снижается объем таблиц и линейно возрастает число 
обращений к ним, а также число сложений результатов на выходах таблиц. 

При выполнении определенных условий аналогичный прием разбиения 
входного аргумента на части можно применить и для упрощения реализации 
нелинейных функциональных зависимостей. Если аргумент таблицы разбит на 
части A=A1#+#A2, то выход таблицы можно записать в виде 

 

)(#)#( 2211 ATATB I= , (2) 
 
где выход таблицы T1 есть множество всех значений функции, если 

задана только часть аргумента A1, а на месте части аргумента A2 стоят 
произвольные величины. Аналогично для таблицы T2. 

Для аргументов A1# и #A2 выходом таблиц T1 и T2 будут множества 
значений функции. Эти множества значений функции можно упорядочить по 
величине. Для определения пересечения двух упорядоченных множеств 
целесообразно использовать принцип дихотомии. Тогда количество операций 
сравнения элементов множеств при вычислении  пересечения множеств (2)  
будет оцениваться величиной 

 

2 1 2 2(log ( ) log ( ))N O M g M=  (3) 
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где M1 и M2 – мощности соответственно частей аргумента A1 и A2. 
Таким образом, количество операций сравнения будет иметь порядок 

примерно квадрата двоичного логарифма мощности части аргумента, что во 
многих случаях приемлемо для практической реализации нелинейного 
табличного преобразования.  

Для кодирования и декодирования кода Рида–Соломона предложен 
алгоритм полиномиальных преобразований, быстродействие которого 
соизмеримо с быстродействием лучших известных в настоящее время 
алгоритмов и позволяет более чем на порядок увеличить скорость кодирования 
и декодирования [6].  

Важное значение имеют программно-аппаратные принципы 
построения, при которых наиболее критичные по быстродействию узлы 
реализованы аппаратно на ПЛИС, а управляющая часть устройств выполнена 
программно на микроконтроллере. 

Возможности дальнейшего повышения помехоустойчивости 
аппаратуры телекодовой связи лежат в направлении совмещения методов 
модуляции и помехоустойчивого кодирования и применения сигнально-
кодовых конструкций (СКК). С точки зрения сложности технической 
реализации, целесообразно использовать алгоритм декодирования внутреннего 
кода по максимуму правдоподобия и субоптимальный алгоритм 
декодирования внешнего кода. 

Вероятность ошибки СКК оценивается формулой 

⎟
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⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

0

2
N
DQP e

s , (4) 

где eD  – минимальное расстояние Евклида между точками сигнального 
пространства. 

Наиболее эффективным является использование решетчатой кодовой 
конструкции (ТСМ) Унгербека и многоуровневой кодовой модуляции (МСМ) 
[7]. В конструкции ТСМ сигнальное пространство разлагается на смежные 
классы и число избыточных символов кода для нумерации смежных классов, 
выбирают примерно обратно пропорционально расстоянию Евклида между 
ними. Даже при относительно несложных внутренних кодах такая 
конструкция, в соответствии с оценкой (4), дает существенный энергетический 
выигрыш (3–6 дБ). 

В настоящее время развиваются математические методы, относящиеся к 
задачам комплексной защиты информации, объединяющие решение задач 
помехоустойчивого кодирования и криптографии в рамках одного алгоритма 
обработки информации. Совмещение методов помехоустойчивого кодирования 
и криптографии позволяет добиться требуемых показателей 
помехоустойчивости и достоверности доведения информации и одновременно 
гарантированной стойкости защиты от злоумышленника в системах связи 
различного назначения. 
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Известно совмещение методов помехоустойчивого кодирования и 
криптографии с использованием стохастических или случайных кодов [8]. 
Одним из недостатков этих кодов является высокая сложность декодирования, 
возрастающая экспоненциально в зависимости от длины кода. Однако 
существует много других асимптотически «хороших» помехоустойчивых 
кодов, сложность кодирования и декодирования которых увеличивается лишь 
полиномиально от их длины с небольшим показателем степени. Такими кодами, 
например, являются каскадные коды, внешними кодами которых выбраны коды 
в системе остаточных классов (СОК) над полями Галуа GF(qm) типа кодов 
Рида–Соломона [9]. При случайном выборе множества образующих 
полиномов, символы такого кода образуют псевдослучайную 
последовательность. Появление различных символов в такой 
последовательности равновероятно, а корреляционные связи между соседними 
символами практически отсутствуют. Такой код может использоваться в 
качестве внешнего кода многих кодовых конструкций: каскадных кодов, 
гибридных каскадных кодов, в сигнально-кодовых конструкциях. По 
помехоустойчивости код является наилучшим в классе недвоичных линейных 
кодов и им можно исправлять ошибки высокой кратности в пределах 
минимального кодового расстояния и за его пределами. Возможность 
многократного использования одного и того же секретного ключа 
обеспечивается за счет двойного кодирования символов кода. 

Вероятность случайного угадывания ключа равна вероятности угадать k 
случайно выбранных элементов поля GF(qm) из общего числа mqn = элементов, 
которая  записывается в виде 

k
n

ДЕШ С
P 1=  , (5) 

где  )!(!
!

knk
nCk

n −
=  – биномиальный коэффициент. 

Расчеты по формуле (5) показывают, что вероятность случайного 
угадывания коэффициентов образующих полиномов кода не более 10-37 (n=128, 
к=64), что практически исключает возможность дешифрации информации 
последовательным перебором коэффициентов полиномов. 

 
Выводы 

Совокупность перспективных технических решений обеспечивает 
выполнение требуемых телекоммуникационных функций при минимуме 
используемых частотных, временных и энергетических ресурсов канала. 
Повысить помехоустойчивость и скорость передачи возможно за счет 
адаптации параметров помехоустойчивого кода к качеству канала связи и 
применения сигнально кодовых конструкций. Надежность и защищенность 
связи может быть высокой за счет помехоустойчивого кодирования и 
криптографической защиты сообщений. Совмещение помехоустойчивого 
кодирования и криптозащиты с гарантированной стойкостью экономит 
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аппаратные и программные ресурсы. Автоматическое управление режимами 
передачи при адаптации позволяет гибко изменять параметры кода при 
изменении качества канала связи и обеспечивает заданную вероятность 
доведения сообщений при минимальной избыточности кода. Автоматические 
режимы работы не требуют участия операторов связи, что снижает 
эксплуатационные расходы. 

 
 

Литература 
 

1. Квашенников В.В., Кухарев А.Д. Адаптивное помехоустойчивое 
кодирование в технике связи: Монография. – Калуга: Изд-во научной 
литературы  Н. Ф. Бочкаревой, 2007. – 148 с. 

2. Квашенников В.В., Слепухин Ф.В. Система передачи информации 
помехоустойчивым каскадным кодом с переменными параметрами // 
Системы и средства связи, телевидения и радиовещания. 2003. Вып.1, 2. –  
С. 54–57. 

3. Забабурин А.Н., Квашенников В.В., Третьяков А.В., Трушин С.А. Методы 
кодовой цикловой синхронизации и их применение для передачи 
сообщений в каналах связи с вероятностью ошибки до 10–1 // 
Телекоммуникации. – 2008. – № 6. – С. 18–22. 

4. Квашенников В.В. Система связи с адаптивным помехоустойчивым 
кодированием // Телекоммуникации. – 2005. – № 6. – С. 43–47. 

5. Квашенников В.В., Кухарев А.Д. Методы реализации быстрой обработки 
цифровой информации при проектировании и разработке систем связи 
//Вопросы радиоэлектроники, серия ОТ. – 2009. – Вып. 5. – С. 34–44. 

6. Квашенников В.В. Применение быстрых полиномиальных преобразований 
над полями Галуа GF(2m) при кодировании и декодировании кода Рида-
Соломона // Телекоммуникации. – 2009. – № 7. – С. 13–15. 

7. Марелос-Сарагоса Р. Искусство помехоустойчивого кодирования: Методы, 
алгоритмы, применение / Пер. с англ., под ред. В.Б. Афанасьева – М.:  
Техносфера, 2005. – 320 с. 

8. Осмоловский С.А. Стохастические методы защиты информации. – М.: 
Радио и связь, 2003. – 320 с. 

9. Квашенников В.В., Солдатенко Э.Н., Шабанов А.К. Выбор параметров 
помехоустойчивого кода в сетях связи с квитированием сообщений // 
Телекоммуникации. – 2007. – № 11. – С. 36–38. 

 
 
 
 
 
 
 



26 
 

ОЦЕНКА РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ ОБМЕНА МЕЖДУ 
АБОНЕНТАМИ ПОЛЕТНОЙ ГРУППЫ 

 
Е.В. Борисенко,  Д.А. Трофимова 
ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
В статье рассматриваются основные принципы построения 

протоколов обмена данными при организации групповых действий. 
Предложены варианты построения динамической циклограммы 
взаимодействия, а также приведены сравнительные результаты 
моделирования представленных вариантов. 

The article deals with the problems of designing of protocols of data 
exchange when organizing group actions. The variants of dynamic cyclogram 
construction of interworking are offered, as well as the comparative results of 
simulating of submitted variants are given. 

 
В современных условиях совершенствования сетей военной связи и 

перевода их на цифровое телекоммуникационное оборудование решение задачи 
обеспечения эффективного управления телекоммуникационными сетями, 
бесспорно, является наиболее приоритетной [1].  

Программно-аппаратным средствам в интересах интеграции систем и 
средств, решающих задачи, которые ставятся перед авиацией и ПВО, 
необходимо обеспечить [2]: 

• управление сетевыми ресурсами и услугами в реальном масштабе 
времени и в соответствии с потребностями пользователей; 

• управление потоками информации и ее оптимальное распределение. 
Одним из требований, предъявляемых к современному и тем более 

перспективному авиационному комплексу (АК), является обеспечение обмена 
данными с взаимодействующими объектами. Взаимодействующими объектами 
для АК являются наземные комплексы воздушной связи, а при организации 
групповых действий – самолеты (вертолеты), объединенные в группу. 

Организация обмена данными между системами связи АК при 
организации групповых действий, а также порядок взаимодействия с 
элементами бортового радиоэлектронного оборудования АК определяется 
соответствующими протоколами [3]. К ним предъявляются следующие 
требования: обмен данными по радиолинии «борт-борт» осуществляется путем 
временного разделения связи абонентов, моноканал, шинная топология, 
вероятность доставки сообщения 0,98–0,99, минимизация набора действий 
оператора в процессе выполнения задания, по возможности создание 
автоматического режима обмена между абонентами. 

В настоящее время в основном применяется алгоритм статической 
циклограммы (алгоритм «0-стандарт»). Взаимодействие между абонентами 
воздушной сети осуществляется через полудуплексный канал связи по 
циклограмме асинхронного обмена (рис. 1). Инициатором обмена внутри 
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группы является командир группы (КГ). После его запроса ведомый (ВДМ) 
выдает ответ. Сеанс связи с пунктом управления (ПУ) происходит на заранее 
выделенной частоте перед/после начала обмена внутри группы. Добавление в 
группу – не предусмотрено. Возникновения конфликтов (коллизий) – 
невозможно, так как существует жесткая структура «запрос-ответ» и только 
один абонент может выдавать запросы. 

 

 
 

Рис. 1. Внутригрупповое взаимодействие по стандартному режиму обмена 
 

Такой способ управления абонентами группы является неэффективным, 
с точки зрения распределения ресурса (канала): выделение временного 
промежутка даже при отсутствии абонента в сети, могут быть приняты только 
заранее определенные абоненты (командир выдает конкретный запрос), 
исключенные из группы абоненты не удаляются из циклограммы и к ним 
продолжается обращение. 

Для решения указанных проблем могут быть предложены следующие 
алгоритмы динамической циклограммы: 

• Модифицированный вариант (рис. 2) стандартной циклограммы 
обмена (алгоритм «1-КГ»). Инициатором обмена внутри группы является КГ. 
После его запроса ВДМ выдает ответ. Решение о расширении группы 
принимает КГ в процессе выполнения задания после связи с претендентом на 
включение. После взаимодействия с ним КГ начинает снова опрос ВДМ, 
входящих на данный момент в группу. 
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Рис. 2. Внутригрупповое взаимодействие по режиму «1-КГ» 
 

• Изменение принципа обмена (рис. 3) внутри группы (алгоритм 
«2-ВДМ»): ведомые выходят на связь в случае необходимости. Если у ВДМ 
есть информация, то он начинает обмен с КГ в любой момент времени. В 
случае, когда несколько ВДМ попытаются одновременно передать данные, 
будет использован алгоритм защиты от коллизий. Если у ВДМ нет 
необходимости передавать какие-либо данные, то для поддержания сведений о 
составе группы он должен через определенное время передавать сообщения о 
своем существовании. При необходимости включения в группу КГ выдает 
соответствующий запрос в «свободное» время. 
 

 
 

Рис. 3. Внутригрупповое взаимодействие по режиму «2-ВДМ» 
 

• Переход к управлению группой (рис. 4) с наземного ПУ (алгоритм 
«3-ПУ»). Инициатором обмена внутри группы является КГ. После его запроса 
ВДМ выдает ответ. Решение о расширении группы принимается ПУ. Номер 
претендента выдается ПУ во время сеанса связи с КГ. Коллизии отсутствуют. 
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Рис. 4. Внутригрупповое взаимодействие по режиму «3- ПУ» 

 
В случае возникновения конфликтов (коллизий) при попытке 

одновременной передачи несколькими абонентами своих сообщений решение 
может быть представлено следующим образом: каждый из абонентов перед 
началом передачи проверяет состояние среды передачи данных (с помощью 
средств радиоприема), если канал свободен, то передает свои данные. Может 
возникнуть ситуация, когда несколько претендентов решат, что канал свободен 
и одновременно начнут передавать данные. КГ проверяет каждый пакет на 
наличие ошибок. Если в пакете ошибок не обнаружено, КГ посылается 
подтверждение. Если через определенное время абонентом не был получен 
ответ, то считается, что его сообщение не доставлено. Он прекращает передачу 
на произвольное время, а затем снова пытается передать данные. 

В процессе полета возможна ситуация, когда от одного или нескольких 
абонентов группы в течение заданного времени по какой-либо причине не был 
получен ответ. Через определенное время абонент считается вышедшим из 
группы и на его место может быть принят новый. 

Для оценки предложенных вариантов построения динамической 
циклограммы и сравнения со статической была разработана программная 
имитационная модель на языке программирования С++. Каждый из 
абонентов представлен экземпляром наследника стандартного класса поток 
(class Abonent : public QThread). Они могут обмениваться между собой 
сообщениями по принципу «сигнал-слот». Передаваемые сообщения 
содержат основные поля сообщений обмена в реальной сети. Организация 
каждого абонента как отдельного потока предоставляет возможность 
моделирования деятельности каждого из них как самостоятельного элемента 
и параллельного доступа к разделяемому каналу. 

Погрешностями решения задачи являются: 
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• неустранимая погрешность – математическое описание задачи 
является неточным, в частности, неточно заданы исходные данные описания. 
Оценка алгоритмов взаимодействия ведется по ограниченному числу входных 
данных (количество самолетов в группе, количество добавляемых абонентов, 
качество канала связи и др.), которые наиболее существенно влияют на обмен 
сообщениями, в реальных условиях на результаты обмена могут повлиять не 
только указанные факторы; 

• погрешность метода – применяемый для решения метод часто не 
является точным: получение точного решения задачи требует неограниченного 
или неприемлемо большого числа арифметических операций, и поэтому вместо 
получения точного решения приходится прибегать к приближенному. Для 
оценки средних значений параметров обмена было проведено ограниченное 
количество экспериментов. К тому же функциями операционной системы 
организуется псевдопараллельное взаимодействие абонентов, тогда как в 
реальных условиях обмен параллелен; 

• вычислительная погрешность – при выполнении арифметических 
операций на ЭВМ или любым другим образом, как правило, производятся 
округления. 

Результаты проведенных с помощью модели экспериментов 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Режим обмена 0 – станд. 1 – КГ 2 – ВДМ 3 – ПУ 
Среднее время цикла, сек. 3,12676 4,6831 4,3182 4,9099 
Количество коллизий, шт. 0 0,5625 2,5625 0 
Максимальное время цикла 3,60002 7,4999 7,1001 7,5003 
Минимальное время цикла 3,2 2,9 2,5 2,9 
Среднее время включения в группу 
(циклов) 0 1,0531 0,9937 0,075 
Средняя вероятность доставки сообщения 99 99 99 99 
Относительные значения (на секунду) 
Коллизий 0 0,0049 0,0376 0 
Доставленных сообщений 0,78452 1,0248 1,1282 1,0739 
Недоставленных сообщений 0,23588 0,0974 0,0053 0,0906 
Простои 0,37238 0,1554 0,0688 0,1393 
Сеансов связи с ПУ 0,01736 0,0121 0,0108 0,0317 
Добавлено в группу 0 0,0253 0,0308 0,0215 
Свободный канал 0 0 1,6207 0 

 
Сопоставление представленных результатов моделирования 

взаимодействия абонентов полетной группы между собой и с наземными 
объектами позволяет сделать следующие выводы: 

1. Применение любого из предлагаемых вариантов означает создание 
динамической циклограммы обмена (различаются среднее, максимальное и 



31 
 

минимальное время цикла), что приводит к более эффективному 
использованию канала; 

2. Применение любого из представленных вариантов дает выигрыш 
по числу доставленных сообщений (приблизительно одинаково во всех 
вариантах) и приводит к снижению количества простоев по сравнению со 
стандартной организацией обмена; 

3. Применение алгоритма «2 – ВДМ» приводит к значительному 
уменьшению числа недоставленных сообщений за счет того, что сообщение, 
требующее ответа, не выдается без необходимости, а также к снижению простоев 
и наличию времени, когда канал находится в «свободном» состоянии – любой из 
абонентов может выйти на связь в этот момент; 

4. Применение алгоритма типа «3 – ПУ» значительно сокращает 
время включения в группу, при этом возрастает количество сеансов связи с ПУ, 
приводит к уменьшению количества простоев, так как запрос на добавление 
выдается конкретному абоненту, и  отсутствию коллизий. 

Составим сводную таблицу характеристик обмена по предложенным 
вариантам взаимодействия и проведем сравнение. «+» – максимально 
положительный эффект от применения алгоритма, «–» – максимально 
отрицательный эффект, «±» – максимально положительный и максимально 
отрицательный эффекты  не достигнуты. 

Таблица 2 
 

Режим обмена 0 – стандарт 1 – КГ 2 – ВДМ 3 – ПУ 
Среднее время цикла, сек. ± ± + –
Максимальное время цикла – ± + ±
Минимальное время цикла – ± + ±
Среднее время включения в группу (циклов) – – ± +
Относительные значения (на секунду) 
Коллизий + ± – +
Доставленных сообщений – ± + ±
Недоставленных сообщений ± ± + ±
Простои – – + ±
Сеансов связи с ПУ ± ± + –
Свободный канал – – + –

 
Исходя из вышеизложенного и представленной табл. 2, можно 

представить следующие рекомендации по построению протокола обмена: 
1.  Обмен телекодовой информацией между самолетами в группе, 

содержащей от 2 до 8 самолетов (один – командир группы, остальные – 
ведомые); 

2.  Обмен данными по радиолинии «борт-борт» осуществляется путем 
временного разделения связи абонентов внутри одной группы; 

3.  Обмен «борт-земля» осуществляется перед/после сеанса 
внутригруппового обмена, является более приоритетным по сравнению с 
обменом с претендентами; 



32 
 

4.  Время обмена между абонентами – от 0,2...0,8 с.; 
5.  Применение блоков различной длины сообщений при обмене 

телекодовой информацией в зависимости от условий обмена; 
6.  Инициаторами обмена должны быть ведомые; 
7.  Для борьбы с коллизиями использовать следующий алгоритм: после 

отправки своего сообщения абонент ждет ответ, если через некоторое время 
ответ не был получен, то абонент повторно передает свое сообщения через 
произвольный промежуток времени; 

8.  Идентификатор добавляемого абонента может передаваться 
командиру с пункта управления по запросу КГ и/или по инициативе с ПУ; 

9.  Запрос на добавление выдается командиром группы после цикла 
обмена с ведомыми; 

10. Абоненты, не вышедшие на связь в течение определенного 
времени, удаляются из состава группы; 

11. Для более эффективного решения проблемы коллизий необходимо 
ввести приоритетность абонентов (от приоритета будет зависеть время 
ожидания абонента); так, абонентам, ранее входившим в состав группы, будет 
назначен более высокий приоритет и вероятность их включения в группу по 
сравнению с претендентами будет больше. 
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НОВЫЕ ТИПЫ ЛИНИЙ ДЛЯ СВЯЗИ  

В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ТУННЕЛЯХ 
 

Е.М. Арсеньева, В.И. Калиничев, В.А. Калошин, д. ф.-м. н. 
Институт радиотехники и электроники 
им. В.А. Котельникова РАН, г. Москва 

 
В настоящее время для обеспечения радиосвязи с подвижными 

объектами используется, как правило, либо открытый радиоканал, либо 
излучающий коаксиальный кабель. К числу недостатков таких систем 
относится, в первую очередь, низкое качество сигнала, связанное с отражением, 
рассеянием и интерференцией излученных и принятых сигналов. Этот 
недостаток особенно сильно проявляется при связи в туннелях и закрытых 
помещениях. Кроме того, в открытом радиоканале сигналы быстро затухают 
из-за расходимости излучения и тепловых потерь в дождях, а в излучающем 
коаксиальном кабеле – из-за излучения и тепловых потерь внутри кабеля. К 
недостаткам линий связи на основе излучающего коаксиального кабеля 
относится также их высокая стоимость.  

В данной работе предлагается использовать линии с поверхностной 
волной для решения задачи обеспечения радиосвязи с фиксированными и 
мобильными объектами, расположенными на небольшом расстоянии от линии 
связи. Такая ситуация возникает, например, при связи с подвижными 
объектами на дороге, в туннеле и закрытых помещениях. 

Общим для исследованных в данной работе линий является то, что они 
являются периодически неоднородными ленточными линиями, а их основная 
мода является замедленной поверхностной волной. В связи с этим в отличие от 
излучающего кабеля эта мода не излучается вдоль регулярной линии и имеет 
только тепловые потери. Эти потери зависят от величины замедления рабочей 
моды, диапазона частот и, как будет показано, при надлежащем выборе 
параметров могут быть весьма малы. 

Поскольку амплитуда поверхностной волны  быстро падает с удалением 
от линии, даже при не очень хорошем согласовании антенны абонента с модой 
линии амплитуда рассеянной волны невелика, и она практически не может 
повлиять на качество связи. В связи с отсутствием излучения вдоль линии 
поверхностной волны отражение и рассеяние на окружающих предметах 
отсутствуют, а следовательно, отсутствует интерференция, которая ухудшает 
качество связи с абонентом. Качество сигнала может быть дополнительно 
улучшено за счет антенны терминала, если в качестве последней использовать 
направленный ответвитель поверхностной волны.  

Отметим, что исследования в области линий передач с поверхностной 
волной имеют большую историю. В начале прошлого века А. Зоммерфельдом 
было теоретически показано, что металлический провод с потерями может 
вести поверхностную волну [1]. Потери и замедление в такой линии при 
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использовании провода с высокой проводимостью малы. Малое замедление 
однопроводной линии Зоммерфельда приводит к сильному излучению на 
изгибах. Для увеличения замедления в такой линии в работе [2] было 
предложено нанести на провод слой диэлектрика. Другой известный способ 
увеличения замедления – гофрирование поверхности – использовался, главным 
образом, в закрытых волноводах [3]. Сравнительно недавно были предложены 
новые типы линий поверхностной волны. В частности, в работе [4] была 
предложена однополосковая (ленточная) линия на диэлектрической подложке, 
а в работе [5] – перфорированная ленточная линия. Первая из них исследована в 
диапазоне УКВ-СВЧ  в работах [6–7], а вторая практически не исследована.  

В данной работе исследованы меандровая, гофрированная и 
перфорированная ленточные линии. Во всех этих линиях замедление 
обеспечивается за счет мелкопериодической структуры. Первые две из них 
представляют собой периодически изогнутую металлическую ленту. 
Меандровая линия изгибается в плоскости ленты (рис. 1), а гофрированная – в 
ортогональной плоскости (рис. 2). Перфорированная линия представляет собой 
металлическую ленту с периодически расположенными отверстиями (рис. 3).  

 
 
 

   
Рис. 1. Меандровая  линия    Рис. 2. Гофрированная линия  

  

    
Рис. 3. Перфорированная линия              Рис. 4. Модель меандровой линии в резонаторе 
 
Исследование дисперсионных характеристик фазовой скорости и потерь, 

а также структуры поля поверхностной волны линий  проводилось  в работе на 
основе модели прямоугольного металлического резонатора с помещенной 
внутри него линией. Находились собственные комплексные частоты и 
добротность резонатора путем численного решения электродинамической 
задачи на собственные значения методом конечных элементов. Зная 
комплексные резонансные частоты  и добротность, определялись коэффициент 
замедления и потери по формулам (1) и (2): 
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где L – длина резонатора, Q – добротность резонатора, U – коэффициент 
замедления, равный отношению фазовой скорости основной моды линии к 
фазовой скорости в свободном пространстве, fр – действительная часть 
резонансной частоты. 

Для того чтобы избежать влияние стенок резонатора на дисперсионные 
характеристики исследуемой ленточной линии, выбирался резонанс волны 
определенного типа (с экспоненциально затухающими к стенкам амплитуды 
поля), а размер резонатора – достаточно большим.  

В качестве примера на рис. 4 показана модель меандровой линии в 
резонаторе. Распределения электрического поля замедленной волны в 
поперечном сечении этой линии на резонансной частоте основного типа 
колебаний F=1.85 ГГц, соответствующей длине резонатора L=50 мм и четырем 
периодам меандра приведены на рис. 5 в двух ортогональных плоскостях: в 
плоскости линии и перпендикулярно к ней. Распределения построены вдоль 
линий, расположенных в центральной поперечной плоскости резонатора Y=25 
мм. Кривая 1 начинается в точке с координатами (0, 25, 0), показывает 
распределение поля в перпендикулярном направлении вдоль оси Z и 
заканчивается на верхней стенке резонатора на расстоянии 25 мм от плоскости 
меандра. Кривая 2 начинается в той же точке, показывает распределение в 
плоскости меандра при движении в отрицательном направлении оси Х (так что 
металлическая полоска линии не пересекается) и заканчивается на боковой 
стенке резонатора на расстоянии 25 мм от оси Y. Данные распределения 
характерны для поля замедленной волны. На расстоянии, превышающем 15 мм 
от оси линии, скорость спадания поля вдоль обоих направлений становится 
примерно одинаковой.  

 
Рис. 5. Структура поля в резонаторе: 

1. – перпендикулярно плоскости меандра, 2. – в плоскости меандра 
 

1 

2 
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ 

СВЯЗЬЮ (БОС) НА БАЗЕ ГИБРИДНОГО ЦИФРОВОГО 
СИГНАЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА DSC56802 

ФИРМЫ «FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC.» 
 

В.С. Мартышенко, М.А. Эрлих 
ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
В статье рассматривается вариант построения схемы 

биометрического устройства с обратной связью на базе гибридного 
цифрового сигнального контроллера. 

In the article the variant of construction of the scheme of the biometric 
feedback device based on the hybrid digital signal controller is considered. 

 
Современные устройства сбора и обработки биометрической 

информации, как правило, представляют собой или простые устройства 
сбора/индикации, или сложные стационарные комплексы. Простые устройства – 
это, например носимые пульсометры, отображающие показания пульса в 
реальном времени, или несколько более сложные устройства, собирающие 
биометрическую информацию и записывающие собранные данные на 
накопитель. Какую-либо обработку данных устройства такого типа, как 
правило, не производят. Стационарные устройства включают в свой состав 
мощные вычислители, обладающие необходимыми ресурсами для обработки 
полученных данных, применение которых невозможно в компактных 
устройствах. 

Предлагается к рассмотрению новый класс устройств – компактные 
персональные устройства с биологической обратной связью (БОС). Принцип 
БОС, заключающийся в подаче сигнала обратной связи на организм, параметры 
которого контролируются при помощи биометрических датчиков, показан на 
рис. 1: 

 
 

Рис. 1 
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Для решения вычислительных задач предлагается использовать 
гибридные цифровые сигнальные контроллеры – англ. Digital Signal Controller 
(DSC). Это относительно новый класс цифровых процессоров, сочетающих в 
себе возможности выполнения как классических микроконтроллерных задач, 
так и задач цифровой обработки  сигнала. 

Схема устройства показана на рис. 2. Данное устройство принимает 
сигнал от датчика пульса, работающего на частоте 5,3 кГц. Сигнал принимается 
магнитной антенной LL1 и усиливается каскадом на полевом транзисторе VT3. 
Далее сигнал поступает на вход АЦП, оцифровывается и в цифровом виде 
обрабатывается в DSC. 

Оцифрованный сигнал фильтруется программным методом, 
производится сбор данных во внутреннюю память контроллера и 
статистическая обработка. Разработанные методы обработки данных позволяют 
определять состояние организма человека. В случае выхода контролируемых 
параметров за допустимые границы включается исполнительный механизм, 
подключаемый к разъему X1. Обработанные данные содержат не только 
информацию о частоте пульса, но и данные о дисперсии пульса и параметры, 
характеризующие степень бодрости организма. В качестве исполнительного 
механизма использован виброзвонок, но также возможно использовать 
световой или звуковой индикатор. Мощность сигнала исполнительного 
механизма динамически управляется при помощи ШИМ, в зависимости от 
степени отклонения  контролируемого параметра от нормы. 

Светодиоды VD1 и VD2 используются для отладки и индикации. Разъем 
X2 используется для подключения коммуникационного последовательного 
интерфейса для обмена данными с компьютером.  

Приведенная схема макета помимо функциональной части, содержит 
модуль отладочного интерфейса JTAG, выполненный на микросхемах D2 и D3. 
Модуль используется только для отладки и программирования и не нужен в 
штатном режиме работы устройства. При работе от батареи также нет 
необходимости в использовании стабилизатора DA1. С учетом этого 
устройство, выполненное на SMD-компонентах, получится очень компактным 
и может быть выполнено, например, в виде браслета. 



39 
 

Ри
с.

 2
 



40 
 

 
Предполагаемые области применения устройства:  
• спорт – контроль параметров пульса и сбоев сердечного ритма; 
• водители и люди, управляющие опасными механизмами, – 
предотвращение засыпания;  
• люди с заболеваниями сердца – контроль состояния сердечной 
деятельности. Устройство способно определять степень 
возбужденности организма и может подавать сигнал при превышении 
опасного уровня для предотвращения возможных повреждений 
сердечной мышцы. Кроме того, длительное использование устройства, 
предположительно приведет к выработке навыка самостоятельного 
контроля состояния организма и снижению риска повреждения сердца, 
даже после окончания его применения; 
• комфортный сон – получаемые данные позволяют определять фазу 
сна и включать сигналы будильника в момент, когда пробуждение 
будет наиболее комфортным; 
• экспериментальная сомнология – с помощью системы можно 
поддерживать фиксированную глубину сна, что представляет интерес 
для изучения физиологических процессов, происходящих во время сна. 
Мощность процессора позволяет обрабатывать не только сигналы 

пульса, но и более сложные сигналы, такие как ЭЭГ, ЭКГ, пульсоксиметрии, 
как в комплексе, так и по отдельности. Для ввода данных можно использовать 
свободные входы АЦП. Благодаря этому границы применения устройства 
могут быть расширены. 
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СИСТЕМА СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

 
В.Д. Илюшин, В.Г. Добкес 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

В статье рассматривается построение мобильной системы связи, 
используемой при проведении антитеррористических операций 
специальными службами.  

In article the construction of mobile communications system used during 
antiterrorism operations by special services is considered.  

  
В настоящее время при проведении антитеррористических операций 

большое значение приобретает возможность быстрого перебазирования 
контртеррористических групп к месту проведения операции, обеспечение 
высокой оперативности управления группами, обеспечение бесперебойной связи 
оперативного штаба с организациями различных министерств и ведомств как 
регионального, так и федерального подчинения и местными органами управления 
в целях оперативной координации действий в экстремальных ситуациях. 

На основе опыта ФГУП «КНИИТМУ» в разработке комплексных 
аппаратных связи был сделан анализ построения наземного аэромобильного 
комплекса связи (НАМОКС) для специальных подразделений при проведении 
антитеррористических операций. 

НАМОКС позволит обеспечить управление оперативными группами, 
участвующими в антитеррористических операциях, координацию действий 
подразделений различных министерств и ведомств в зоне проведения операций, связь с 
вышестоящими организациями, радиоразведку и подавление средств радиосвязи.  

В отличие от ранее рассмотренных комплексов, НАМОКС может быть 
размещен на базе одного автомобиля КамАЗ-4350, что обеспечивает бóльшую 
мобильность и простоту управления. 

В состав НАМОКС включены станция спутниковой связи, 
радиорелейная станция, радиостанции КВ- и УКВ-диапазонов, оборудование 
для работы в сетях GSM и Wi-MAX, что обеспечивает возможность работы в 
радиосетях, сетях GSM, спутниковой и беспроводной Ethernet-связи, привязки 
их к радиорелейным линиям связи. 

Абонентское оборудование, установленное в НАМОКС, позволяет вести 
обмен зашифрованными телеграфными и факсимильными сообщениями, 
конфиденциальные телефонные переговоры, обмен зашифрованными данными, 
в том числе разведданными, получаемыми от удаленных наводчиков. 

Структурная схема НАМОКС приведена на рисунке. 
Предлагаемый комплекс имеет высокую мобильность и может быть 

перебазирован в район проведения антитеррористической операции своим 
ходом, железнодорожным, водным и авиационным транспортом, в т.ч. 
вертолетом МИ-26 (при снятых антенно-фидерных устройствах). 
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АДАПТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО 
КОДА В СИСТЕМАХ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

 
В.В. Квашенников, к. т. н. 

ФГУП  «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

Предложена методика выбора параметров помехоустойчивого кода, 
обеспечивающего заданную вероятность доведения сообщения в системах с 
решающей обратной связью. Сформулированы практические рекомендации по 
выбору параметров кода в системах с обратной связью в зависимости от 
качества используемого канала. 

The technique of selection of  the noiseproof code parameters providing the  
preset probability of message delivery in systems with the feedback is offered. 
Practical recommendations for code parametres selection in systems with the 
feedback depending on quality of the used channel are formulated. 

 
Выбор помехоустойчивого кода в системе связи заключается в 

определении его параметров: блоковой и информационной длины кода, его 
избыточности, обнаруживающей и исправляющей способности кода. При этом 
чаще всего переменным независимым параметром кода является только 
блоковая длина кода, а информационная длина привязана к длине 
передаваемого сообщения или команды. В свою очередь, избыточность кода 
зависит от блоковой и информационной длин кода. Таким образом, на 
практике чаще всего решается одномерная задача выбора блоковой длины кода 
или скорости кода для сверточного кода. При выборе кода его блоковая длина 
согласуется с качеством канала, чтобы обеспечить заданную вероятность 
доведения сообщения, обычно достаточно близкую к 1 (0.99). В каналах с 
обратной связью выбор параметров кода имеет свои особенности. В таких 
каналах доведение сообщений может выполняться не только за счет коррекции 
ошибок помехоустойчивым кодом, но и за счет повторения непринятых кодов. 
В каналах относительно хорошего качества бывает достаточно только 
обнаружения ошибок и повторения искаженных кодов. Однако при ухудшении 
качества канала связи увеличивается число повторений кодов, и для доведения 
сообщений в заданное время необходима коррекция ошибок.  

Решение о параметрах помехоустойчивого кода, обеспечивающих 
наилучшие характеристики передачи, осуществляют с точки зрения некоторого 
критерия эффективности системы связи [1]. При этом учитывают качество 
прямого и обратного канала связи, объем передаваемого сообщения и т. д. С 
одной стороны, эффективность системы связи может быть охарактеризована с 
точки зрения пользователя системы. Другие характеристики эффективности 
связаны с коэффициентом полезного действия системы связи, использованием 
энергетических, временных и частотных ресурсов – в большей степени 
представляет точку зрения разработчика системы связи. В общем виде задача 
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синтеза эффективной системы связи сводится к экстремальной задаче 
определения оптимальных параметров 

 
pсс : opt {J(pcc )} ,       pcc € Ecc , 

 
где  J(pcc) – целевая функция, определяющая качество 

функционирования информационной системы,  
pcc – вектор варьируемых параметров,  
Ecc – область допустимых значений параметров. 
Формирование показателей и критериев эффективности является одним 

из основных этапов разработки системы связи. Показатели эффективности 
систем связи должны: 

• достаточно полно характеризовать систему в целом; 
• обладать необходимой гибкостью и универсальностью; 
• быть конструктивными при анализе и синтезе системы; 
• отличаться достаточной простотой вычисления и использования; 
• быть критичными к исследуемым параметрам; 
• иметь ясный физический смысл. 
Обычно в качестве основных показателей эффективности систем связи 

используют скорость передачи информации (своевременность доведения 
сообщений) и помехоустойчивость. Поскольку это взаимосвязанные величины, 
то существуют обменные соотношения между скоростью передачи и 
помехоустойчивостью: при возрастании скорости передачи 
помехоустойчивость снижается (уменьшается отношение сигнал-шум) и 
наоборот. Распространенной количественной оценкой помехоустойчивости 
является вероятность ошибочного приема на бит, символ, блок или сообщение 
Pe для заданного отношения сигнал-шум или противоположная величина – 
вероятность правильного приема Pпп. 

Для системы с помехоустойчивым кодированием, протокол работы 
которой предусматривает квитирование и повторение непринятых сообщений, 
эффективность удобно оценивать скоростью передачи информации 

μ
Rc = ,    (1) 

где 
n
kR =  – относительная скорость помехоустойчивого (n ,k)-кода, 

причем обратная величина R-1 представляет собой коэффициент, 
показывающий, во сколько раз снижается скорость передачи информации за 
счет помехоустойчивого кодирования,  

μ – коэффициент, показывающий, во сколько раз снижается скорость 
передачи информации за счет повторений в системе с квитированием. 

Задача оптимального выбора помехоустойчивого кода заключается в 
определении параметров кода, при которых достигается максимальная 
скорость передачи информации с при вероятности правильного приема 
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сообщения не менее некоторой заданной величины Pпп. Таким образом, задача 
оптимизации параметров кода формулируется в виде 

 };max{: ппзпп PPcN ≥ . 
 
Поскольку под параметрами кода чаще всего понимается блоковая 

длина, то стоит задача целочисленной условной оптимизации целевой функции 
скорости передачи информации по величине блоковой длины кода. 
Выбирается минимальная блоковая длина кода, обеспечивающая заданную 
вероятность правильного приема. Корректирующая способность кода является 
монотонно возрастающей функцией от блоковой длины кода. Поэтому по 
блоковой длине коды можно линейно упорядочить и оптимизацию выполнять 
методом дихотомии на линейно упорядоченном множестве кодов. 

Вероятность правильного приема кода при m-кратном повторении, 
считая, что события приема кода при каждом повторении независимы, 
выражается в виде 

1

1

−

=
∑ ×= i

оо

m

i
ппппm PPP  ,   (2) 

где Pоо – вероятность обнаружения ошибок кодом. 
 

Pоо = 1 – Pпп – Pно ,   (3) 
Pно – вероятность трансформации кодового слова. 

Определим коэффициент снижения скорости передачи μ из-за 
повторений кода в случае его неприема. Пусть τ1 – время однократной 
передачи кодового слова, тогда среднее время передачи при условии, что в 
системе допускается  m-кратное повторение, запишется в виде 

∑
=

−×−××=
m

i

i
ооооm PPi

1

1
1 )1(ττ , (4) 

считая, что вероятность трансформации кодового слова мала и ею можно 
пренебречь. 

Коэффициент снижения скорости передачи при m-кратном повторении 
будет равен 

∑
=

−×−×==
m

i

i
оооо

m PPi
1

1

1

)1(
τ
τμ . (5) 

Отсюда нетрудно получить выражение для скорости передачи 
информации в канале связи 

 

∑
=

−×−××
= m

i

i
оооо PPin

kc

1

1)1(
. (6) 

Последнее уравнение позволяет выполнять выбор блоковой длины 
помехоустойчивого кода, обеспечивающего наибольшую скорость передачи 
информации в канале связи при вероятности правильного приема кода не хуже 
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заданной величины [2]. Для этого, исходя из параметров, характеризующих 
качество канала связи, например, средней вероятности ошибки на бит, в канале 
связи и коэффициента группирования ошибок, рассчитывают вначале 
вероятности приема помехоустойчивого кода для различных значений его 
блоковой длины, корректирующей способности и выбранного алгоритма 
декодирования. Далее по формуле (2) оценивают вероятность правильного 
приема в системе с обратной связью, в которой допускается не более m 
повторений сообщений при отсутствии квитанции о приеме сообщения. 
Выбирают длину кода, обеспечивающую вероятность правильного приема 
сообщения не хуже заданной величины, например 0,99. Затем по формуле (6) 
оценивают скорость передачи информации в канале связи и выбирают ту 
кодовую конструкцию, которая позволяет достигнуть максимального значения 
скорости передачи. 

В табл. 1 представлены результаты расчета числа повторений m 
каскадного кода, обеспечивающих заданную вероятность правильного приема 
сообщения не менее 0,99 в соответствии с формулой (2).  
 

Таблица 1 
 

Число повторений m и среднее время доведения сообщения  τm 
 

n m τm 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

25 
12 
 7 
 5 
 4 
 3 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 

96.153 
53.056 
37.276 
30.566 
27.404 
25.761 
24.814 
25.248 
25.803 
26.492 
27.292 
27.831 
28.905 
29.948 
30.972 
31.985 

 
В таблице также приведено среднее время доведения сообщения τm в 

зависимости от блоковой длины кода n при заданном числе повторений m, 
вычисленное по формуле (4). Расчет проводился для средней вероятности 
ошибки на бит в биномиальном канале, равной 0,07.  

График зависимости среднего времени доведения сообщения от 
блоковой длины кода показан на рис. 1. Рассмотрение результатов, 
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представленных в табл. 1 и на графике, показывает, что среднее время 
доведения сообщения минимально при блоковой длине кода n = 23, причем 
для этого кода заданная вероятность правильного приема сообщения, равная 
0,99, обеспечивается не более чем 2-кратным повторением сообщения. Для 
сравнения в каналах связи без квитирования сообщения, как следует из той же 
табл. 1, блоковая длина кода должна быть равна 28, т. е. необходимо передать 
на 5 символов кода больше. При этом возрастает и среднее время доведения 
сообщения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. График зависимости среднего времени доведения сообщения T от блоковой 
длины кода n 

 
Сложность реализации кода Рида–Соломона с блоковой длиной 23 и 

исправлением только 3-х ошибок для системы связи с квитированием 
сообщений существенно меньше, чем для кода с блоковой длиной 28 и с 
исправлением 6 ошибок для системы без повторения сообщений. 
Использование квитирования сообщений позволяет, помимо уменьшения 
времени передачи, также снизить и сложность реализации помехоустойчивого 
кода. 

Таким образом, выбор параметров кода в каналах с квитированием 
сообщений будет состоять из следующих шагов [3]: 

1. Для различных параметров кода рассчитать с учетом формулы (2) 
количество повторений сообщений, защищенных помехоустойчивым кодом, 
обеспечивающее заданную вероятность правильного приема кода. 

2. Для различных параметров кода вычислить по формуле (4) 
среднее время доведения сообщения при определенном выше количестве 
повторений сообщений. 

3. Выбрать параметры кода (блоковую длину), соответствующие 
минимальному среднему времени доведения сообщения. 

n 

T 
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Выбор параметров кода включает в себя условную целочисленную 
оптимизацию целевой функции и может решаться методом последовательного 
перебора допустимых параметров кода или, например, методом дихотомии.  

Предлагаемую методику можно использовать для канала, состояния 
которого описываются моделью с группирующимися ошибками. В этом случае 
вероятности приема кода рассчитывают для канала с группирующимися 
ошибками. 

В качестве примера рассмотрим выбор помехоустойчивого кода при 
использовании двух кодовых конструкций: помехоустойчивого каскадного 
кода на основе кода Рида–Соломона и кода БЧХ, и просто двоичного кода 
БЧХ. Обе эти кодовые конструкции используются для передачи команд в 
изделиях «Диск» и «Набат». Первый код представляет собой мощный 
помехоустойчивый каскадный код с трехкратной избыточностью, 
исправлением двойных ошибок во внутреннем коде, передачей мягких 
решений между каскадами кода и исправлением стираний во внешнем коде.  
Информационная длина кода составляет 32 байта. Второй код является 
двоичным кодом БЧХ с двукратной избыточностью и обнаружением ошибок. 
Информационная длина составляет 4 байта.   

Согласно расчетам, проведенных по формулам (2), (4) на «плохих» 
каналах с вероятностью ошибки на бит, равной 0,01 и более, различных 
коэффициентах группирования ошибок, большую скорость передачи 
информации обеспечивает каскадный код. Этот код позволяет успешно 
принимать сообщения (вероятность правильного приема не хуже 0,99) даже 
при  средней вероятности ошибки, равной 0,05 (при  трехкратном повторении в 
случае неприема). На каналах лучшего качества, с вероятностью ошибки на 
бит в канале связи, равной 0,01 и менее, целесообразнее, с точки зрения 
скорости передачи, использование более простого в программной и аппаратной 
реализации двоичного кода БЧХ. Для последней кодовой конструкции 
необходимая вероятность правильного приема сообщения обеспечивается 
только за счет обнаружения ошибок и повторения непринятых сообщений.  
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛА ВИРТУАЛЬНЫХ КАНАЛОВ 
В МНОГОМЕРНОМ ВИРТУАЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ СЕТИ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ИНТЕГРАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
В.А. Цимбал, д. т. н., профессор,  Л.Н. Косарева, к. т. н., доцент, 

Т.А. Исаева, к. т. н., С.Е. Потапов, к. т. н. 
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
В статье описывается способ определения минимально достаточного 

числа виртуальных каналов многомерного соединения на сети передачи данных, 
обеспечивающего заданную своевременность доставки многопакетных 
сообщений 

In article the way of definition of minimum sufficient number of virtual 
channels of multidimensional connection in the data transmission network providing 
the preset timeliness of delivery of multipackage messages is describe. 

 
В современных сетях передачи данных (СПД) в настоящее время 

наблюдается тенденция к росту объема циркулирующей в них разнородной 
информации, что, в свою очередь, приводит к увеличению нагрузки на узлы 
связи и каналы передачи информации. Поэтому наряду с усовершенствованием 
технологий построения первичных сетей связи необходимо внедрение новых 
алгоритмов обработки абонентского трафика и способов маршрутизации 
многопакетных сообщений (МПС) [1]. 

Одним из способов более рационального использования пропускной 
способности первичной сети связи является применение многомерной 
маршрутизации МПС. Многомерное виртуальное соединение предполагает 
одновременное проключение между двумя абонентами СПД нескольких 
виртуальных каналов передачи информации, позволяющих исходное МПС для 
передачи между этими виртуальными каналами поделить на части (сегменты) 
не равной длины [2]. 

За гарантированную доставку многопакетных сообщений на 
транспортном уровне ЭМ ВОС отвечает протокол ТСР. Следовательно, для 
определения времени передачи многопакетного сообщения по одномерному 
виртуальному маршруту необходимо подробно рассмотреть процедуру 
доставки сообщений по данному протоколу (рис. 1). 

Из временной диаграммы работы протокола ТСР следует, что время 
передачи N-пакетного сообщения по одномерному виртуальному маршруту 

( )
ОВМ
NТ состоит из времени установления соединения 2 пτ , времени передачи 

информационных пакетов ( )N M пτ τ+ + , а также времени завершения соединения 
2 пτ . Тогда для определения среднего времени доведения N-пакетного 
сообщения можно воспользоваться формулой: 

( )( ) 5N п N MТ τ τ += +   (1) 
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Рассмотрим более подробно время ( )N Mτ + . Это время на передачу N 
информационных пакетов исходного сообщения плюс время на повторное 
доведение М недоведенных (искаженных) пакетов. Так как протокол ТСР 
предусматривает после установления соединения непрерывную передачу 
пакетов, в том числе повторно передаваемых в течение всего сеанса связи до 
завершения соединения по процедуре «скользящее окно» [3, 4], то время на 
доведение всех пакетов, в соответствии с теоремой Форда–Фалкерсона [4], 
будет зависеть от участка маршрута (КС или УК) с самой низкой пропускной 
способностью maxτ . Поэтому время на передачу N+M пакетов можно рассчитать 
по формуле [3]: 

( ) max( )N M п N Mτ τ τ+ = + + ⋅   (2) 
Число недоведенных (потерянных) пакетов зависит от вероятности 

потери пакета на данном маршруте и при передаче N пакетов будет равно: 
ОВМ
потM Р N= ⋅   (3) 

Тогда формула (1) с учетом (2) и (3) будет иметь вид: 
( ) max6 (1 )N п потТ N Pτ τ= + + ⋅   (4) 

 
 

SYN (SEQ=x)
SYN (SEQ =y, ACK= x + 1) 

SYN (SEQ=x + 1, ACK= y + 1) 

Сторона А Сторона Б

В
ре
мя

 

FIN 

FIN

Квитанция за i-й сегмент

Квитанция за 
последний сегмент

пτ
пτ

пτ

пτ
пτ

( )N M пакетовτ +

а

б

в  
 

Рис. 1. а – установка ТСР-соединения, б – передача ТСР-сегментов, 
в – разрыв ТСР-соединения 

 
Предположим, что между некоторой парой абонентов сети для передачи 

N-пакетного сообщения проключается двумерный виртуальный маршрут, 
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состоящий из оптимального маршрута с параметрами ( )1()1(
, потп Рτ ) и второго по 

рангу маршрута с параметрами ( )2()2(
, потп Рτ ). Тогда для достижения 

максимальной оперативности передачи исходное N-пакетное сообщение 
необходимо поделить в такой пропорции ( 21 wwN += ), чтобы время передачи 1w  
пакетов по первому маршруту было равно времени передачи 1w  пакетов по 
второму маршруту. Отсюда получаем следующую систему уравнений  
[1, 2]: 

(1) (1) (2) (2)(1) (2)
max max1 2

1 2

6 (1 ) 6 (1 ) [1]
2                                  [2]

п ппот потw P w P
w w N
τ τ τ τ⎧⎪ + + = + +

⎨
+ = −⎪⎩

,  (5) 

Решим данную систему методом подстановки. 
(1)(1) (2) (1)
max1

2 (2) (2)(2) (2)
max max

(1 )6( )

(1 ) (1 )
п п пот

пот пот

w Pw
P P

ττ τ
τ τ

⋅ +−= +
+ +

  (6) 

(1) (1) (2)(1)
max

1 (2) (2)(2) (2)
max max

(1 ) 6( )(1 ( 2)
(1 ) (1 )

п ппот

пот пот

Pw N
P P

τ τ τ
τ τ

+ −+ = − −
+ +

  (7) 

В результате получим следующее решение: 
(1) (2)

(2)(2)
max

1
(1)(1)
max (1) (2)(1) (2)

max max

(1) (2)

(2)(1) (2) (2)
max

2 (2)(2)
(2)max (2)
max

( 2) 6
(1 )

1 1(1 )
(1 ) (1 )

( 2) 6
(1 )6( )

(1 ) 1(1 )
(

п п

пот

пот

пот пот

п п

п п пот

пот
пот

N
Pw

P
P P

N
Pw

P
P

τ τ
τ

τ
τ τ

τ τ
ττ τ

τ
τ

−− − ⋅
+=

⎛ ⎞
⎜ ⎟+ ⋅ +
⎜ ⎟+ +⎝ ⎠

−− − ⋅
+−= +

+
+ ⋅ (1) (2)(1) (2)

max max

1
1 ) (1 )пот потP Pτ τ

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪ ⎛ ⎞
⎪ ⎜ ⎟+

⎜ ⎟⎪ + +⎝ ⎠⎩

 (8) 

Отсюда время передачи многопакетного сообщения находится 
подстановкой w1 в выражение (4), т.е.  

1

(1) (1)(1)
( ) max16 (1 )w n потТ w Pτ τ= + + ⋅   (9) 

При увеличении мерности маршрута до k (общий случай) система 
уравнений (5) будет иметь следующий вид: 

(1) (1) (2) (2)(1) (2)
max max1 2

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
max max

1 2

6 (1 ) 6 (1 )

6 (1 ) 6 (1 )

п ппот пот
i i k ki k
п пi пот k пот

i k

w P w P

w P w P

w w w w N k

τ τ τ τ

τ τ τ τ

⎧ + + = + + =
⎪
⎪ = + + = = + +⎨
⎪
⎪ + + + + + = −⎩

L

L L

L L

 (10) 
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Решение данной системы находится с помощью рекуррентной формулы: 
(1) ( )

( )(1) ( ) ( )
2 max

( )( ) ( )( )max max ( )( )
1 max

( ) 6
(1 )6( )

1(1 ) (1 )
(1 )

ik
п п

ii i
iп п пот

i i ki ii
пот пот ii

i пот

N k
Pw

P P
P

τ τ
ττ τ

τ τ
τ

=

=

−− −
+−= +

+ + ⋅
+

∑

∑   (11) 

А время передачи аналогично (9): 

 
( ) ( )( )

( ) max6 (1 )i

i ii
w n i потТ w Pτ τ= + + ⋅   (12) 

Так как требуется определить минимально достаточную мерность 
многомерного виртуального маршрута передачи многопакетных сообщений, 
обеспечивающую выполнение требования по времени доставки, то решение 
данной задачи можно осуществить последовательным увеличением мерности 
до выполнения условия: 

 
*( ) ( )k доп

дов довT T≤ .  (13) 
Таким образом, будет определена величина k*, равная мерности 

многомерного виртуального маршрута, по которому передается данное 
сообщение. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОМЕРНОЙ 
МАРШРУТИЗАЦИИ МНОГОПАКЕТНЫХ СООБЩЕНИЙ ПО СЕТИ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ИНТЕГРАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
 

В.А. Цимбал, д. т. н., профессор, Л.Н. Косарева, к. т. н.,  
Т.А. Исаева, к. т. н., С.Е. Потапов, к. т. н. 

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 

В статье производится сравнение оперативности доставки 
информационных сообщений по сети передачи данных с использованием 
многомерной маршрутизации при разной величине загрузки сети 

In the article the comparison of efficiency of data messages delivery via data 
transmission network with use of multidimensional rooting at different network 
occupation is made. 

 
В современных сетях передачи информации самым дорогим ресурсом 

является пропускная способность каналов связи. Поэтому рациональное ее 
использование должно лежать в основе алгоритмов доставки многопакетных 
сообщений (МПС). В [1, 2] предложена концепция применения многомерной 
маршрутизации МПС для повышения оперативности их доставки за счет более 
рационального использования пропускной способности сети связи. Но 
предлагаемый способ доставки МПС не всегда оправдан, так как требует для 
своей реализации увеличения объема циркулирующей по сети служебной 
информации. отсюда следует, что необходим дифференцированный подход к 
применению многомерных маршрутов доставки МПС в зависимости от 
конфигурации и состояния сети передачи данных (СПД). 

Рассчитаем время передачи многопакетных сообщений по произвольной 
СПД (рис. 1) для следующих исходных данных: 

U = {УК1…УК13} – узлы коммутации СПД; Bu = 50 емкость буфера УК; 
λu = 0.2, 1, 5 информационная нагрузка для каждого направления 

каждого УК; Ln = 256 бит – длина пакета; Lкв = 64 бита длина квитанции; 
G = {g12, g13, g14, g23, g23, g25, g26, g34, g36, g37, g47, g48, g59, g69, g610, g710, g711, 

g811, g912, g1012, g1013, g1213} – транзитные каналы связи; 
V = {vij = 9600 бит/с} – скорость ПИ в каналах связи; 
Р = {рij = 10-3} – вероятность ошибочного приема бита информации в 

КС. 
Определим совокупность непересекающихся маршрутов доведения 

сообщений между 1-м и 13-м УК: R1,13. 
1. УК1-УК2-УК5-УК9-УК12-УК13; 
2. УК1-УК3-УК7-УК10-УК13; 
3. УК1-УК4-УК8-УК11-УК13. 
Определим с помощью математической модели доставки МПС по 

протоколу ТСР [1] среднее время передачи ( 1,13

( )j
nτ ) и вероятность потери (

1,13

( )j
потР ) 
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одного пакета по каждому маршруту и упорядочим их по возрастанию этих 
величин. В результате получим: 

)1(
13,1r ={УК1-УК3-УК7-УК10-УК13}:( )1(

13,1nτ = 0,2524 )1(
13,1потР = 0,01431 1,13

(1)
maxτ =0,038) 

при λu= 0.2; и ( )1(
13,1nτ = 0,491; )1(

13,1потР = 0,246  1,13

(1)
maxτ = 0,073) при λu=1. 

)2(
13,1r ={УК1-УК4-УК8-УК11-УК13}:( )2(

13,1nτ =0,2016; )2(
13,1потР =0,01194 1,13

(2)
maxτ =0,038) 

при λu = 0.2; и ( )2(
13,1nτ =0,356; )2(

13,1потР =0,2098 1,13

(2)
maxτ =0,048) при λu = 1. 

)3(
13,1r ={УК1-УК2-УК5-УК9-УК12-УК13}: ( )3(

13,1nτ =0,21; )3(
13,1потР =0,012 1,13

(3)
maxτ =0,038) 

при λu=0.2; и ( )3(
13,1nτ =0,417; )3(

13,1потР =0,21 1,13

(3)
maxτ =0,073) при λu=1. 

Рассчитаем также время передачи N-пакетного сообщения 
( 20;400,40=N ) по )1(

13,1r  для λu = 0.2, λu = 1 и λu = 5 (МПС/с). Результаты расчетов 
занесем в табл. 1–3. 

 

УК1

УК2 УК3 УК4

УК5 УК6 УК7 УК8

УК10УК9 УК11

УК13УК12

Оптимальный маршрут 
Субоптимальные маршруты 

 
Рис. 1. Сеть передачи данных с многомерными маршрутами передачи МПС 

 
Сформируем 3-мерный виртуальный маршрут передачи N-пакетного 

сообщения, состоящий из )1(
13,1r , )2(

13,1r , )3(
13,1r , и определим число пакетов w1 w2, w3 

которое необходимо отправить по каждому из маршрутов для выполнения 
условия одновременной их доставки по всем рассматриваемым маршрутам. 
Затем определим время доведения сообщения по многомерному виртуальному 
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маршруту. Результаты расчетов занесем в табл. 1–3. По данным табл. 1–3 
построим графики зависимости времени доведения многопакетного сообщения 
по одно– и многомерному маршруту для λu = 0.2, λu = 1 и λu = 5 (МПС/с) (рис. 2). 

Результаты расчетов времени доведения сообщений по одно– и 
многомерному виртуальному маршруту для λu = 0.2 (МПС/с)  

Таблица 1 
N 40 100 200 300 400 

Тдов(ОВМ) (с) 1,339129 2,468657 3,398186 4,927715 5,257243 
Тдов(МММ) (с) 1,4153 1,4952 1,6489 2,0356 2,3264 

 
Результаты расчетов времени доведения сообщений по одно– и 

многомерному виртуальному маршруту для λu = 1 (МПС/с)  
Таблица 2 

 
Результаты расчетов времени доведения сообщений по одно– и 

многомерному виртуальному маршруту для λu = 5 (МПС/с) 
Таблица 3 

N 40 100 200 300 400 
Тдов(ОВМ) (с) 7,5244 8,964 10,341 15,523 18,3554 
Тдов(МММ) (с) 6,4253 8,152 8,6056 14,8654 17,3236 

 

 

 

N 40 100 200 300 400 
Тдов(ОВМ) (с) 8,2458 11,953 18,521 11,547 12,8965 
Тдов(МММ) (с) 3,458 4,8456 9,4521 10,32 10,853 

Тдов(ОВМ)

Тдов(МММ)

λu = 0.2 МПС/с 

Тдов(ОВМ)

Тдов(МММ)

λu = 1 МПС/с 
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Рис. 2. Графики зависимости времени доведения сообщений 
от числа пакетов для λu = 0.2, λu = 1 и λu = 5 (МПС/с) 

 
Из графиков, изображенных на рисунке 2, следует, что использование 

многомерных маршрутов вместо одномерных для передачи многопакетных 
сообщений существенно увеличивает оперативность работы сети передачи 
данных. Причем выигрыш времени линейно зависит от числа передаваемых в 
сообщении пакетов. Из физики процесса передачи многопакетных сообщений 
очевидно, что ощутимый выигрыш по времени за счет применения 
многомерных виртуальных маршрутов будет иметь место при сравнительно 
небольшой информационной нагрузке на сети. Это обусловлено тем, что 
многомерная маршрутизация позволяет более рационально использовать 
пропускную способность СПД. При большой нагрузке на СПД применение 
полученных в работе результатов не даст ощутимого выигрыша. Поэтому 
предлагаемый способ передачи МПС является адаптивным к нагрузке. 
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КОМПЛЕКСИРОВАННАЯ СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ 
НА БАЗЕ ПОЛНОСВЯЗНОЙ РАДИОСЕТИ 

 
А.Б. Царев 

ОАО «КБ  ˝Луч˝», г. Рыбинск 
 

Изложены концептуальные подходы к принципам построения 
радиосети управления подвижными объектами и представлены результаты 
моделирования полносвязной радиосети управления.  

In this report the conceptual approaches to the principles of the construction 
of   mobile objects control radio network are given. The results of fully connected 
radio network modeling are presented. 

 
Современные методы управления подвижными объектами 

основываются на применении радиосетей (РС) [1]. 
Применение полносвязной радиосети [2] информационного обмена 

позволяет обеспечить большую вероятность доставки по сравнению с 
вероятностью доставки между абонентами, не объединенными в радиосеть, 
состоящей из двух абонентов («точка-точка»). Верхняя оценка вероятности 
доставки информации в радиосети, состоящей из n абонентов, определяется 
выражением: 

nd

д pP ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −= − )1(1  

где p – вероятность доставки информации в каждой парциальной линии 
связи между i и j  абонентами; 

d – степень вершины определяется выражением d=2Nсв/n (при n>2); 
n – число абонентов; 
Nсв – общее число связей между абонентами:  

 
где i =2, так как связь осуществляется между парами абонентов. 
Сравнительные характеристики вероятностей доставки информации в 

радиосети для различного числа абонентов от вероятности доставки в 
парциальном канале между i и j абонентами приведена на рис.  1. 

СN i

nсв =
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Рис. 1. Зависимость вероятности доставки в радиосети из n абонентов от   
вероятности доставки в канале, состоящем из 2-х абонентов 

 
Организатором радиосети (ОРС) является объект, который обладает 

информацией о координатах всех объектов радиосети. ОРС осуществляет 
прием абонентов в радиосеть, рассчитывает карту обмена (КО) и сообщает ее 
всем абонентам РС. Знание ОРС координат всех объектов позволяет при 
регистрации абонента в РС сообщить ему координаты всех зарегистрированных 
ранее абонентов, что позволяет всем абонентам применить узконаправленные 
антенны. Применение каждым АФАР или SMART антенн с узкими электронно 
управляемыми диаграммами направленности (ДН) позволяет реализовать 
пространственное разделение абонентов РС.  

Радиосетевое управление объектами, разнесенными в пространстве, 
реализовано методом их временного разделения (TDMA), для исключения 
взаимного влияния  каналов управления друг на друга. 

При информационном обмене используются все известные методы 
разнесения, позволяющие повысить помехозащищенность РС. 
Пространственное разнесение реализуется за счет естественного разнесения 
объектов. Информация каждому абоненту РС доставляется n-1 раз различными 
трафиками в течение одного цикла. Каждый абонент имеет возможность 
мажоритарно обработать эту информацию, в результате такой обработки ее 
достоверность повышается.  

Частотное разнесение реализовано методом псевдослучайного 
изменения рабочей частоты в каждом временном окне, позволяет реализовать 
разделение пар абонентов, находящихся одновременно внутри их диаграмм 
направленности, а также эффективно бороться с замираниями в каналах с 
многолучевостью. 

Временное разнесение реализовано путем n-1 разнесения 
информационных пакетов для каждого абонента в течение цикла, таким 
образом, устраняются корреляционные связи между информационными 
пакетами, что приводит к устранению пакетирования ошибок. 
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Предложенная РС обладает всеми признаками скрытности. 
Пространственная скрытность реализована применением 

узконаправленных антенн, а применение SMART-антенн позволяет 
дополнительно цифровыми методами формировать ноль ДН на источник 
активных помех.  

Частотная скрытность реализуется применением псевдослучайной 
перестройки рабочей частоты в каждом временном окне, что реализует 
частотную неопределенность каждого парного обмена в РС.  

Временная скрытность реализована применением индивидуальной 
карты информационного обмена, зависящей от алгоритма ее вычисления и 
числа зарегистрированных в РС абонентов. 

Имитационная скрытность обеспечивается применением длинных  
псевдослучайных последовательностей (ПСП) с нелинейной структурой или 
периодического изменения формы ПСП, что не позволяет определить 
структуру сигнала в произвольный момент времени.  

Информационная скрытность обеспечивается применением в каждом 
временном окне псевдослучайного, изменяющегося от окна к окну, 
перемежения кодовых символов.  

Применение SMART-антенн позволяет комплексировать систему 
информационного обмена с системой радиоразведки, так как SMART-
технология позволяет определять направление на источник радиоизлучения. За 
счет информационного обмена между объектами, разнесенными в 
пространстве, на ОРС и накапливается информация о помеховой обстановке, 
которая отображается на автоматизированном рабочем месте оператора связи 
(АРМ ОС). Эта информация используется пакетом геоинформационных 
программ для расчета зон уверенной связи с каждым абонентом РС. 
Отображение этих зон на экране монитора АРМ ОС позволяет оператору 
контролировать качество связи с каждым абонентом РС и принимать меры для 
ее восстановления в случае пропадания. 

Информационный обмен каждого абонента радиосети с каждым 
позволяет комплексировать систему информационного обмена с координатно-
связной системой опознавания «свой-чужой».  

Взаимное опознавание абонентов на основе координатно-связного 
принципа опознавания основано на привязке каждого абонента радиосети к 
текущему времени и координатам таким образом, что абонент будет находиться 
в каждый дискретный момент времени в ограниченной области 
пространственно временных координат. Далее алгоритмически, зная тактико-
технические возможности абонента и результаты информационного обмена с 
ним, вычисляется вероятность нахождения данного абонента в данной области 
пространства. Если эта вероятность больше некоторого порогового значения, то 
информация, поступающая от данного абонента, считается достоверной с 
учетом качества канала связи с ним. 

Результаты моделирования РС [3] приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Результаты моделирования радиосети из 6-ти абонентов 
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ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКОВ  
ДЛЯ СИСТЕМЫ СВЯЗИ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ВРЕМЕННЫМ 

РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ 
 

В.Ю. Беспалый 
ФГУП НПП «Полет», г. Нижний Новгород 

 
Получены оценочные значения пропускной способности для различных 

структурных схем приемопередатчиков, применяемых в системе связи с 
распределенным временным разделением каналов. 

Evaluation values of channel capacity for different transceivers schemes 
applied in communication systems with time-dividing channeling are given in the 
article. 
 

Рассматривается система связи с распределенным временным 
разделением каналов. Особенностью системы является то, что моменты 
излучения (передачи) сигналов на временной оси являются случайными и могут 
быть описаны в форме простейшего (пуассоновского) потока. Для приема 
сигналов принимающим абонентом необходимо предварительно для каждого 
передаваемого сигнала настроить свой приемник на частоту принимаемого 
сигнала и собственно принять сам сигнал, что требует определенных 
временных затрат. Кроме того, абонент может передавать собственные сигналы 
на передачу, имеющие приоритет над принимаемыми сигналами и 
блокирующие прием сигналов от других абонентов. В силу этого возможно 
возникновение потерь сигналов, зависящее от структуры и временных 
характеристик приемопередающего тракта абонента. В связи с этим вводится 
понятие пропускной способности приемопередающего тракта, определяемое 
как максимальная интенсивность потока информационных сигналов, который 
может быть передан или принят за единицу времени с вероятностью потерь 
сигналов не хуже заданной. 

С точки зрения технической реализации, пропускная способность 
приемопередатчика определяется, прежде всего, количеством канальных 
приемников (передатчиков), которые позволяют независимо принимать 
(передавать) сигналы, количеством подключаемых для них синтезаторов частот 
и их быстродействием (минимальное время, за которое синтезатор частот 
успеет перестроиться на следующую частоту).  

В докладе описываются математические модели для расчета пропускной 
способности следующих структурных схем приемопередатчиков: 

1. В состав приемопередатчика входит один синтезатор частот, который 
используется как для передачи, так и для приема. 

2. Приемопередатчик состоит из двух канальных приемников, одного 
передатчика и двух синтезаторов частот. Первый канальный приемник и 
передатчик работают только от первого синтезатора частот. Второй канальный 
приемник работает от второго синтезатора частот. 
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3. Приемопередатчик состоит из трех канальных приемников, одного 
передатчика и трех синтезаторов частот. Первый канальный приемник и 
передатчик работают от первого синтезатора частот. Второй канальный приемник 
работает от второго синтезатора частот, третий канальный приемник – от третьего 
синтезатора частот. 

4. Приемопередатчик состоит из одного канального приемника, 
передатчика и двух синтезаторов частот. Оба синтезатора частот могут 
использоваться как для приема, так и для передачи. 

5. Приемопередатчик состоит из двух канальных приемников, 
передатчика и трех синтезаторов частот. Первый канальный приемник и 
передатчик используют первый и второй синтезаторы частот. Второй 
канальный приемник работает только от третьего синтезатора частот.  

Результаты исследования представлены в виде графиков зависимости 
максимальной интенсивности суммарного потока сигналов ν, нормированной 
относительно длительности сигнала ИT , от величины /Н ИT Tα = , где НТ  – 
минимальное время, за которое синтезатор частот перестраивается на частоту. 
На рис. 1 для всех рассмотренных типов схем приемопередатчиков, 
представлены зависимости интенсивности потока ν от величины α с 
вероятностью потерь потока сигналов не больше 10%, при интенсивности 
передающего потока ν1=0. На рис. 2 (а, б) отдельно для 1 и 4 схем 
представлены зависимости ν от  α при ν1=0, ν1=0,2ν и ν1=0,5ν (с допустимой 
вероятностью потерь сигналов не больше 10%). 

По полученным результатам делаются соответствующие выводы.  
В большей мере увеличение пропускной способности 

приемопередатчика достигается за счет увеличения количества канальных 
приемников. В частности, сравнивая пропускную способность 
приемопередатчиков для первых трех схем, увеличение количества канальных 
приемников приводит к росту пропускной способности в несколько раз.  
Однако такой подход к повышению пропускной способности не всегда 
оправдан, так как это приводит к усложнению аппаратуры и ухудшению ее 
массогабаритных характеристик. Весьма эффективным способом улучшения 
пропускной способности приемопередатчика при ограниченном 
быстродействии синтезаторов частот, особенно при работе одновременно на 
прием и передачу, является использование вместо одного двух синтезаторов 
частот для каждого канала приемопередающего тракта (наглядное 
представление на рис. 2).  
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Рис. 1. Зависимость интенсивности потока ν от величины α при ν1=0 

 

а) 1 схема       б) 4 схема 

Рис. 2. Зависимость интенсивности потока ν от величины α для 1 и 4 структурных схем 
приемопередатчиков   
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СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЕ ПРЯМОХАОТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

 
А.С. Дмитриев 

Институт радиотехники и электроники РАН, г. Москва 
С.О. Старков, д. ф.-м. н. 

Обнинский институт атомной энергетики Национально исследовательского 
ядерного университета ИФИ, г. Обнинск 

 
Доклад посвящен описанию технологии беспроводной связи, основанной 

на сверхширокополосных хаотических носителях. Рассматривается базовые 
принципы построения систем связи, реализации прямохаотических 
приемопередатчиков, перспективы применения. 

The report is devoted to the wireless communication, based on UWB (Ultra 
Wideband) chaotic carriers. Main principles of development of communication systems, 
the realization of straight chaotic transmitters and their applications are considered. 

 
Прямохаотические схемы связи (ПХСС) – схемы связи, в которых ввод 

информации осуществляется в хаотический сигнал, генерируемый 
непосредственно в радио- или СВЧ-диапазоне [1–3]. Ввод сигнала производится, 
например, путем модуляции параметров хаотического генератора передатчика 
либо путем модуляции сигнала уже после его генерации в источнике хаоса. 
Соответственно, извлечение информации из хаотического сигнала также 
производится в области радио- и сверхвысоких частот. 

В предлагаемой технологии одним из центральных является понятие 
хаотического радиоимпульса, который представляет фрагмент хаотического 
сигнала длиной T. Прямохаотические системы, у которых спектр мощности 
практически не зависит от длины импульса, а следовательно, и от величины 
базы (процессинга) сигнала не имеют энергетических ограничений, 
свойственных системам с короткими импульсами, и сохраняют идеологию 
«один бит – один импульс». Это является одним из главных их естественных 
преимуществ по сравнению с классическими сверхширокополосными 
системами, базирующимися на  коротких и сверхкоротких видеоимпульсах. 

Первый вариант малогабаритного сверхширокополосного 
приемопередатчика был реализован в рамках работ по экспериментальному 
подтверждению концепции прямохаотической связи, возможности применения 
прямохаотической технологии беспроводной связи в сверхширокополосных 
WPAN и состоял из хаотического генератора, ключа-модулятора, усилителя 
мощности, детектора огибающей, малошумящего усилителя и цифрового блока 
[2–4]. Выполнен этот макет был на нескольких отдельных платах, часть из 
которых была изготовлена из высокочастотного материала. Антенна 
приемопередатчика была реализована также на отдельной печатной плате. 

Приемопередатчик (рис. 1) представляет собой устройство следующего 
поколения. Устройство так же, как приемопередатчик предыдущего поколения 
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работает в диапазон частот 3,1–5,1 ГГц. Однако вместо микрополоскового 
генератора хаоса и внешнего модулятора и в нем используется генератор хаоса 
на сосредоточенных элементах с внутренней модуляцией, вся конструкция 
прибора выполнена на одной печатной плате, изготовленной из 
низкочастотного материала. Всенаправленная печатная антенна реализована на 
этой же плате и не требует настройки. 

 

 
Рис.1. Структура приемопередатчика и характерные сигналы в различных точках системы 

 
Передатчик потребляет 25 мВт при максимальной скорости передачи 

2,5 МГц и около 1 мВт при скорости передачи 100 КГц. Эта экономия 
достигается путем: 1) применения более экономичного генератора; 
2) включения генератора только на время генерации хаотических 
радиоимпульсов его выключения на время пауз между импульсами (за счет 
применения внутренней модуляции). Расширены функциональные 
возможности приемопередатчиков. Теперь они могут применяться как:  

– приемопередатчики данных;  
– аАктивные RFID метки;  
– ретрансляторы данных;  
– устройства измерения расстояния;  
– средство связи с сенсорами. 
Совокупность этих функциональных возможностей позволяет 

использовать разработанные приемопередатчики как для систем типа точка-
точка, так и персональных коммуникационных сетях.  

К настоящему времени разработан ряд экспериментальных образцов 
прямохаотических приемопередатчиков [4–5], а также два типа опытно-
промышленных приемопередатчика (ППС 40 и ППС 50) в диапазонах 3–5 ГГц 
и 6–9 ГГц (рис. 2а). Приемопередатчик ППС 40 с дальностью действия до 20 м 
предназначен для работы в домашних условиях и условиях офисов в 
частности. На его основе созданы учебно-научно-исследовательские 
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комплексы «Сверхширокополосные беспроводные сенсорные сети». 
Приемопередатчик ППС 50 предназначен для использования в беспроводных 
системах мониторинга состояния зданий и сооружений и имеет дальность 
действия до 40–50 метров. В нем реализованы энергосберегающие режимы, 
обеспечивающие работу без смены элементов энергопитания до 3 лет. 

В настоящее время осуществляется разработка чипсета (КМОП-
технология 0,18 мкм), позволяющего существенно уменьшить 
массогабариты приемопередатчиков (рис. 2б). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
а) б) 

 
Рис. 2. Внешний вид сверхширокополосных приемопередатчиков (а);  
микрочип аналоговой части системы (технология КМОП-18)– (б) 

 
 

Литература 
 

1. Дмитриев А.С., Панас А.И., Старков С.О. и др Способ передачи 
информации с помощью хаотических сигналов: Пат. РФ № 2185032. 
27.07.2000. 

2. Дмитриев А.С., Панас А.И., Старков С.О., Кяргинский Б.Е., 
Прямохаотические схемы передачи информации в сверхвысокочастотном 
диапазоне // Радиотехника и электроника. 2001. Т. 46. № 2. С. 224–233. 

3. Дмитриев А.С., Кяргинский Б.Е., Панас А.И., Пузиков Д.Ю., Старков С.О., 
Сверхширокополосная прямохаотическая передача информации в СВЧ-
диапазоне // Письма в ЖТФ. 2003. Т. 29. Вып. 2. С. 70–76. 

4. Дмитриев А.С., Клецов А.В., Лактюшкин А.М., Панас А.И., Старков С.О. 
Сверхширокополосная беспроводная связь на основе динамического хаоса // 
Радиотехника и электроника. 2006. Т. 51. № 10. С. 1193–1209. 

5. Дмитриев А.С., Клецов А.В., Лактюшкин А.М., Панас А.И., Старков С.О. 
Сверхширокополосные коммуникационные системы на основе 
динамического хаоса // Успехи современной радиоэлектроники. 2008. № 1. 
C. 4–16. 

 
 

 



67 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ КОМПЛЕКСОВ И 
СРЕДСТВ ВОЕННОЙ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ  

 
В.Н. Афанасьев, к. т. н., Г.Г. Сайфутдинов, к. т. н. 

ОАО «ВНИИ «Эталон», г. Москва 
 

Рассматриваются проблемы проведения испытаний на надежность 
систем, комплексов и средств связи. 

The problems of reliability tests of communication systems and devices are 
considered in the article. 

 
Разработка современных систем, комплексов и средств связи военного 

назначения и двойного применения происходит на фоне быстрого развития и 
внедрения новейших технологий. При этом функциональные возможности 
систем, комплексов и средств связи расширяются и предъявляются более 
высокие требования к их надежности, качеству разработки и производства. 

В основе обеспечения качества и надежности, как показывает 
отечественный и зарубежный опыт, является четко организованная система 
испытаний систем, комплексов и средств связи установленным НД (ОТТ, 
ГОСТы, ТТЗ, ОТУ, ТУ) требованиям. Правильно организованная система 
испытаний является стержнем систем управления качеством продукции, 
определяемых международной системой стандартизации ИСО 9000. 

За рубежом вопросам отработки систем, комплексов и средств связи путем 
проведения испытаний уделяется основное внимание. Расходы на испытания 
систем, комплексов средств связи, например, в странах НАТО, составляют от 10 
до 40 % всех планируемых расходов, а время, затрачиваемое на их испытания, 
составляет от 40 до 80 % от времени, отведенного на разработку изделия. 

Глубокие структурные изменения в промышленности России, вызванные 
событиями последних лет, привели к ряду негативных явлений: нарушению 
хозяйственных и экономических связей между предприятиями, передаче 
заказов на производство систем, комплексов и средств связи с предприятия на 
предприятие, неритмичности или отсутствию поставок комплектующих 
изделий, снижению качества элементной базы, нарушению технологических 
процессов производства и т.д. Неизбежным их следствием явилось нарушение 
стабильности производства систем, комплексов и средств связи, снижение 
качества как вновь разрабатываемых, так и серийных изделий. 

Отечественный опыт создания и развития сложных систем и комплексов связи 
свидетельствует об их недостаточной эксплуатационной надежности. Основной 
причиной такого положения является низкий уровень проводимых испытаний или 
отсутствие таковых в процессе разработки комплексов и систем связи. 

Практика показывает, что проведение испытаний в полном объеме и с высоким 
качеством возможно лишь при наличии на предприятиях современной лабораторной 
испытательной базы. Однако даже для ведущих предприятий-разработчиков с 
хорошо развитой конструкторской экспериментальной базой создание или 
приобретение современного уникального дорогостоящего испытательного, 



68 
 

моделирующего и измерительного оборудования является задачей 
трудноразрешимой, а эффективность их использования оказывается низкой. 

В связи с этим по заказу зам. министра обороны РФ по вооружению в 
1991–1995 гг. были проведены НИР «Обследование 1», «Устойчивость», 
«Комплекс», «Фактор», направленные на развитие полигонных и стендовых 
испытаний систем, комплексов и средств связи. В ходе выполнения НИР 
«Обследование 1» разработана и утверждена «Программа НИОКР по созданию 
централизованной отраслевой сети полигонов промышленности средств связи 
РФ на 1993–2000 годы». Однако финансирование НИОКР с 1996 г. 
Министерством обороны РФ было прекращено. 

Проводимые по заказу Минэкономики и РАСУ НИР «Полигон» были 
направлены лишь на исследование и поддержание существующей на 
предприятиях РАСУ уникальной стендовой испытательной базы, которые в 
настоящее время также свернуты. 

Единая полигонная система испытаний в промышленности средств связи, 
существовавшая в 1970–1990 гг., на сегодняшний день практически разрушена. 
Часть полигонов НИУ промышленности остались в странах СНГ, имеющиеся 
оставшиеся полигоны НИУ промышленности из-за отсутствия финансирования 
практически перестали существовать или не работают. Значительно сокращены 
возможности по испытаниям систем и комплексов связи и у НИУ Заказчика. 

В настоящее время, например, в полигонах НИУ промышленности связи и 
НИУ Заказчика нет возможности проведения испытаний комплексов связи на 
соответствие требованиям климатических и механических воздействий, на 
сейсмическую устойчивость, на воздействия ЭМИ ЯВ. Отсутствуют 
сертифицированные трассы для испытаний систем, комплексов и средств связи. 

Нормативные документы по организации испытательных подразделений 
промышленности средств связи и их аттестации, а также по организации 
полигонных испытаний разработаны и введены в 1970–1990 гг., практически 
устарели и требуют переработки. 

В 2005–2009 гг. ОАО «ВНИИ ˝Эталон˝» были проведены ОКР по разработке 
автоматизированных измерительных комплексов (АИК) и подвижной испытательной 
лаборатории систем и средств связи (БК-ПИЛ) различных звеньев управления, а также 
создания ряда унифицированных аппаратных технического обеспечения (АТО) для 
частей и подразделений связи ВС РФ на основе модернизации и комплексирования 
функциональных возможностей АТО существующего парка на основе применения 
разработанных ОАО «ВНИИ ̋ Эталон˝» АИК. 

Структурная схема БК-ПИЛ представлена на рис. 1. 
Комплексом БК-ПИЛ на сегодняшний день оснащен научно-

исследовательский испытательный полигон 16 ЦНИИИ МО РФ. 
На наш взгляд, отдельные испытательные лаборатории КИА, ИА-А, А-РК 

могут представлять интерес как для заказчиков, так и разработчиков 
комплексов средств связи и управления. 

В то же время создавшаяся ситуация в отраслевой системе испытаний и 
системе испытаний заказчиков диктует необходимость постановки ряда НИОКР 
на 2011–2020 годы по развитию полигонных, стендовых и лабораторных 
испытаний, моделирующих и измерительных комплексов на предприятиях и 
организациях промышленности и Заказчика по проведению предварительных и 
государственных испытаний систем, комплексов и средств связи. 



69 
 

 



70 
 

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
К НАДЕЖНОСТИ КОМПЛЕКСОВ И СРЕДСТВ ВОЕННОЙ СВЯЗИ 
И УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
 

В.Н. Афанасьев, к. т. н., Г.Г. Сайфутдинов, к. т. н. 
ОАО «ВНИИ ˝Эталон˝», г. Москва 

 
Рассматриваются проблемы нормативного обеспечения задания  и 

контроля научно обоснованных количественных и качественных требований к 
надежности перспективных КСС. 

The article is devoted to the problems of standards providing for quality and 
quantity requirements to reliability of perspective communication systems and 
devices. 

 
В соответствии с концепцией обеспечения надежности изделий 

вооружения и военной техники (ВВТ), принятой в основополагающих НД 
стандартизации, необходимые уровни количественных и качественных 
требований к их надежности достигаются на стадии разработки, реализуются 
(обеспечиваются) на стадии производства и поддерживаются (в том числе 
восстанавливаются) на стадии эксплуатации. 

Для успешной реализации процесса обеспечения надежности 
перспективных изделий (образцов) ВВТ необходимо выполнение трех 
определяющих условий: 

1)  наличие научно обоснованных требований к надежности изделий 
ВВТ и способов их задания с учетом отличительных особенностей их боевого 
использования, конструктивного исполнения, режимов и условий эксплуатации 
и др.; 

2) наличие перечня содержания и процедур реализации взаимо-
увязанных организационно-технических мероприятий по обеспечению 
надежности изделий ВВТ на каждой стадии жизненного цикла; 

3)  наличие НД стандартизации, включающие необходимые нормативно-
технические и методические документы (НТМД) и в достаточной мере 
регламентирующие вопросы обеспечения надежности изделий ВВТ на всех 
стадиях их жизненного цикла. 

Перечисленные условия в полной мере распространяются и на процесс 
обеспечения надежности изделий комплексов и средств связи и управления 
(КСС) как самостоятельного вида образцов ВВТ. 

Проблемы задания научно обоснованных количественных и 
качественных требований к надежности перспективных КСС в ТТЗ (ТЗ), а 
также разработка методов и методик оценки их соответствия заданным 
требованиям на этапах разработки, производства и эксплуатации всегда была 
актуальной задачей как для заказчика КСС, так и для их разработчика 
(поставщика). 
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Как показали результаты исследований ОАО «ВНИИ ˝Эталон˝», 
содержание подавляющего большинства действующих и находящихся в стадии 
разработки НД стандартизации (в том числе ОТТ 1.1.1, ОТТ 1.2.1, КГВС 
«Мороз-6», стандарты систем «Надежность в технике» и «Надежность военной 
техники») определяет решение проблемы обеспечения надежности изделий 
КСС на уровне концептуальных положений и общеметодологических 
направлений, общих для всех видов ВВТ. Для конкретизации вопросов 
обеспечения надежности отдельных видов образцов ВВТ этими НД 
предусматривается разработка необходимых комплектов видовых, 
нормативных, нормативно-технических и методических документов (НТМД). 

Поэтому ОАО «ВНИИ ˝Эталон˝» в 2004–2009 гг. были проведены 
исследования по анализу и оценке состояния документов стандартизации 
оборонной продукции (ДСОП) в области задания требований к надежности 
КСС и в области контроля выполнения требований к надежности КСС. 

Состав и структура НТМД в области задания требований к надежности и 
контроля выполнения требований приведены на рис. 1. 

По результатам проводимых исследований ОАО «ВНИИ ˝Эталон˝» 
разработаны: 

– проект НД «Надежность военной техники. Комплексы и средства 
военной связи общего назначения. Требования к надежности. Состав, 
количественные значения и порядок задания», окончательная редакция; 

– ГОСТ РВ 5801-005-2009 «Комплексы и средства военной связи общего 
назначения. Методы и типовые методики оценки соответствия требованиям к 
надежности на этапах проектирования»; 

– ГОСТ РВ 5801-004-2009 «Комплексы и средства военной связи общего 
назначения. Методы и типовые методики оценки соответствия требованиям к 
надежности по результатам испытаний на стадиях разработки и производства»; 

– проект ГОСТ РВ 5801-ХХХ-ХХХХ «Комплексы и средства военной 
связи общего назначения. Методы и типовые методики оценки соответствия 
требованиям к надежности на стадии эксплуатации», окончательная редакция. 

Разработанные ОАО «ВНИИ ˝Эталон˝» ДСОП охватывают все этапы 
жизненного цикла КСС и позволяют разработчику и заказчику выработать и 
задавать научно обоснованные требования к показателям надежности КСС и 
проводить оценку соответствия показателей надежности заданным требованиям 
на всех этапах жизненного цикла (проектирование, разработка, производство и 
эксплуатация КСС). 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ МОБИЛЬНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ ИСПЫТАНИЯ АППАРАТУРЫ СИСТЕМ СВЯЗИ 

И УПРАВЛЕНИЯ 
 
В.Н. Афанасьев, к. т. н., Д.Б. Аферов 

ОАО «ВНИИ ˝Эталон˝», г. Москва 
 

Представлена базовая технология разработки и создания подвижной 
испытательной лаборатории аппаратуры, систем связи и управления 

The base technology of development  and manufacturing of mobile test 
laboratory for equipment, communication and control systems is presented. 

 
Практика проведения государственных испытаний (ГИ) на научно-

производственной базе организаций – разработчиков перспективных средств 
связи показала объективную необходимость в разработке комплекса 
специализированных машин, имеющих взаимоувязанный типовой набор 
средств связи с возможностью их выборочной оперативной замены при 
испытании опытных образцов аппаратуры систем связи и управления. 

Наиболее оптимальным путем решения проблем, связанных с 
испытаниями опытных образцов систем и средств связи, является реализация 
проекта по созданию базового комплекта подвижной испытательной 
лаборатории (БК-ПИЛ), который позволит создать серьезную основу для 
качественно нового шага в совершенствовании технологии полевых испытаний, 
повысить эффективность проведения ГИ опытных образцов средств, 
комплексов и систем связи любой сложности и различного назначения. 

Основа технологии создания БК-ПИЛ – реализация принципа 
модульного построения на базе автоматизированных рабочих мест (АРМ), 
устанавливаемых в соответствующие измерительные аппаратные и 
являющихся основными их модулями. Использование АРМ позволяет 
проводить комплексные испытания и измерения с применением измерительно-
расчетного комплекса (ИРК). 

ИРК обеспечивает: 
– измерение и автоматическое сопоставление с заранее заданными 

значениями параметров средств связи; 
– автоматизацию процесса измерений, формирование электронной базы 

данных получаемых результатов измерений; 
– автоматическую самопроверку комплекса. 
Базовыми средствами АРМ являются средства подсистемы контроля, 

источника возмущающих (тестирующих и помеховых) воздействий и средства 
подсистемы отображения и регистрации. 

Все аппаратные оборудуются штатными средствами связи, 
обеспечивающими как информационное взаимодействие в ходе испытаний 
между специалистами, так и создание реальных каналов связи и необходимого 
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трафика для испытаний функционирования опытных образцов в составе сетей 
связи. 

Средства измерений и автоматизации, разработанные для БК-ПИЛ, 
имеют возможность автономного функционирования, и в связи с этим область 
их применения существенно расширена. 

БК-ПИЛ является сложной организационно-технической структурой и 
включает следующие специализированные аппаратные:  

1. Комплексная испытательная аппаратная (КИА) – предназначена для 
проведения испытаний, измерений и оценки результатов; 

2. Испытательная аппаратная (ИА-А) – предназначена для проведения 
измерений и контроля параметров электрических характеристик, 
моделирования и радиомониторинга; 

3. Аппаратная радиоконтроля и радиоэлектронного подавления (А-РК) – 
предназначена для создания (имитации) необходимой помеховой обстановки и 
ведения контроля электромагнитной обстановки в КВ-, УКВ- и ДЦВ-
диапазонах в районе проведения испытаний; 

4. Подвижная станция электроснабжения (ПС-Э) – предназначена для 
обеспечения централизованного электроснабжения аппаратных; 

5. Аппаратная жизнеобеспечения (А-ЖО) – предназначена для 
размещения и обеспечения жизнедеятельности инженерно-технического состава. 

Каждая аппаратная БК-ПИЛ состоит из: 
– базового транспортного модуля (БТМ) на базе а/м КамАЗ-5350; 
– автоматизированных рабочих мест (АРМ), оснащенных ИРК; 
– установочных мест (УМ) для испытываемых средств; 
– комплектов контрольно-измерительных приборов; 
– средств навигации, единого времени и средств связи; 
– антенно-мачтовых устройств; 
– системы жизнеобеспечения (СЖО); 
– системы электроснабжения (СЭС). 
БК-ПИЛ, оснащенный современным оборудованием, позволяет с 

высоким качеством проводить полевые испытания опытных образцов средств 
связи в любой точке страны, оперативно оценивать (тестировать) 
эффективность функционирования действующих средств, комплексов и систем 
связи, а также осуществлять автоматизированное управление справочно-
аналитической базой данных по всей номенклатуре существующих средств 
связи и проведенным на них испытаниям. В перспективе на лабораторию могут 
быть возложены функции испытательно-сертификационного центра НС ВС РФ, 
без заключения которого не будут приниматься на снабжение средства связи, 
разрабатываемые другими ведомствами или закупаемые за рубежом. 

Применение в БК-ПИЛ специализированного программного 
обеспечения позволяет формировать и отображать зоны покрытия для 
различных типов средств радиосвязи на основе цифровых векторных карт 
местности, определять предельную дальность связи в различных динамических 
условиях, в разных сезонах года. 



75 
 

БК-ПИЛ оснащен комплектом специализированного 
многофункционального измерительного оборудования и имеющий 
взаимоувязанный набор универсальных установочных мест для испытываемых 
средств связи, а также для вспомогательного оборудования. 

БК-ПИЛ предназначен для: 
– для измерения и информационно-технического обеспечения оценки 

(контроля) технических, эксплуатационных характеристик и боевых свойств 
опытных образцов перспективных средств связи и автоматизации, комплексных 
радиостанций и комплексных аппаратных связи при проведении ГИ; 

– для моделирования любой радиотрассы без использования 
калиброванных радиотрасс, привязанных к географическому месту; 

– для комплексного ведения р/разведки, р/контроля, р/электронного 
подавления, автоматизированной обработки результатов; 

– для комплексного контроля АВСК, аппаратуры связи и автоматизации; 
– для измерения статистических характеристик испытательных 

радиотрасс при их сертификации или исследовании участков местности; 
– для создания требуемой помеховой обстановки в районе проведения 

испытаний; 
– для измерения параметров ЭМС и индустриальных помех по 

электромагнитному полю опытных образцов радиосредств и комплексных 
объектов; 

– для приема сигналов точного времени от станций ГСВЧ и 
навигационной информации (GPS/ГЛОНАСС); 

– для информационно-справочного и математического обеспечения. 
Разработанный БК-ПИЛ позволяет создать и оснастить испытательные 

полигоны и научно-исследовательские учреждения НС ВС РФ гибко 
реконфигурируемым (под всю номенклатуру ВТС) испытательным 
оборудованием путем оперативного изменения состава измерительных модулей 
в едином базовом блоке. 

В целом, созданный БК-ПИЛ как организационно-технический 
комплекс специализированных машин позволяет создать серьезную основу для 
качественно нового шага в совершенствовании технологии полевых этапов 
испытаний, повысить качество проведения государственных испытаний 
опытных образцов изделий техники связи и автоматизации управления, 
сократить временные и материальные затраты. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
А.М. Макаренков, к. т. н., доцент, З.Г. Широкова 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга 
 

В работе представлен параллельный алгоритм моделирования систем 
со случайными параметрами, основанный на использовании проекционной 
аппроксимации математических моделей. 

The parallel algorithm of modeling of systems with random parameters, 
based on use of projection approximation of mathematical models is considered in 
the work. 

 
Минимизация затрат времени и вычислительных ресурсов при 

компьютерном моделировании сложных технических систем является 
актуальной проблемой, решение которой обеспечивает повышение качества и 
ускорение процесса разработки за счет возможности увеличения числа 
анализируемых вариантов при выполнении процедур оптимизации и 
уменьшения потребности в натурных испытаниях. Кроме того, повышение 
вычислительной эффективности делает возможным использование более 
сложных и адекватных моделей. 

При разработке современных систем управления предъявляются 
повышенные требования к их точности и надежности, требующие 
дополнительного учета ряда факторов случайного характера, действующих в 
реальных условиях эксплуатации. Влияние таких факторов может быть учтено 
введением случайных параметров в математическую модель системы, 
используемую на этапе ее разработки в качестве основы всех расчетных процедур. 

В данной работе рассматривается вопрос построения и программной 
реализации стохастических моделей систем управления со случайными 
параметрами. В качестве математических моделей используются так 
называемые проекционные модели [1], получаемые в результате 
конечномерной аппроксимации исходных непрерывных моделей. 
Использование проекционных моделей позволяет реализовать метод 
статистического анализа, основанный на процедуре аналитического усреднения 
случайного оператора системы [2], что позволяет отказаться от медленного и 
ресурсоемкого метода статистических испытаний. Кроме того, известным 
преимуществом проекционных моделей является возможность их эффективной 
программной реализации благодаря матричной форме представления данных, 
обеспечивающей возможность параллельных вычислений. 

В качестве исходного описания систем со случайными параметрами 
используется математическая модель в форме линейного дифференциального 
уравнения  

( )( ) ( )( ) ( )( )
1 1

0 0

n k
n i j

i j
i j

x t a x t b y t
− −

= =
+ =∑ ∑      (1) 

со случайными коэффициентами, представленными в виде 
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i i ia a a= +Δ , 0, 1i n= − ,     j j jb b b= +Δ , 0, 1j k= − ,   (2) 
где ia  и jb  – номинальные значения (математические ожидания); iaΔ  и jbΔ  – 
случайные отклонения (центрированные случайные составляющие). Если 
коэффициенты в (1) являются случайными функциями времени, то они могут 
быть представлены в виде канонических разложений случайных процессов, то 
есть в виде коэффициентов канонического разложения, подобных (2).  

Возможен также общий вариант представления исходной модели в виде 
системы линейных дифференциальных уравнений первого порядка 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1

, 1,
n k

i ij j il l
j l

x t a t x t b t y t i n
= =

′ = + =∑ ∑ , 

соответствующий модели в пространстве состояний. 
Проекционная модель, соответствующая исходной модели (1), имеет 

форму матрично-операторного уравнения вида 
0

x y= +C AC C ,       (3) 
которое связывает спектральные характеристики входного ( yC ) и выходного 
( xC ) сигналов через спектральную характеристику системы A . Спектральные 
характеристики указанных сигналов (функций времени) представляют собой 
вектор-столбцы коэффициентов их разложения по некоторому ортогональному 

базису ( ) ( ) ( ) T
1 , , pt t t⎡ ⎤= ϕ ϕ⎣ ⎦Φ K . Вектор 0C  учитывает начальное состояние 

системы. 
Представление случайных коэффициентов в виде (2) позволяет записать 

выражение для спектральной характеристики A  в проекционной модели (3) 
следующим образом [3]: 

Δ= +A A A , 
где A  – детерминированная матрица, определяемая через математические 
ожидания случайных коэффициентов исходной модели; ΔA  – случайная 
матрица, определяемая через их центрированные случайные составляющие.  

Указанные матрицы определяются как 

( ) 1
x y

−
= +A I A A ; ( )
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где 
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TP  – матричный оператор интегрирования; I  – единичная матрица. 
Аналогично определяется вектор 0C : 

0 0 0Δ= +C C C . 
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Усреднение проекционной модели (3) сводится к вычислению 
стохастических моментов случайных величин iaΔ  и jbΔ  по известным 
формулам [2], выражающим моменты произвольного порядка через 
математические ожидания и дисперсии. В результате получается усредненная 
проекционная модель, которая в явной операторной форме связывает 
статистические (моментные) характеристики входного сигнала системы, ее 
случайных параметров и выходного сигнала. 

Особенностью описанного метода моделирования стохастических 
систем является представление операторов в виде матричных рядов, подобных 
(4). Это дает возможность построения эффективного алгоритма для платформы 
Grid [4] на базе локальной вычислительной сети, который предполагает 
группирование независимо вычисляемых членов ряда и их параллельное 
вычисление на отдельных процессорах, то есть распараллеливание 
относительно крупных частей алгоритма и оформление их в виде подзадач, 
решаемых на отдельных компьютерах сети. Это позволяет с одной стороны 
обеспечить сбалансированную загрузку процессоров сетевых компьютеров, 
выбирая размер группы пропорционально вычислительной мощности и 
текущей загрузке каждого компьютера, а с другой – избежать перегрузки сети 
частыми передачами больших объемов данных. 

Реализация данного метода моделирования стохастических систем, 
демонстрирующая ее вычислительную эффективность, была выполнена на 
локальной сети персональных компьютеров одинаковой производительности с 
использованием возможностей параллельных вычислений, предоставляемых 
пакетом MATLAB R2007b (MathWorks, Inc.). При этом использовались пакеты 
расширений Distributed Computing Toolbox и Distributed Computing Engine. 

Таким образом, в работе предложен подход к моделированию систем со 
случайными параметрами, обеспечивающий ускорение решения задач расчета 
сложных систем управления с использованием недорогой сетевой 
вычислительной платформы. 
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В статье рассматриваются основные принципы создания ИСППР, 
которые используются при организации динамически изменяющихся сетей 
обмена данными. Приводится алгоритм обучения элементов нейронной сети, 
на основании чего определяются оптимальные маршруты информационного 
обмена. 

In article the main principles of creation of intelligent decision-making 
assistant system which are used at the organization of dynamically changing 
networks of data exchange are considered. The algorithm of training of neural 
network elements is given, and then the optimum routes of an information exchange 
are defined. 

 
Введение 

Интеллектуальные компьютерные технологии в настоящее время 
являются одним из ключевых направлений развития информатики. Особенно 
важным в этих исследованиях представляется создание интеллектуальных 
систем поддержки принятия решений (ИСППР), помогающих человеку 
принимать наилучшие решения в сложных ситуациях в различных областях его 
деятельности. Современная тенденция развития ИСППР состоит в расширении 
интеллектуальных возможностей систем за счет включения в их состав новых 
методов анализа данных и знаний и их структуризации, что позволит 
эффективно решать широкий класс трудно формализуемых задач.  

К классу трудно формализуемых и плохо структурированных задач 
относятся задачи, алгоритм решения которых не известен либо не может быть 
выполнен за разумное время из-за высокой вычислительной сложности; при 
этом знания о предметной области и решаемой задаче, а также исходные 
данные являются неоднозначными, неполными и противоречивыми, носят 
субъективный характер. В связи с этим создание ИСППР для поддержки 
решения трудно формализуемых задач представляет собой сложную проблему. 
Активное использование в науке и технике новых информационных 
технологий: нейронных сетей, нечеткой логики, генетических алгоритмов, 
основывающихся на принципах обучения, адаптации, обработки неполной и 
нечеткой информации – создает предпосылки для решения этой проблемы 
новыми методами. При этом отметим, что разработка гибридных методов и 
программных средств интегрированных интеллектуальных систем, в которых 
будут компенсироваться недостатки каждой из информационных технологий и 
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усиливаться их достоинства, во многих случаях позволит получить решение 
лучшего качества. 

Главные принципы построения гибридных систем (систем «мягких» 
вычислений) на основе разнородных методов были сформулированы Л. Заде в 
1994 г. и сводятся к следующему: терпимость к нечеткости и частичной 
истинности используемых данных для достижения интерпретируемости, 
гибкости и низкой стоимости решений. «Мягкие» вычисления базируются в 
основном на использовании традиционных нечетких методов, например, 
нечетких логик, нечетких множеств, и новых технологий: нейронных сетей, 
генетических алгоритмов, которые в последнее время получили интенсивное 
развитие. Интеллектуальные системы, в которых реализуются «мягкие» 
вычисления, получили название EFuNN (Evolving Fuzzy Neural Network) [1]. 

Таким образом, актуальным является подход, связанный с созданием 
гибридной ИСППР, объединяющей разнородные методы на основе принципа 
«мягких» вычислений с целью повышения мобильности и эффективности 
обработки знаний и данных при решении трудно формализуемых задач. 

 
Особенности организации гибридной ИСППР 

Основу системы составляют нечеткие модели и нейронные сети, 
обеспечивающие вывод и прогноз возможных альтернативных вариантов 
решений, а четкие (имитационные модели, аналитические формулы) позволяют 
дать количественную оценку предлагаемым решениям (рис. 1).  

 
Рис.1. Взаимодействие между подсистемами  в ИСППР 

 
Информационные потоки на рис.1:  
1 – преобразование экспертных знаний в символьное представление в 

виде правил – продукций типа IF – THEN;  
2 – формирование обучающей выборки из базы знаний для нейронной 

сети;  
3 – верификация решений с помощью имитационной модели; 

организация оптимизирующих экспериментов на инструментальной ЭВМ;  
4 – пополнение базы знаний новыми эмпирическими знаниями;  
5 – обогащение опыта проектировщика. 
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База знаний включает информацию о типовых решениях и опыте  
экспертов, представленную в виде правил-продукций для нечеткой логической 
системы или в виде обученной на файле примеров нейронной сети. 

 
Правила нечеткой базы знаний в общем случае представляются в виде: 
 

1 1 1 1
1 1 1 2 2:         ...        n nR IF x is A AND x is A AND x is A THEN y is B . 

2 2 2 2
2 1 1 2 2:         ...        n nR IF x is A AND x is A AND x is A THEN y is B . 

M         (1) 
1 1 2 2:         ...        m m m m

m n nR IF x is A AND x is A AND x is A THEN y is B . 
 
Здесь Ri , mi ,1= , – номер правила или номер примера; X=(x1, x2, …,xn)T – 

n-мерный вектор, описывающий исходные данные nixi ,1  , = , mjA j
i ,1  , = – 

нечеткое подмножество, определяющее значение базовой переменной xj в j-м 
примере; y – характеристика решения, mjB j ,1, = , – нечеткое подмножество, 
определяющее значение выбираемой характеристики в j-м правиле или 
примере. Нечеткие логические системы (НЛ) основываются на представлении 
входных данных в виде лингвистических переменных, задаваемых с помощью 
функций принадлежностей, вывод знаний осуществляется на основе различных 
видов операций нечеткой импликации. Нейронные сети (НС) состоят из 
большого числа взаимодействующих нейронов (процессорных элементов), 
которые в параллельном режиме реализуют возможности обучаемости и 
обобщения за счет установления числовых значений коэффициентов 
межнейронных связей. 

НЛ при обучении используют нечеткие множества примеров (Ai, Bi), 
НС – числовые примеры, каждый из которых представляется в общем случае 
парой векторов (Xi, Yi). НС являются обучаемыми динамическими системами, 
способными работать на зашумленных данных. Возможность обучаемости и 
обобщения НС обеспечивается их распределенной структурой, в которой связи 
между отдельными элементами (нейронами) настраиваются таким образом, 
чтобы построить модель, в наилучшей степени отображающей свойства 
объекта. Основной недостаток НС – невозможность непосредственно (в явном 
виде, а не в виде вектора весовых коэффициентов связей между нейронами в 
многослойной нейронной сети) представить структуру знания. 
Отрицательными чертами нейросетевого подхода является также трудность 
подбора примеров в обучающую и тестовую выборку, большое число циклов 
обучения и забывание «старых» примеров, трудность определения размера и 
структуры сети. 

Знания в НЛ представляются в форме легко понимаемых гибких 
логических конструкций, таких как IF-THEN правил вида (1). Для вывода в 
нечетких системах требуется только матрица правил: строки – входные 
предикаты, столбцы – выходные предикаты. Решение задачи в такой 
постановке значительно проще, чем обучение и последующее обобщение в НС. 
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Основные трудности при использовании НЛ на практике связаны с априорным 
определением правил типа IF-THEN и построением функций принадлежности 
для каждого значения лингвистических переменных, описывающих 
предметную область.  

Таким образом, в НЛ знания представлены в символьных структурах, в 
отличие от НС, в которых знания представляются в числовом виде, в виде 
вектора весовых коэффициентов связей. Поэтому нейросетевые модели 
сложных систем обеспечивают обобщение на низком уровне, в виде некоторого 
вектора коэффициентов, а НЛ позволяют выполнить структуризацию знания, 
что дает возможность представить их в более понятном для пользователя виде. 

При обучении пространственных нейросетевых моделей сложных 
систем могут быть использованы результаты имитационного моделирования. 

Так, при выборе вариантов построения сетей передачи данных на 
основе протоколов Х.25 или TCP/IP, а также обеспечение шлюзования между 
данными сетями, критерием эффективности того или иного построения сети в 
целом или ее фрагментов может стать оценка вероятностно-временных 
характеристик (ВВХ) доведения сообщений потребителей услуг в сетях 
передачи данных от объектов-источников до объектов назначения с учетом 
загрузки сети информационным и служебным трафиком. 

Для рационального построения проектируемой сети передачи данных 
необходимо оценить комплекс ее параметров [2].  

Для обеспечения приемлемых результатов имитационного 
моделирования, которые могут быть использованы при проектировании 
подобной сети, в «классическом варианте» необходимо задавать 
характеристики информационных потоков близкими к реальным, что, как 
правило, является довольно сложной задачей. Кроме того, для ответа на вопрос, 
каким образом должны быть перераспределены информационные потоки при 
динамическом изменении характеристик сети (ее деградации или развитии), 
необходимо проведение новых имитационных экспериментов. 

Для обучения предлагаемой нейросетевой модели требуются результаты 
имитационного моделирования, выполненные в первом приближении. 
Дальнейшее изменение направлений информационных потоков между узлами 
сети проводится по результатам анализа ВВХ доведения сообщений до 
потребителей услуг, в том числе и при динамической реконфигурации сети.  

Выбор алгоритма вывода новых знаний, основанного на использовании 
нечетких моделей, зависит от особенностей решаемых задач, от наличия 
числовых и структурных характеристик, описывающих объект, от уровня 
проработанности задачи. НЛ целесообразно использовать тогда, когда опыт 
проектировщиков или экспертов  позволяет сформулировать нечеткие правила 
IF-THEN (1) и определить нечеткие множества базовых переменных. Когда 
этот опыт невозможно представить в явном виде, целесообразно проводить 
обобщение имеющихся данных с использованием НС. 

Два рассмотренных выше подхода взаимно дополняют друг друга, 
поэтому целесообразно их объединение на основе принципа «мягких» 
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вычислений. Реализация объединения рассмотренных двух технологий 
возможна в следующих гибридных системах: 

1. Нейросетевые нечеткие системы, в которых нейросетевая 
технология используется как инструмент в нечетких логических системах; 

2. Нечеткие нейронные сети, в которых с помощью аппарата нечеткой 
математики осуществляется фазификация отдельных элементов нейросетевых 
моделей; 

3. Нечетко-нейросетевые гибридные системы, в которых 
осуществляется объединение нечетких и нейросетевых моделей в единую 
систему, при этом сохраняются внутренние свойства каждой из технологий.  

Такие гибридные системы дают преимущества нейросетевой 
технологии (обучаемость и адаптация, обобщение, оптимизация, возможность 
коррекции знаний при их обработке, параллельность в вычислениях) и 
нечеткой системы (возможность работы с нечеткими и неопределенными 
знаниями, простое и ясное представление знаний в виде правил IF-THEN, 
простая интерпретации получаемых результатов вывода). Это обеспечивает 
возможность быстрого извлечения знаний из данных и их вербализацию. 

В настоящее время разработано довольно большое число гибридных 
архитектур перечисленных выше классов [3–6], позволяющих строить 
эффективные ИСППР. Далее предлагается вариант реализации первого класса 
гибридных систем типа сетей ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System).  

 
Нейросетевая модель вывода решений, 
управляемая нечетким алгоритмом 

Анализ процедуры классического нечеткого вывода позволяет выделить 
две главные проблемы, возникающие при организации вывода на основе 
нечеткой логики, которые более эффективно можно реализовать на основе 
нейросетевого подхода. Первая связана с определением функций 
принадлежности в условной части правил, а вторая – с выбором одного 
правила, определяющего решение, из совокупности правил. Рассмотрим 
модель, в которой нейронная сеть используется для организации вывода, 
аналогичного композиционному нечеткому выводу.  

Один из вариантов реализации нейросетевого нечеткого вывода (для 
базы из трех правил R1, R2, R3), позволяющего формировать функцию 
принадлежности  условной части IF правил и управлять выводом на основе 
сформированной функции принадлежности, представлен на рис. 2. 

Правила нечеткого вывода в рассматриваемой модели имеют 
следующий формат: 

 
1 1: ( ,..., )   ( ,..., ), 1,2,... ,s n s s s nR IF X x x is A THEN y HC x x s r= = =  (2) 

 
где r – число правил вывода, AS – представляет нечеткое множество 

условной части каждого правила, НСS(⋅) определяет структуру нейросетевой 
модели (многослойный персептрон) с входами  х1, х2, …, хn   и выходом ys, 
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причем для каждого правила используется «своя» нейронная сеть. Для 
определения функций принадлежности условной части правил используется 
нейронная сеть НСS(μ) (многослойный персептрон).  

Нейронная сеть НСS(μ) обучается на входных данных из обучающей 
выборки. Выходы обученной нейронной сети рассматриваются как величины 
функций принадлежности нечетких множеств в условной части IF правил, так 
как величина выходного сигнала определяет принадлежность данных к 
каждому правилу.  

 
Рис. 2. Схема нейросетевой реализации  нечеткого вывода 

 
Предположим, что в рассматриваемой нейросетевой модели нечеткой 

системы, состоящей из нескольких нейронных сетей, имеется n входов х1, х2, …, 
хn  и единственный выход у. Обозначим через НСS – нейронную сеть, которая 
вычисляет выход ys для каждого s-го правила.  

Тогда процедура нечеткого вывода на основе нейросетевой модели  
реализуется следующим алгоритмом: 

1. Формирование обучающей Nо и тестовой Nт выборки; N=Nо+Nт – 
общее число примеров из базы данных. 

2. Кластеризация обучающей выборки. Делим обучающую выборку на r 
классов Rs (по числу правил) , где s=1,2,…,r. Каждая обучающая подвыборка 
для класса Rs определяется ( , )s s

i iyX , где i=1,2,…, NS, а NS – число примеров в 
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обучающей выборке для класса Rs. Разделение n-мерного входного 
пространства на r в данном случае означает, что число правил вывода равно r. 

3. Обучение НС(μ.). Для каждого входного вектора i sR∈X определим 
вектор функций принадлежности к правилу 1 2( , ,..., )r T

i i i im m m=M  такой, что 
1=s

im  и 0=k
im  для k≠s. Нейронная сеть НС(μ.) с n входами и r выходами 

обучается на парах ( , )i iX M , i=1,2,…, N0, следовательно, после обучения и 
тестирования такая сеть будет способна определить степень принадлежности 

s
im  для каждого входного вектора, принадлежащего классу Rs. Таким образом, 

функция принадлежности к части IF правила определяется как выходная 
величина s

im  обученной НСфп, т.е. 
( ) , 1,2,..., ; 1,2,...,

s

s
A i im m i N s r= = =X , где As соответствует нечеткому 

множеству условной части s-го правила. 
4. Обучение НСS. Обучающая выборка с входами s

in
s
i

s
i xxx ,...,, 21 и выходной 

величиной s
s
i Niy ,...,2,1, = подается на вход и выход НСS, которая является 

нейросетевой моделью части THEN в Rs. С помощью тестовой выборки 

вычисляется ошибка обобщения, по формуле: 2

1
{ ( ) ( )}

TN
s
n i s i As i

i
E y m m

=

= −∑ X X , где 

( )s im X – наблюдаемый выход НСS. Если δ<s
mE , где δ – априори заданная 

величина, НСS – обучена. 
5. Принятие решения. Для заданного входного вектора производится 

вычисление выходной величины по аналогии с формулой дефазификации, 
используемой в классическом композиционном выводе.  

1

1

( ) ( )
.

( )

r

As i s i
s

i r

As i
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m m
y

m

∗ =

=

=
∑

∑

X X

X
 

 
Выводы 

Таким образом, в рассмотренном варианте нейросетевой модели 
нечеткого вывода формализована процедура получения функций 
принадлежности из базы данных, что позволяет при изменении содержимого 
базы данных в результате получения новых данных от экспертов или в 
процессе вывода подстраивать функции принадлежности и тем самым получать 
более достоверные результаты. Указанные методики могут дать неплохие 
результаты при реконфигурировании динамически изменяющихся 
информационных сетей. 
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ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ  
НА БАЗЕ АППАРАТУРЫ АДУ-2М 

 
А.Д. Кухарев, д. т. н., профессор, Э.Н. Солдатенко  

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 
До настоящего времени основным техническим средством для 

построения системы оповещения телефонных абонентов органов 
государственной власти являлась аппаратура АДУ-2М. 

Типовая система оповещения на основе данной аппаратуры строится по 
централизованной радиально-узловой схеме на основе существующих 
физических линий связи. Это требует наличия, помимо оконечных 
исполнительных устройств, аппаратных средств, выполняющих функцию 
организации сети передачи команд и речевой информации по физическим 
каналам связи. В настоящий момент система, построенная на основе АДУ-2М, 
выглядит следующим образом – центральный пульт управления подключен к 
центральной распределительной станции, которая, в свою очередь, организует 
десять направлений по физическим линиям связи. Для обеспечения передачи 
сигнала абонентам, находящимся на разных АТС используются 
промежуточные приемо-передающие станции, общее количество переприемов 
от центрального пульта до абонента колеблется от 4 до 6. 

Такой подход имеет ряд недостатков: 
– коммутация каналов выполняется непосредственно аппаратурой 

оповещения, что ведет к усложнению и удорожанию всего комплекса 
технических средств; 

– низкая связность сети, т.е. отсутствуют альтернативные маршруты 
передачи сообщений; 

– наличие большого количества переприемов сигнала оповещения 
снижает качество речи и усложняет поддержание системы в работоспособном 
состоянии. 

Кроме того, аппаратура АДУ-2М находится в эксплуатации более 
тридцати лет и полностью выработала свой ресурс. В данной статье 
предпринята попытка на основе современных телекоммуникационных 
технологий предложить решение, которое могло бы заменить устаревшее 
оборудование. 

Главное направление развития современных телекоммуникационных 
технологий – переход к цифровым сетям связи. Единой базой процесса 
развития цифровых сетей является утверждение семейства IP-протоколов как 
единой технологической платформы и IP сети как глобальной 
коммуникационной среды. Это подтверждается конкретными примерами 
внедрения операторами связи различных решений на основе IP-технологии, 
начиная от создания транспортных сетей и заканчивая сетями доступа. Не 
исключением стали и сети МГТС, на основе которых предлагается решать 
задачу оповещения телефонных абонентов. В настоящее время в распоряжении 
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МГТС имеется высокопроизводительная транспортная сеть на основе 
оптоволоконных линий связи, охватывающая все АТС г. Москвы, как 
цифровые, так и подлежащие реконструкции. 

В настоящий момент МГТС обслуживает более четырех миллионов 
телефонных абонентов при помощи цифровых АТС и имеет развитые 
возможности организации для абонентов широкополосного доступа в сеть на 
основе DSL технологии.  

В соответствии с программой реконструкции, принятой МГТС в 
2003 году, окончательный переход на цифровую сеть планируется завершить в 
2012 году. 

Данная реконструкция производится в нескольких направлениях. 
Во-первых, замена аналоговых АТС на цифровые. В этом случае у 

абонента остается аналоговый телефон, а аналогово-цифровое преобразование 
происходит на абонентском комплекте АТС. 

Во-вторых, замена аналоговых АТС на «распределенную цифровую 
АТС». Распределенная АТС является дальнейшим развитием технологии 
абонентского выноса и представляет собой шкаф, одну половину которого 
занимает абонентский кросс, а другую – оборудование абонентских комплектов. 
Емкость такого шкафа, как правило, не превышает 300–500 абонентов. 

В-третьих, отказ от АТС в принципе, как от оборудования производящего 
коммутацию, и переход полностью на пакетный принцип обработки и передачи 
информации. В этом случае основной упор делается на технологию IMS (IP 
Multimedia Subsystems). Данная технология позволяет при помощи недорогого 
шлюза ($50–60) предоставить абоненту широкий перечень услуг, таких как 
передача данных, речи, интерактивное телевидение и др. IMS позволяет заключать 
и обеспечивать поддержку системой соглашений об уровне обслуживания (Service 
Level Agreements), также подразумевающих гарантированные уровни качества 
обслуживания тех или иных категорий абонентов. 

При реконструкции системы оповещения на базе оборудования АДУ-2М 
необходимо принимать во внимание как существующее положение дел, так и 
перспективы развития сетей МГТС. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что ранее 
разработанные технические средства в рамках ОКР «Набат», предназначенные 
для работы по аналоговым линиям связи МГТС, такие как блоки БГО, БКС, 
пульты управления ПУ, необходимо подвергнуть модернизации в следующих 
направлениях: 

– реализовать цифровую обработку речевого сигнала;  
– реализовать стандартные интерфейсы подключения к цифровой сети; 
– реализовать поддержку протоколов стека TCP/IP; 
– провести переработку конструктивного исполнения. 
Применение  IP-технологии позволит кардинальным образом изменить 

структуру построения сети оповещения. В такой сети возникает возможность 
соединения узлов сети «каждый с каждым» вне зависимости от реального 
местоположения. Это позволит организовать группы абонентов, по каким-либо 
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признакам или приоритетам. При построении сети оповещения на основе стека 
протоколов TCP/IP задача доставки сообщений нужному адресату переносится 
на сетевые маршрутизаторы. Это позволяет, с одной стороны, снизить 
количество оборудования, с другой стороны, значительно увеличить связность 
и надежность сети оповещения. 

Функционирование модернизированной системы оповещения можно 
представить следующим образом. 

Каждый узел системы (т.е. устройство системы, подключенное к сети) 
имеет уникальный IP-адрес, а на прикладном уровне – несколько портов для 
дифференцирования обработки передаваемой и принимаемой информации. 

Для обеспечения безопасности рекомендуется использовать 
защищенную сеть IP-VPN. 

Индивидуальное взаимодействие узлов системы осуществляется по 
транспортному протоколу TCP, обеспечивающему гарантированную доставку 
данных с установлением соединений, например, передача управляющих команд 
или отправка квитанций. 

Для передачи речевой информации отдельным узлам используется 
технология многоадресной рассылки, позволяющая, в отличие от обычного 
UDP-широковещания, значительно снизить нагрузку на сеть за счет 
исключения при маршрутизации тех сегментов сети, в которых нет в данный 
момент зарегистрированных клиентов данной рассылки. Многоадресная 
рассылка использует групповые адреса – это IP-адреса класса D из диапазона 
224.0.0.0 – 239.255.255.255. Для управления многоадресной рассылкой 
используется протокол IGMP версии 2. Каждый автоматизированный пульт 
управления оповещением регистрирует в сети свою группу, определяемую 
групповым адресом данного пульта.  

При запуске сеанса оповещения с речевым сообщением (в общем случае 
нескольких абонентов) пульт управления (ПУ) оповещения создает в сети свою 
группу, индивидуально, с гарантированной доставкой, передает каждому 
абонентскому узлу соответствующие команды с ожиданием автоматических 
квитанций. Одновременно с этим пульт начинает передачу на групповой адрес 
речевого сообщения, предваряемого разделительным тональным сигналом. 
Каждый абонентский узел, получив соответствующие команды, производит их 
автоматическое квитирование и присоединяется к группе для получения 
речевого сообщения. Как только узлу больше не требуется получать речевые 
данные (например, после формирования ручного подтверждения или при 
получении управляющей команды от пульта), он выходит из группы. 

Передача потоков речевых данных осуществляется по протоколам 
RTP/RTCP, работающим поверх транспортного механизма UDP, ограниченного 
групповым адресом.  

Для эффективного использования возможностей, предоставляемых IP-
сетью, в перспективной системе оповещения можно принять следующие 
подходы для передачи информации: 

– При передаче команд управления и сервисных команд от пункта 
управления к блокам управления оконечными устройствами и получении 
квитанций от оконечных устройств используется протокол TCP с 
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гарантированной доставкой, объем передаваемой информации 100–300 байт для 
каждого блока управления оконечными устройствами в одном сеансе обмена. 

– Передача речевой информации должна происходить в режиме без 
установления соединения с использованием протоколов UDP-RTP. При этом 
ПУ выступает в качестве источника пакетов, содержащих речевую 
информацию, а блоки БГО-Ц – в качестве приемников речевых пакетов.  

– В качестве речевого кодека предлагается стандартный кодек G.711, 
скорость аналогово-цифрового преобразования данного кодека составляет 64 
Кбит/с, с учетом использования протоколов  RTP-UDP-IP канальная скорость, 
необходимая для передачи речи, составляет 140 Кбит/с. 

– На физическом уровне все составные части системы оповещения 
подключаются к цифровой сети при помощи интерфейса Ethernet 10/100. 

При использовании в качестве транспортной среды IP-сети, абоненты 
имеют возможности соединения «каждый с каждым», однако для организации 
нескольких уровней подчиненности абоненты объединяются в группы. На рис. 1 
показана схема взаимодействия составных частей системы оповещения. 

Кроме того, целесообразно один из пультов управления использовать в 
качестве центра технической эксплуатации (ЦТЭ), который с заданным 
интервалом времени производил бы мониторинг технического состояния всех 
составных частей системы. 
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Рис. 1. Схема взаимодействия составных частей системы оповещения 
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Конструктивное исполнение технических средств данной системы 

возможно реализовать следующим способом. 
Пульты управления (ПУ) и центр технической эксплуатации (ЦТЭ) 

представляют собой ПЭВМ в промышленном исполнении с установленным 
системным и специальным ПО. 

Блок группового оповещения по цифровой сети (БГО-Ц) должен 
соответствовать стандарту «Евромеханика» 19″. Для блоков, устанавливаемых 
на АТС, высота блоков должна быть 4U. Блоки должны иметь возможность 
установки переменного количества абонентских ячеек (от 1 до 10), каждая 
ячейка должна иметь возможность управления двумя абонентскими ТА. 

Для БГО-Ц, устанавливаемого в абонентский шкаф, необходимо 
предусмотреть вариант исполнения высотой 1U, без сменных ячеек на 
фиксированное количество абонентов (предполагаемое количество – пять 
абонентов). 

Блок оповещения индивидуальный (БОИ) должен устанавливаться 
непосредственно у абонента, иметь средства прослушивания речевого сигнала 
(громкоговоритель), кнопку для подачи ручного подтверждения, интерфейс для 
подключения к цифровой сети (Ethernet) и быть конструктивно схожим с 
бытовой РЭА. 

Все составные части комплекса должны быть обеспечены 
гарантированным электропитанием. ПЭВМ оснащаются источниками 
бесперебойного питания, БГО-Ц используют сеть гарантированного питания 
АТС либо абонентского шкафа и должны сохранять работоспособность при 
изменении напряжения питания от 36 до 72 вольт, БОИ должен питаться через 
адаптер питания от сети 220 вольт и при этом иметь резервный аккумулятор. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРА КАЛМАНА 
В ЗАДАЧАХ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ 

 
Д.П. Кореньков  

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

В данной работе рассматривается применения фильтра Калмана в 
задачах инерциальной навигации, приведены примеры использования фильтра 
для входных данных большой размерности, матрицы преобразования и 
алгоритм фильтрации. 

In this article the application of Kalman filter in inertial navigation aims is 
considered. The example of Kalman filter use for large input data, transformation 
matrix and filtration algorithm are given. 

 
Фильтр Калмана – эффективный рекурсивный фильтр, который оценивает 

состояние линейной динамической системы по серии неточных измерений. Он 
используется в широком спектре задач от радаров до систем технического зрения 
и является важной частью теории управления системами [1]. 

Фильтры Калмана основываются на линейных динамических системах, 
дискретизированных по времени. Они моделируются цепями Маркова, 
построенными на линейных операторах с внесенными погрешностями с 
нормальным Гауссовым распределением. Состоянием системы считается 
вектор из действительных чисел. При каждом шаге по времени линейный 
оператор применяется к вектору состояния системы, добавляется некоторая 
погрешность и опционально некоторая информация об управляющих 
воздействиях на систему, если таковая известна. После чего другим линейным 
оператором с другой погрешностью добавляется видимая информация о 
состоянии системы. Фильтр Калмана можно рассматривать в качестве аналога 
скрытым моделям Маркова, с тем ключевым отличием, что переменные, 
описывающие состояние системы, являются элементами бесконечного 
множества действительных чисел (в отличие от конечного множества 
пространства состояний в скрытых моделях Маркова). Кроме того, скрытые 
модели Маркова могут работать с произвольными распределениями для 
следующих значений переменных состояния системы, в отличие от модели 
стандартного Гауссового распределения, поддерживаемого фильтрами 
Калмана. Существует строгая взаимосвязь между уравнениями фильтра 
Калмана и аналогичными в скрытых моделях Маркова [2].  

Основными достоинствами рассматриваемого фильтра являются 
отсутствие необходимости хранения всех предшествующих результатов 
измерений, что приводит к уменьшению затрат памяти ЭВМ, и особенно 
микроконтроллеров, при непосредственной реализации фильтра, матричная 
форма представления данных, которая может быть крайне эффективна при 
использовании современных методов GPU вычислений. Помимо этого, для 
работы фильтра нет необходимости применения некоторых опорных точек, 



93 
 

используемых в интерполяционных алгоритмах, таких как интерполяция 
Ньютона [3]. 

Чтобы было возможным использовать фильтр Калмана для оценки 
внутреннего состояния системы по серии неточных измерений, необходимо 
представить модель данного процесса в соответствии с универсальной моделью 
процесса для фильтра Калмана. Это означает, что нужно указать матрицы Fk, 
Hk, Qk, Rk, и иногда Bk для каждого шага по времени k. Особенностью 
рассматриваемой проблемы является отсутствие внешнего управляющего 
воздействия, на основании этого матрица Bk из последующих расчетов 
исключается.  

Зачастую фильтр Калмана используется для корректировки схожих 
значений, описывающих один и тот же процесс. Пример такого использования – 
задачи позиционирования объектов на основании данных инерциального 
навигационного модуля и средств глобального позиционирования. В данной 
работе будет рассмотрено применение фильтра к данным инерциального 
навигационного модуля ADIS 16405. Описание основных обозначений 
приведено ниже: 

kF – матрица перехода (эволюционная матрица), воздействующая на 

вектор состояния x в k -й момент времени; 
ku  – вектор  управляющих воздействий; 
kB  – матрица управления, применяемая к вектору управляющих 

воздействий; 
kH  – матрица измерений, связывающая истинный вектор состояния и 

вектор произведенных измерений; 
kR  – ковариационная матрица шума; 
|k kx  – апостериорная оценка состояния объекта в момент k , полученная 

по результатам наблюдений вплоть до момента k включительно; 
|k kP  – апостериорная ковариационная матрица ошибок, задающая оценку 

точности полученной оценки вектора состояния и включающая в себя оценку 
дисперсий погрешности вычисленного состояния и ковариации, показывающие 
выявленные взаимосвязи между параметрами состояния системы; 

kz  – текущее измеренное значение; 
kK  – матрица коэффициентов усиления; 
kQ  – ковариационная матрица процесса. 

В основе работы фильтра лежат две важных составляющих: 
прогнозирование некоторого значения и его последующая корректировка.  

На этапе прогнозирования выполняются следующие вычисления: 
1. Определяется ожидаемое состояние системы: 

| 1 1| 1 1 1k k k k k kx Fx B u− − − − −= +  .   (1) 
В силу отмеченного ранее отсутствия управляющего воздействия 

получим: 



94 
 

| 1 1| 1k k k kx Fx− − −= .     (2) 
2. Производится оценка прогнозирования при помощи 

ковариационной матрицы P : 

| 1 1| 1 1
T

k k k k k kP F P F Q− − − −= +  .   (3) 
 

Этап корректировки полученного значения: 
1) Отклонение наблюдаемого значения от ожидаемого: 

| 1k k k k ky z H x −= −  .    (4) 
2) Ковариационная матрица отклонения: 

| 1
T

k k k k k kS H P H R−= + .    (5) 
3) Оптимальная по Калману матрица коэффициентов усиления: 

1
| 1

T
k k k k kK P H S −

−= .     (6) 
4) Обновленная оценка состояния системы: 

| | 1k k k k k kx x K y−
−= + .     (7) 

5) Обновленная ковариационная матрица состояния системы: 
| | 1( )k k k k k kP I K H P −= − .    (8) 

На основании (5) и (6) получим выражение для определения 
оптимальной по Калману матрицы коэффициентов усиления: 

| 1

| 1

T
k k k

k T
k k k k

P H
K

H P H R
−

−

=
+ .    (9) 

Из (4) и (7) получим новое выражение для определения обновленной 
оценки состояния системы: 

| | 1 | 1( )k k k k k k k k kx x K z H x− −= + − ,  (10) 
 
где kz – сенсорные данные 
Для последующих вычислений определим недостающие матрицы: 

 
Матрица перехода F зависит от временного интервала дискретизации t : 

1
0 1

t
F

Δ  
=  

 
.      (11) 

Ковариационная матрица Q  также зависит от временного интервала 
дискретизации и имеет вид: 

4 3

3
2

4 2

2

t t

Q
t t

 Δ Δ
 
 =

Δ  Δ   

 .     (12) 
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Матрица H перехода в новое состояние:  

1 0
0 1

H
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

.      (13) 

Исходное значение ковариационной матрицы P : 

0|0

0
0
a

P
a

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

,       (14) 

 
где a  – некоторое число, значение которого зависит от степени 

точности начальных данных. Чем точнее начальные данные, тем меньше 
значение a , в противном случае a  должно принимать достаточно большие 
значения, определение которых зависит от конкретной решаемой задачи. 

 
Алгоритм работы фильтра 
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В ходе проведенных исследований было установлено, что фильтр 
работает с наибольшей эффективностью  при многомерном входном сигнале 
и больших значениях элементов главной диагонали матрицы ошибки. Для 
одномерных входных данных фильтр обладает высокой скоростью 
сходимости к некоторому среднему значению. 

На рисунках ниже представлены результаты использования фильтра 
для данных акселерометра по оси Ox, при различных значениях элементов 
главной диагонали матрицы ошибки, тонкая линия – исходный сигнал, 
другая – сигнал, модифицированный фильтром.  

Применение фильтра позволяет исключить помеховые данные об 
ускорении, которые обусловлены движением по неровным поверхностям (в 
случае мобильного транспортного средства) или неправильным креплением 
самого модуля ИНС, его самопроизвольным движением во время 
перемещения навигатора. При использовании ИНС с аналоговыми выходами 
потенциальными источниками помех будет внешнее электромагнитное 
излучение, вызванное работой приемопередающей аппаратуры, 
электродвигателями и сервоприводами мобильного транспортного средства. 
Структура фильтра и особенности реализации позволят успешно применить 
его непосредственно в ПО микроконтроллерных устройств. 

Исключение помеховых данных позволяет более точно произвести 
оценку пройденного расстояния путем подсчета числа шагов навигатора и, 
как следствие, более точно определить его местоположение. Применение 
рассматриваемого фильтра к комбинированным данным, например к данным 
магнитометров и акселерометров, способствует более точному определению 
курса навигатора, в настоящее время в этом направлении проводятся 
исследования с использованием инерциального навигационного модуля 
SF9DOF_AHRS. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты измерений ускорений по оси ОХ 
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Рис. 2. Выявленные помеховые данные 
 

 
На рис. 2 приведен пример данных от датчика ускорения ИНС 

ADIS16405 по оси ОХ, отдельно выделены различные участки сигнала, на 
которых хорошо прослеживаются помеховые данные. После применения 
фильтра сигнал на данных участках выпрямляется, помеховые данные 
устранены. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ 
НА СОВРЕМЕННОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 
И МНОГОМЕРНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
А.А. Алексеев, к. э. н. 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 
В настоящей статье излагаются некоторые аспекты, связанные с 

возможностью модернизации подходов к управлению современным 
промышленным предприятием с участием государственного капитала. 

In present article some aspects connected with modernization  of approaches 
to the modern industrial enterprise management  with official capital are given. 

 
Современные российские промышленные предприятия условно можно 

разделить на две категории:  
1. предприятия, возникшие «с нуля» после 1991 года путем 

инвестирования частного и/или иностранного капитала; 
2. предприятия, существовавшие до момента распада СССР и 

успешно действующие по сей день. 
Основным отличием этих двух групп предприятий является подход к 

ведению бизнеса. Предприятия первой категории ставят своей целью 
максимизацию отдачи от вложенных средств, в то же время у предприятий 
второй категории подобная отправная точка в планировании деятельности 
применяется редко. Такая разница является следствием разного происхождения 
собственников предприятий и их интересов. Многие из предприятий, условно 
отнесенных ко второй группе, принадлежат государству напрямую или путем 
вхождения в различные государственные корпорации и концерны. Включение 
предприятия в состав различного рода государственных структур, как 
показывает практика, не приносит значимых изменений в  деятельность, а лишь 
добавляет новые обязательства, как финансовые, так и бюрократические. 
Нельзя, однако, с полной уверенностью говорить и об абсолютной успешности 
частных компаний. Промышленная база, созданная во время существования 
СССР, во много раз превосходит по своему масштабу ту группировку частных 
промышленных компаний, которые были созданы за последние двадцать лет. 
Однако необходимо отметить, что активность и эффективность успешных 
частных предприятий зачастую выше чем у государственных, и это напрямую 
связано с уровнем и причинами мотивации. 

В настоящей статье излагаются некоторые аспекты, связанные с 
возможностью модернизации подходов к управлению современным 
промышленным предприятием с участием государственного капитала. 

Деятельность промышленных предприятий из отнесенных выше ко 
второй группе зачастую связана с обороноспособностью страны и накладывает 
на них определенные обязательства по исполнению государственного заказа. 
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Однако на многих из них слабо поставлена задача по освоению иных рынков. 
Такая деятельность при ее наличии не настолько заметна, чтобы ее можно было 
оценить как существенную. Это связано с целым комплексом проблем на 
подобных предприятиях, включающим финансовые, технологические, 
организационные, психологические и проблемы компетенции в области 
управления. Кризис 2009 года подорвал позиции многих компаний 
государственного сектора, так же как и частного, однако в силу некоторой 
неповоротливости и наличия обязательств перед государством предприятиям 
государственной собственности сложнее преодолеть последствия спада, 
несмотря на широко освещаемые в СМИ меры поддержки со стороны 
государства. 

Таким образом, необходимо отметить, что деятельность подобных 
государственных компаний в большой степени связана с риском. Риски на 
таких предприятиях определяются жесткой привязкой к определенному 
продукту или продуктовому ряду – так называемые монопродукты. Кроме того, 
органы государственной власти, как правило, ориентирующиеся на процесс, 
слабо нацелены на результат реализации тех или иных программ и потому не 
всегда готовы отвечать за отрицательные последствия произведенных 
вложений. Продукция, создаваемая по договорам с государственными 
заказчиками или в рамках кооперации, с точки зрения других участников 
рынка, неликвидна, поскольку является, как правило, узкоспециализированной.  

Все вышеизложенное делает возможной предпосылку, что 
государственные компании, несмотря на отсутствие в них участия 
заинтересованного инвестора, в своей деятельности должны обязательно 
предпринимать шаги к диверсификации рисков и постановке стратегии для 
сохранения и наращивания позиций. 

При определении стратегии, как уже было сказано выше, необходимо в 
первую очередь ориентироваться на цель, поставленную в отношении 
имеющихся рынков или освоения новых. 

1. Процесс постановки стратегии и определения приоритетов 
стратегического развития [2, c. 43–46] на предприятии возможен при наличии 
отлаженной учетной системы, включающей системы бухгалтерского и 
управленческого учета. Указанная система должна быть сбалансированной  и в 
своей основе иметь опорные приоритеты, такие как качество и надежность 
продукции, срок выполнения заказа, надежность поставок [5, c. 20–32], а также 
давать руководству возможность получать неискаженную информацию в 
короткие сроки. При наличии такой информации можно сформировать и 
поставить стратегические цели, определить задачи и установить индикаторы их 
выполнения. Практика иерархичного построения стратегии действует сейчас и 
на государственном уровне при реализации федеральных целевых программ. 
Так, например, для реализации программы «Развитие электронной 
компонентной базы и радиоэлектроники» задана стратегическая цель «развитие 
научно-технического и производственного базиса для разработки и 
производства конкурентоспособной наукоемкой электронной и 
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радиоэлектронной продукции». Для установленной цели определены задачи с 
определенным горизонтом планирования и индикаторы, такие как 
«технологический уровень радиоэлементной базы, измеряемый в мкм». 

Формирование стратегии возможно двумя путями – авторитарным и с 
учетом экспертных мнений участников процесса ее построения. Авторитарный 
метод позволяет принять решения относительно стратегического поведения 
быстрее и с наименьшими затратами, в то же время он может создать ситуацию, 
при которой идея, заложенная в основу стратегического развития, негласно не 
получит поддержки среди исполнительных органов предприятия и будет 
саботирована. Кроме того, авторитарное управление в некоторых случаях 
увеличивает вероятность ошибки, так как появляется возможность 
неполноценной проработки всех аспектов предполагаемого развития. 

Экспертное заключение является более сложным методом, однако в 
данном случае все члены экспертной группы в конечном счете придут к 
единому мнению, которое будет наиболее оптимальным с точки зрения опыта 
каждого из экспертов. Данный метод может быть применен при наличии 
необходимого уровня компетенции экспертов. При выборе способа экспертного 
оценивания предпочтительно воспользоваться методом аналитических 
иерархических процессов (АИП), разработанного Т. Саати [2, с. 30–32]. Данный 
метод является одним из современных и наиболее эффективных методов 
экспертного оценивания. Он предназначен для решения задач ранжирования 
конечного множества сложных объектов, прямое попарное сравнение которых 
невозможно. Метод включает в себя декомпозицию проблемы на более простые 
составные части и последующую обработку матриц парных сравнений, 
заполняемых экспертом, с переходом от уровня к уровню и получением 
конечной оценки с определением относительной степени взаимного влияния 
элементов в иерархии. С точки зрения постановки стратегии предприятия метод 
АИП может быть использован при оценке альтернатив достижения цели, 
например, максимизации прибыли или расширения бизнеса путем выхода на 
новые рынки. Также возможно применение указанного метода при выборе 
самой цели стратегического развития. Метод является достаточно 
универсальным и получил уже весьма широкое применение по всему миру. В 
сравнении с методом Дельфи он позволяет систематично находить решение 
сложных вопросов независимо от структурной нагруженности, не прибегая к 
многочисленным итерациям. Так, например, указанный метод АИП применялся 
при разработке стратегии наиболее эффективного управления водоразделами 
США и в других вопросах. 

Методика применения АИП состоит из следующих шагов: 
1. Построение качественной модели проблемы в виде иерархии, 

включающей цель, альтернативные варианты ее достижения и 
критерии для оценки качества альтернатив;  

2. Определение приоритетов всех элементов иерархии с 
использованием метода парных сравнений; 
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3. Синтез глобальных приоритетов альтернатив путем линейной 
свертки приоритетов элементов на иерархии; 

4. Проверка суждений на согласованность; 
5. Принятие решения на основе полученных результатов. 
Подобная методика позволяет достаточно быстро определить цели 

стратегического развития и поставить локальные задачи для их достижения.  
Выработка стратегии предприятия предполагает закрепление и 

мониторинг определенных показателей, формирующих представление о 
процессе ее реализации. Иными словами, после постановки основной цели 
развития предприятия необходимо сформировать пакет показателей, которые 
наиболее верно будут отражать ее реализацию. Подбор показателей возможно 
также реализовать при помощи указанного выше метода экспертного 
оценивания Саати. При этом у экспертов имеется возможность воспользоваться 
широко распространенным механизмом построения системы сбалансированных 
показателей (ССП), разработанной Д. Нортоном и Р. Капланом. ССП 
подразделяется на показатели в четырех направлениях: 

1. финансы; 
2. внутренние процессы; 
3. обучение и развитие; 
4. клиенты [4, с. 27–116]. 
Основными преимуществами системы является ее универсальность и 

масштабируемость: ССП может применяться в масштабах подразделения, 
филиала, головной компании или всей бизнес-структуры в целом. Все 
показатели являются универсальными и рекомендуются авторами системы к 
применению в широком диапазоне организаций. При этом показатели должны 
быть взаимоувязаны и не допускать противоречий между собой. Этого можно 
достичь путем применения экспертных оценок. Система при этом предполагает 
включение в нее собственных показателей предприятия, которые наиболее 
достоверно могут быть сформированы с использованием методик экспертного 
оценивания. Все показатели, свойственные конкретной организации, также 
могут быть определены экспертным путем.  

Немаловажным является проверка значимости определенных 
экспертами показателей. Как правило, существуют способы проверки 
согласованности мнений экспертов, и в рассматриваемом случае целесообразно 
было бы воспользоваться непараметрической теорией парных сравнений. 
Однако в дополнение к тому имеется возможность проверки значимости 
параметров путем применения методов многомерного статистического анализа. 
Предлагается воспользоваться для этого методом главных компонент [1 с. 521–
546], который построен на переходе от набора исходных разнородных 
показателей деятельности к некоей новой системе координат, которая будет 
определяться новыми показателями (компонентами признакового 
пространства), включающими исходные индикаторы.  
Таким образом, приведенный к единому формату нормированный и 
центрированный набор исходных признаков определит в порядке убывания (в 
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зависимости от веса каждой компоненты) те показатели, которые являются 
наиболее значимыми для компании. Указанные компоненты будут иметь 
корреляционную связь с исходными признаками, что дает возможность 
получить представление о том, какие из отобранных экспертами показателей 
стратегического развития являются действительно значимыми для 
предприятия.  

Подводя итог, необходимо отметить, что современная экономика 
требует от руководства предприятия не замыкать на себе все бизнес-процессы, 
но справедливо распределять нагрузку по принятию решений относительно 
способов хозяйствования между всеми участниками. Практика показывает, что 
принятие решений одним лицом ведет к снижению квалификации подчиненных 
сотрудников, уменьшению понимания ими происходящих процессов и, как 
следствие, непониманию целей деятельности предприятия и своей роли в ее 
достижении. Это сказывается как на психологическом климате и дисциплине, 
так и на экономическом результате. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ОПОВЕЩЕНИЯ, 
МОНИТОРИНГА И ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИЙ КТС КАСМО  

 
И.А. Саксаганский 

Управление МЧС по Калужской области, г. Калуга 
С.И. Ермиков, Ю.М. Носов, А.В. Шамандрин 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 
В статье рассмотрен программно-аппаратный комплекс оповещения, 

мониторинга и локализации аварий на потенциально опасных объектах КТС 
КАСМО.  

It is shown the software-hardware system for accident monitoring and 
warning at potential dangerous objects. 

 
В современных условиях негативные факторы техногенного, 

природного и террористического характера представляют одну из наиболее 
реальных угроз для обеспечения стабильного социально-экономического 
развития страны, повышения качества жизни населения, укрепления 
национальной безопасности и международного престижа Российской 
Федерации. 

ФГУП «КНИИТМУ» создает программно-аппаратный комплекс 
оповещения, мониторинга и локализации аварий КТС КАСМО, 
предназначенный для создания и развития унифицированных 
автоматизированных систем мониторинга и контроля потенциально опасных 
объектов, предупреждения должностных лиц и населения, а также 
оперативного межведомственного реагирования при авариях с выбросом 
химически опасных веществ (АХОВ) на уровне субъекта РФ. 

Архитектура комплекса (см. рис. 1) включает два территориально 
распределенных программно-технических и информационных уровня: 

– первый уровень – потенциально опасный объект (объектовые средства 
мониторинга и контроля, АРМ дежурного по объекту, блок связи и 
предупреждения), 

– второй уровень – блок связи и предупреждения, сопряженный с КТС 
П-166, АРМ дежурного ЦУКС Главного управления МЧС России по субъекту 
РФ. 

Комплекс осуществляет взаимодействие между указанными 
программно-техническими и информационными уровнями по локальным сетям 
с использованием протоколов ТСР/IP, цифровым линиям связи, созданным на 
базе коммутируемых каналов связи общего пользования и ведомственных 
линий.  

Одной из основных задач при создании комплекса КТС КАСМО 
является сопряжение комплекса с территориальной автоматизированной 
системой централизованного оповещения (ТАСЦО), построенной в 
соответствии со структурой системы управления гражданской обороной по 
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радиально-узловой схеме на базе комплекса технических средств оповещения 
П-166. 

В составе КТС КАСМО (см. рис. 1) для сопряжения с существующими 
комплексами технических средств оповещения П-166, при обмене 
информацией по цифровым и аналоговым каналам связи с территориально 
распределенными элементами комплекса, используется разработанный в ФГУП 
КНИИТМУ блок связи и предупреждения (БСП). В состав  БСП входит модуль 
ТЭЗ МДВК, который осуществляет связь с КТС П-166. 
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Рис. 1.  Структура программно-аппаратного комплекса технических средств 
оповещения, мониторинга и локализации аварий (КТС КАСМО) 
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Блок связи и предупреждения, используя цифровые каналы связи, как 
проводные, так и беспроводные, в том числе посредством Интернета, 
объединяет каналы передачи данных мониторинга объекта с каналом для 
передачи данных КТС П-166 и осуществляет:  

– взаимодействие между территориально распределенными объектами 
комплекса по действующим каналам связи; 

– передачу, маршрутизацию формализированных команд оповещения 
КТС П-166; 

– передачу голосовых сообщений и блоков данных; 
– отсутствие неопределенности в информации; 
– подключение необходимого числа объектов системы; 
– простоту включения в систему нового объекта. 
В ходе испытаний макета комплекса КТС КАСМО была использована 

объектовая система мониторинга и контроля аварийных выбросов на 
химически опасных объектах (АСКАВ), разработанная с учетом опыта 
г. Москвы. 

При проведении испытаний макета комплекса передача информации в 
автоматическом режиме осуществлялась как по локально-вычислительным 
сетям, так и по ТЧ-каналам, созданным на базе коммутируемых каналов связи 
общего пользования. 

Испытания макета показали, что блок связи и предупреждения (БСП) 
обеспечивает сопряжение комплекса с существующим комплексом оповещения 
П-166 и обеспечивает передачу информации по современным цифровым 
каналам связи.  

Технические средства КТС КАСМО в автоматическом, 
полуавтоматическом и ручном режиме обеспечивают: 

– контроль текущего значения и превышения пороговых концентраций 
АХОВ в зонах контроля химически опасного объекта; 

– прогноз зоны возможного заражения АХОВ; 
– управление  объектовыми  техническими средствами оповещения. 
Специальное программное обеспечение (СПО) КТС КАСМО 

реализуется на базе СПО системы АСКАВ с учетом опыта эксплуатации на 
потенциально опасных объектах г. Москвы  и в ГУ МЧС России по г. Москве. 

Специальное программное обеспечение прогноза аварии реализуется на 
базе функционального программного комплекса прогноза параметров и 
последствий выброса аварийных химически опасных веществ (АХОВ) на 
опасном объекте, разработанного ВНИИ ГОЧС на основе методики МЧС 
России («Методики прогнозирования масштабов заражения сильно-
действующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на 
химически опасных объектах и транспорте (РД 52.04.253-90)), «Методика 
расчета токсодоз и вероятностного прогнозирования поражений СДЯВ» (ГК РФ 
по ЧС, 1993 г.).  
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СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО ВБЛИЗИ 

ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ (СИОН-ПБ) 
 

И.А. Саксаганский 
Управление МЧС по Калужской области, г. Калуга, 

С.И. Ермиков,  Ю.М. Носов, А.В. Шамандрин 
ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
В статье рассматриваются вопросы построения системы 

информационного обеспечения населения, проживающего вблизи 
взрывопожароопасных объектов 

In the article the problems of the development of the information support 
system are considered. 

 
В современных условиях обеспечение безопасности жизнедеятельности 

стало актуальной социальной задачей. Анализ показывает, что для снижения рисков 
и смягчения последствий техногенных чрезвычайных ситуаций (ЧС) необходимы 
меры по повышению оперативности информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях, сокращению сроков гарантированного оповещения о чрезвычайных 
ситуациях, повышению уровня подготовленности населения в области безопасности 
жизнедеятельности, увеличению действенности информационного воздействия с 
целью скорейшей реабилитации пострадавшего населения. 

Система «СИОН-ПБ», разрабатываемая ФГУП «КНИИТМУ», 
предназначена для информирования и оповещения населения, проживающего 
вблизи взрывопожароопасных объектов (ВПОО) при угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуации на данных объектах, а также доведения до населения 
обучающей информации по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и соблюдения 
правил общественного порядка в следующих режимах работы. 

В режиме чрезвычайной ситуации: 
– оповещение и информирование о чрезвычайной ситуации или угрозе 

ее возникновения на взрывопожароопасных объектах населения, 
проживающего вблизи данных объектов, порядку их действий и соблюдению 
правил безопасности. 

В режиме повышенной и повседневной готовности: 
– трансляция обучающей информации по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и защиты от ЧС, пожарной безопасности и охраны 
общественного порядка; 

– трансляция социальной и другой информации в безопасные периоды. 
Система «СИОН-ПБ» состоит из следующих основных частей: 
– модулей видеоинформирования (объектовые средства отображения  

видеоинформации, устанавливаемые в интересах оповещения населения вблизи 
объектов массового пребывания людей, прилегающих к территории 
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взрывопожароопасных объектов). В качестве модулей видеоинформирования 
используются светодиодные и проекционные экраны, плазменные панели в 
наружном исполнении. Установка полноцветных электронных видеоэкранов 
возможна в любом месте, где позволяют условия ландшафта и архитектуры 
административно-производственных зданий ВПОО и сооружений, 
ограждающих его территорию. Обеспечивается трансляция компьютерной 
анимации, прямой видео- и телетрансляции, информационных материалов в 
видевидеозаписи; 

 
Рис. 1. Принципиальная схема организации трансляции видео- и аудиосообщений 

системы «СИОН-ПБ» 
 

 – модулей аудиоинформирования (объектовые средства 
аудиоинформирования, устанавливаемые в интересах оповещения населения 
вблизи объектов массового пребывания людей, прилегающих к территории 
взрывопожароопасных объектов); 

– автоматизированных рабочих мест операторов системы (АРМ). 
АРМ операторов системы предназначены для управления конфигурацией 
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системы и трансляции видео- и аудиоинформации на оконечные устройства 
(АРМ операторов системы имеют иерархическую структуру с правом 
прерывания нижестоящих и внесения изменений в транслируемую видео– и 
аудиоинформацию), передачи информации об угрозе или возникновении ЧС на 
ВПОО на АРМ единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) Российской 
системы чрезвычайных ситуаций; 

– коммуникационных каналов передачи информации (локальная 
вычислительная сеть Ethernet; при отсутствии цифровых каналов связи между 
ВПОО и центрами оповещения ЕДДС для организации беспроводной связи 
предлагается использовать радиосистемы, работающие по протоколу WiMax); 

– модуля защиты от несанкционированных действий (предназначен для  
обеспечения безопасности системы от несанкционированного вмешательства). 

Программно-аппаратные средства системы в дальнейшем предполагают 
возможность интеграции со средствами общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения (ОКСИОН), а также использование 
новых информационных технологий, например, оповещение населения с 
использованием сотовой связи, акустических систем, установленных на 
беспилотных летательных аппаратах. 

Внедрение данной системы позволит существенно повысить 
эффективность процессов оповещения и информирования населения, 
перечисленных выше, путем сокращения непроизводительных и дублирующих 
операций, операций, выполняемых «вручную», оптимизации информационного 
взаимодействия участников процессов информирования, а также расширения 
способов доведения до населения информации о чрезвычайных ситуациях. 
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СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 
ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ВЕДОМСТВА 

 
В.В.  Козырев, к. в. н., С.Н. Карасев, к. т. н. 

ОАО «Концерн радиостроения ˝Вега˝», г. Москва 
 
В статье рассмотрены общие подходы к построению перспективной 

единой информационной телекоммуникационной сети Ведомства с учетом 
особенностей ее функционирования и, в первую очередь, с необходимостью 
обеспечения безопасности информации. Приведены основные принципы ее 
практической реализации, при выполнении которых можно обеспечить 
комплекс современных телекоммуникационных услуг пользователям Ведомства 

In article the general approaches to development of the perspective single 
information telecommunication network of Department are considered taking into 
account features of its functioning, and first of all, the  information safety.  Main 
principles of its practical realization are given. 

 
Перспективную единую информационную телекоммуникационную сеть 

(ЕИТС) Ведомства как любую сложную систему технологически можно 
разделить на следующие подсистемы: 

– подсистема телекоммуникационного взаимодействия; 
– подсистема предоставления пользовательских услуг; 
– подсистема обеспечения информационной безопасности; 
– подсистема автоматизированной системы управления; 
– подсистема взаимодействия с другими системами, 

которые в совокупности призваны обеспечить выполнение основной задачи, а 
именно: предоставление услуг пользователям ведомственной сети. 

Основными составляющими, формирующими телекоммуникационное 
взаимодействие, являются сеть доступа и магистральная сеть. Задачей 
подсистемы телекоммуникационного взаимодействия является формирование 
транспортной среды для системы внутриведомственного обмена. При 
формировании транспортной составляющей подсистемы 
телекоммуникационного взаимодействия могут быть использованы ресурсы 
других сетей, в том числе и сетей операторов общего пользования. Учитывая, 
что все подсистемы так или иначе используют ресурсы подсистемы 
телекоммуникационного взаимодействия, эта подсистема является базовой в 
архитектуре системы  внутриведомственного обмена. 

Основными функциями подсистемы телекоммуникационного 
взаимодействия являются: 

– обеспечение доступа пользовательских услуг к транспортной среде; 
– перенос пользовательского внутриведомственного трафика с 

обеспечением необходимого качества обслуживания для каждого типа трафика. 
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Основными требованиями к подсистеме телекоммуникационного 
взаимодействия являются: 

– возможность подключения всего парка пользовательского 
оборудования ведомства (аналогового, цифрового, пакетного); 

– наличие механизмов, обеспечивающих необходимый уровень качества 
обслуживания для переноса пользовательского трафика (поддержка 
механизмов, обеспечивающих приоритеты информационных потоков и 
технологий резервирования сетевых ресурсов); 

– наличие механизмов, обеспечивающих устойчивость работы 
подсистемы; 

– возможность территориального масштабирования, возможность 
подключения пользовательского оборудования без необходимости 
реконфигурирования подсистемы; 

– обеспечение необходимых условий (реализация необходимых 
протоколов) для  взаимодействия с системой управления. 

Подсистема, обеспечивающая предоставление пользовательских услуг 
для абонентов, участвующих во внутриведомственном информационном 
обмене, является функционально наиболее емкой подсистемой, которая будет 
иметь во времени тенденции к развитию. Основной функцией подсистемы 
является обеспечение предоставления пользовательских услуг абонентам 
ЕИТС. К таким услугам можно отнести передачу голосовых сообщений, 
внутриведомственную телефонию, организацию видеосвязи и 
видеоконференций, электронную почту, файловый обмен, доступ к базам 
данных, организацию электронного документооборота и т.п. 

Основные требования, предъявляемые к подсистеме информационной 
безопасности: 

– обеспечение безопасности передаваемой в рамках ЕИТС информации 
(как пользовательской, так и сигнальной); 

– обеспечение безопасности функционирования подсистемы 
автоматизированного управления системы. 

Подсистема, обеспечивающая автоматизируемую систему управления, 
должна обеспечивать управление как на уровне телекоммуникационного 
взаимодействия, так и на уровне взаимодействия пользовательских услуг. 
Наличие этой подсистемы, особенно для систем, имеющих большие 
территориальные масштабы, является залогом нормальной жизнедеятельности 
и дальнейшего развития. 

Подсистема, обеспечивающая взаимодействие с ресурсами других  
систем, позволяет в случае необходимости осуществлять взаимодействие с 
сетями сторонних операторов, ведомств и т. д. Примером такого 
взаимодействия могут быть доступ в сеть Internet, телефонную сеть общего 
пользования, сеть другого ведомства. Основным требованием, предъявляемым 
к подсистеме взаимодействия с другими системами, является обеспечение 
прозрачного переноса информации между системами с требуемым качеством 
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обслуживания и в соответствии с правилами, установленными в рамках 
взаимоотношений систем. 

При построении ЕИТС Ведомства целесообразно соблюдение 
следующих основополагающих принципов: 

– соответствие архитектуры построения ЕИТС принятой системе 
управления и задачам, стоящим перед Ведомством; 

– сочетание собственных внутризоновых линий связи (основа – ВОЛС) 
Ведомства с арендой каналов (потоков) на междугородних магистралях; 

– разделение подсистем открытой и закрытой связи; 
– построение коммутационных узлов телефонной связи на базе 

современных цифровых АТС; 
– сочетание принципов коммутации каналов и коммутации пакетов. 
Выбор приоритетных транспортных технологий в интересах 

ведомственной ЕИТС на самом деле ограничивается выбором типов 
пограничных устройств на стыке услуг магистрального оператора связи и  
внутренними сетями связи Ведомства. 

В настоящее время магистральные услуги связи Ведомству могут 
предоставлять операторы сетей общего пользования «Ростелеком» и 
«Транстелеком». 

У «Ростелекома» могут арендоваться синхронные цифровые каналы 
(SDH/PDH), которые будут использоваться для построения 
телекоммуникационной компоненты повышенной устойчивости. 

У «Транстелекома» могут арендоваться услуги IP-VPN, использующие в 
качестве транспорта MPLS. С учетом того, что «Транстелеком» более 60%  
своих транспортных сетей построил на технологии IP/MPLS и объявил эту 
технологию приоритетной для своей компании, целесообразно в качестве 
пограничных устройств в Ведомственной сети использовать мультисервисные 
коммутаторы IP/MPLS. 

Перспективы развития ЕИТС должны быть направлены на строительство 
Ведомственной сети по принципам сетей следующего поколения – Next 
Generations Network (NGN), которым не противоречит использование MPLS-
технологий. 

Создание транспортного уровня NGN потребует использования 
существующей первичной сети. Выбор того или иного решения связан с 
состоянием существующей первичной сети Ведомства. Если первичная сеть 
строится на основе технологий SDH и при этом первичный ресурс, 
достаточный для построения транспортного уровня фрагмента NGN, 
существует или может быть получен путем использования оборудования 
систем передачи более высокого уровня, то возможно использование 
существующей первичной сети с соответствующей модернизацией в некоторых 
сетевых точках. 

Если первичная сеть строится на основе технологий PDH или 
аналоговых систем передачи, то потребуется создание параллельной структуры 
первичной сети. Решение о выборе технологии для создания такой структуры 
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должно приниматься в процессе проектирования для конкретной сети. В этом 
случае возможно использование технологии SDH как средства построения 
агрегированной первичной сети, предназначенной как для передачи 
информации существующего фрагмента «классической» телефонной сети 
Ведомства, так и для организации транспорта для фрагмента NGN. 
Альтернативным является применение технологий, базирующихся на Ethernet 
(например, Gugabit Ethernet), для построения транспортной основы фрагмента 
NGN. Но такая основа возможна только в сети NGN. Теоретически можно 
обеспечить туннелирование потоков Е1 существующей «классической» 
телефонной сети Ведомства через Ethernet в первичную сеть, но эта операция 
потребует достаточно больших инвестиций в оборудование транспортных 
шлюзов. 

В качестве технологии, применяемой при создании транспортного 
уровня, может быть применена технология IP/MPLS при использовании 
первичной сети на основе Ethernet, либо IP/MPLS/ATM или, что менее 
предпочтительно, IP/ATM при использовании первичной сети на основе SDH. 
В то же время решение о выборе конкретной технологии должно приниматься в 
процессе формулирования технического задания на проектирование ЕИТС и 
зависит от ряда факторов. 

Возможная конфигурация транспортного уровня при использовании 
технологической цепочки IP/MPLS через SDH представлена на рис. 1. 

В этом случае основными элементами транспортной сети являются 
граничные маршрутизаторы MPLS (LER), маршрутизаторы ядра MPLS (LSR) и 
оборудование, формирующее первичную транспортную сеть SDH. 

Пользователи мультисервисной сети подключаются к узлам доступа 
либо непосредственно с использованием пакетных технологий доступа 
(пользователи, использующие терминальное оборудование пакетных сетей или 
пакетные системы доступа), либо (пользователи, использующие аналоговое 
терминальное оборудование сети) через оборудование шлюзов доступа (ОШД). 
Оборудование LER и ОШД должно размещаться на уровне оконечных станций 
«классической» телефонной сети Ведомства и может обеспечивать 
подключение по всем видам абонентского доступа (аналогового, ISDN, xDSL, 
Ethernet). Подключение новых абонентов должно осуществляться 
преимущественно к сетевому фрагменту на основе NGN. При наличии 
возможности абоненты при выходе из эксплуатации оборудования 
«классической» телефонной сети Ведомства должны переключаться в сетевой 
фрагмент на основе NGN. 
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Рис. 1. Конфигурация транспортного уровня при использовании технологической 

цепочки IP/MPLS через SDH 
 
Взаимодействие мультисервисной сети Ведомства с существующей 

«классической» телефонной сетью Ведомства осуществляется через 
оборудование транзитных шлюзов доступа (ТШД), подключаемых на уровне 
телефонных транзитных узлов (ТУ) Ведомства. 

Подключение различного типа пользовательского оборудования (в том 
числе аналогового) к мультисервисной сети Ведомства осуществляется через 
оконечный шлюз доступа (ОШД). 

Сопряжение с другими мультисервисными сетями связи (МСС) или 
сетями передачи данных (СПД), например Интернет, обеспечивается с 
помощью шлюза граничного (ШГ). 

Число и сетевые точки размещения шлюзов должны определяться в 
процессе рабочего проектирования. 

Для реализации представленного варианта построения транспортного 
уровня потребуется выполнение следующих мероприятий: 

– внедрение оборудования MPLS магистральной транспортной сети; 
число коммутаторов и сетевые точки внедрения (с привязкой к инфраструктуре 
существующей сети SDH) должны определяться в процессе детального 
проектирования; 

– внедрение оборудования узлов доступа и оборудования шлюзов 
доступа на уровне оконечных АТС, подлежащих замене, или на уровне которых 
планируется расширение абонентской емкости; 

– расширение существующей емкости линейных сооружений (на 
участках, где нет SDH систем передачи, инсталляции таких систем) между 
оборудованием вводимых узлов доступа и мультиплексорами SDH 
магистральной сети должно приниматься по результатам детального 
проектирования; 
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– внедрение оборудования межсетевых шлюзов между мультисервисной 
сетью и «классической» телефонной сетью Ведомства; 

– внедрение оборудования граничного шлюза/шлюзов в тех сетевых 
точках, которые должны использоваться для выхода на сеть СПД, или 
мультисервисные сети других операторов; 

– если мультисервисная сеть осуществляет подключение сетей ТфОП 
альтернативных операторов,  

– внедрение шлюзов в точках подключения. 
При выполнении перечисленных мероприятий перспективная ЕИТС 

будет в состоянии предоставить пользователям Ведомства комплекс 
современных телекоммуникационных услуг, а именно: 

– аудио- и видеоконференцсвязь; 
– телеметрия; 
– удаленный санкционированный доступ к базам внутриведомственных 

информационных систем;  
– удаленный санкционированный доступ к единым государственным 

базам данных; 
– электронная почта; 
– дистанционное видеонаблюдение и контроль за удаленными 

объектами; 
– обеспечение функционирования систем охраны и безопасности; 
– возможность подключения мобильных мультимедиатерминалов, 

обеспечивающих весь комплекс услуг, доступных стационарному 
пользователю;  

– возможность пользователю самостоятельно управлять качеством 
сервиса (например, изменять пропускную способность каналов передачи 
информации) и приоритетностью трафика того или иного абонента. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
ОБСТАНОВКИ ПО СВЯЗИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ 
УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

 
А.А. Привалов, Ф.Ф. Сиротенко 

ФГУП «НИИ ˝Рубин˝», г. Санкт-Петербург 
 
В докладе рассмотрены методические принципы оценки 

радиоэлектронной обстановки по связи, а также определено место оценки 
радиоэлектронной обстановки в оценке обстановки по связи. Рассмотрены 
методические основы и обобщенный алгоритм оценки радиоэлектронной 
обстановки по связи в автоматизированных системах управления связью 
телекоммуникационных сетей. 

In the report methodical principles of an estimation of radio-electronic 
conditions on communication are considered, and also the place of an estimation of 
radio-electronic conditions in conditions estimation on communication is defined. 
Methodical bases and the generalised algorithm of an estimation of radio-electronic 
conditions on communication in the automated control systems of communication of 
telecommunication networks are considered. 

 
Для обеспечения заданного качества связи в телекоммуникационной 

сети (ТКС) необходимо иметь в своем распоряжении сведения о состоянии и 
функционировании элементов телекоммуникационной сети. Для решения 
данной задачи необходимо оценить обстановку по связи. В докладе 
рассмотрены общие методические основы оценки радиоэлектронной 
обстановки по связи в автоматизированных системах управления связью 
телекоммуникационных сетей. 

Обстановкой по связи называется представление данных о состоянии 
работы системы связи на данный момент времени (за конкретный промежуток 
времени). 

В общем случае оценка обстановки по связи включает: 
– оценку возможностей системы связи; 
– оценку дестабилизирующих факторов (оценку противника); 
– оценку физико-географических условий; 
– оценку времени; 
Радиоэлектронной обстановкой по связи (РЭО) называется та часть 

общей оценки обстановки, которая включает радиоэлектронные объекты и их 
излучения, а также радиоэлектронные характеристики района, в котором 
используются эти объекты. 

Под анализом РЭО по связи будем понимать обработку сведений о 
составных частях РЭО по связи, уяснение их основных количественных и 
качественных характеристик, сильных и слабых сторон, роли и возможного 
влияния на эффективность функционирования ТКС. 
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Под оценкой РЭО по связи будем принимать процесс определения 
количественных и качественных соотношений показателей самой системы 
связи. 

Оценка РЭО по связи может быть разделена на ряд образующих 
подпроцессов: 

• оценки физико-географических условий функционирования 
системы связи; 

• оценки дестабилизирующих факторов; 
• оценки возможностей системы связи по обеспечению заданного 

качества функционирования ТКС. 
Указанные подпроцессы реализуются как на этапе планирования связи, 

так и на этапе функционирования телекоммуникационной сети. С учетом 
структуры процесса управления телекоммуникационной сети, включающего 
указанные выше этапы, оценка РЭО по связи может быть условно разделена на 
предварительную, детальную и периодическую. 

Предварительная оценка реализуется в задачах планирования на этапах 
уяснения задачи. Детальная оценка реализуется как в задачах планирования, 
так и в задачах управления работой системы связи. То есть детальная оценка 
производится на этапах обоснования и принятия решения на организацию 
связи, а также в процессе непосредственного использования систем связи по 
прямому предназначению. При этом производится количественная оценка 
качества функционирования системы связи в реальных условиях РЭО по 
показателям, соответствующим целям системы управления. Периодическая 
оценка РЭО по связи является разновидностью детальной. Основная цель 
периодической оценки – обновление результатов вычислений, произведенных 
на этапе планирования. Это позволяет определить степень соответствия 
качества функционирования телекоммуникационной сети предъявляемым 
требованиям. 

При периодической оценке выявляются изменения в качественном 
составе и структуре телекоммуникационной сети, производится корректировка 
исходных данных для расчета показателей качества функционирования 
телекоммуникационной сети, а также определяется сложившаяся обстановка по 
связи к данному моменту времени. Кроме того, по результатам прохождения по 
телекоммуникационной сети информации управления определяется качество ее 
функционирования. 

Проведенный анализ показал, что комплекс задач по оценке РЭО по 
связи включает: 

• сбор и обработку данных о состоянии системы связи; 
• сбор и обработку данных о структуре и составе 

противоборствующей группировки разведки и РЭБ; 
• сбор и обработку данных о физико-географических условиях, в 

которых функционирует телекоммуникационная сеть связи; 
• расчет параметров трактов распространения радиоволн на трассах 

радиосвязи, радиоразведки и радиоподавления; 
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• расчет показателей помехоустойчивости линий (каналов) 
радиосвязи в условиях случайных и преднамеренных помех; 

• расчет вероятностно-временных характеристик системы разведки и 
РЭБ, противодействующей выполнению задач телекоммуникационной сети 
связи; 

• расчет показателей качества функционирования элементов и 
телекоммуникационной сети связи, а также сравнение их значений с 
требуемыми. 

Решение комплекса указанных задач позволяет на основе анализа 
результатов расчетов вырабатывать обоснованные решения по повышению 
качества функционирования телекоммуникационной сети связи на всех этапах 
ее жизненного цикла. В рамках процесса организации связи и управления 
телекоммуникационными сетями одной из главных проблем является 
количественная оценка динамически изменяющейся РЭО по связи. Это 
обусловлено тем, что оценка обстановки, элементом которой является оценка 
РЭО по связи, производится на каждом этапе выполнения поставленных задач. 
Указанным этапам в большинстве случаев соответствуют и этапы процесса 
управления телекоммуникационной сети. 

Известно, что при оценке РЭО определяются количественные и 
качественные соотношения возможностей радиоэлектронных систем и средств 
управления и связи.  

Анализ содержания этапов управления системой связи показал, что 
выполнение большинства из них невозможно без проведения оценки РЭО по 
связи. В то же время глубина или степень детализации проводимых 
количественных и качественных оценок может и должна быть различной. 

Количественный и качественный анализ произведенных вычислений 
позволят определить наиболее целесообразный вариант организации 
информационного обмена и структуры телекоммуникационной сети, а также 
конкретные мероприятия по ее защите от воздействия противника и 
дестабилизирующих факторов. Реализация данных мероприятий обеспечит 
заданное качество функционирования телекоммуникационной сети. На этапах 
управления телекоммуникационной сетью производится уточнение исходных 
данных, и оценка РЭО по связи делается повторно. При этом следует ожидать 
изменения как качественного, так и количественного состава рекомендуемых 
мероприятий по защите телекоммуникационной сети, а также очередности их 
выполнения. Очевидно, что для определения периодичности выполнения 
расчетов необходимо определить интервалы квазистационарного состояния 
РЭО.  

Результаты уже проведенной авторами в этом направлении работы 
позволяют определить методологические, взаимоувязанные принципы оценки 
РЭО по связи. Ими являются принцип своевременности, принцип 
прогнозируемости, а также принципы соответствия и анализируемости 
результатов.  



120 
 

Принцип своевременности состоит в необходимости проведения оценок 
РЭО до наступления катастрофы в системе. При этом под катастрофой 
понимается такое состояние телекоммуникационной сети, при котором ее 
основные параметры не соответствуют требованиям, предъявляемым системой 
более высокого уровня. Реализация принципа своевременности обусловливает 
периодичность проведения (уточнения) расчетов по оценке РЭО. Понятно, что 
расчеты должны повторяться в соответствии с изменением задач системы 
управления и в соответствии с изменением условий работы 
телекоммуникационной сети. 

Возможные изменения обстановки по связи, влияющие на основные 
показатели телекоммуникационной сети, должны прогнозироваться на основе 
априорного эвристического опыта или за счет использования методов 
математического моделирования. Реализация принципа прогнозируемости, то 
есть определения состояния телекоммуникационной сети в следующий 
промежуток времени обеспечивает безусловное выполнение принципа 
своевременности. 

Принципы своевременности и прогнозируемости подразумевают 
исполнение принципа соответствия. Под соответствием понимается выбор 
такого обобщенного показателя или системы показателей качества 
функционирования телекоммуникационной сети, который отражает или 
соответствует целям ее функционирования и согласуется с целями системы 
управления, то есть системы более высокого уровня. 

Особое место занимает принцип анализируемости результатов оценки 
РЭО. Именно выполнение указанного принципа обеспечивает не только 
возможность прогнозирования изменений условий, но и получение 
количественных оценок, позволяющих выработать практические рекомендации 
по перечню и порядку реализации мероприятий, направленных на обеспечение 
заданного качества функционирования телекоммуникационной сети. 
Реализация данного принципа предусматривает наличие соответствующей 
совокупности расчетных методик (комплекса расчетных задач), согласованных 
с целями функционирования телекоммуникационной сети на всех этапах 
жизненного цикла. 

Изложенная методология показывает, что предложенный подход к 
оценке обстановке по связи позволяет произвести количественное обоснование 
замысла и решения на организацию связи, а также автоматизировать процесс 
оценки РЭО по связи на наиболее трудоемких этапах организации и 
планирования связи в телекоммуникационных сетях. 
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ВАРИАНТЫ ПОСТРОЕНИЯ ПОДСИСТЕМЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АСУ СВЯЗЬЮ 

 
В.А. Буренин, А.В. Винниченко 

ЗАО «ВСС», ФГУП «НИИ ˝Рубин˝», г. Санкт-Петербург 
 

Рассматриваются варианты организации управления разнородным 
оборудованием современных телекоммуникационных сетей.  

Variants of the management organization for the different equipment of 
modern telecommunication networks are considered. 

  
В практике проектирования и создания систем автоматизированного 

управления современными системами связи сложилась ситуация, когда работы 
по автоматизации задач управления велись отдельно от работ по обеспечению 
безопасности процедур управления, хотя по сути понятия управление связью, 
управление сетью, безопасность сети, безопасность собственно управления 
связью (сетью) пересекаются.  

Вместе с тем потенциальные возможности коммутационного и 
серверного оборудования современных систем связи и защищенных 
телекоммуникационных сетей по их мониторингу и управлению в целом 
позволяют разработать и предложить решения по управлению оборудованием 
узлов, включая их безопасность. 

В настоящее время все принимаемые решения по созданию средств 
автоматизированного управления связью, сетями связи и их оборудованием 
требуется соотносить с уровнями управления, предусмотренными концепцией 
сетей управления телекоммуникациями (TMN): 

– сетевые элементы; 
– управление сетевыми элементами – технологическое управление; 
– управление сетями и услугами – оперативно-техническое управление; 
– планирование связи – организационное управление.  
В рамках технологического управления решаются основные задачи по 

автоматизированному управлению всем комплексом телекоммуникационного, 
серверного и терминального оборудования с применением стандартных 
протоколов управления, в качестве которого в основном используется 
примитивный протокол управления из состава стека протоколов сети Internet – 
протокол SNMP [1, 2].  

С учетом специфики решения задач управления оборудованием систем и 
сетей связи, архитектура и принципы построения подсистемы 
технологического управления, реализующей функции уровня управления 
элементами, предусматривают двухуровневое ее построение (рис. 1). 
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Рис.1. Двухуровневое построение ПТУ 
 

Анализ основных схем построения ПТУ позволяет предложить два 
основных варианта ее построения с реализацией фрагмента ПТУ на каждом 
узле связи или сетевом узле защищенной телекоммуникационной сети. 

В первом варианте предусматривается применение так называемых 
интеллектуальных менеджеров, управляющих определенным типом сетевого 
оборудования, в функции которых, наряду с обработкой информации 
мониторинга состояния управляемого оборудования, выработкой управляющих 
воздействий по поддержанию требуемого уровня эффективности его 
функционирования, входят задачи по адаптации оборудования к стандартным 
протоколам управления, что во многих случаях практического применения 
разнородного оборудования различных производителей вырастает в достаточно 
сложную проблему. Решение этой задачи часто приводит к существенному 
усложнению самих менеджеров, к необходимости разработки достаточно 
емкого специального программного обеспечения менеджеров. Однако такой 
вариант обеспечивает высокий уровень информационной безопасности 
процессов технологического управления оборудованием, так как менеджеры, 
как правило, встраиваются  в опечатанные стойки оборудования (рис. 2). 
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Рис.2. Вариант построения ПТУ с интеллектуальными менеджерами 

 
Во втором варианте (рис. 3) менеджеры осуществляют только 

реализацию протокола SNMP и пересылку всех данных MIB каждого 
оборудования в единый на узле сервер технологического управления, что 
повышает гибкость управления, но снижает безопасность управления 
оборудованием, так как в одном сервере технологического управления 
концентрируется информация обо всем оборудовании узла и в случае удачной 
программно-аппаратной атаки противника на этот сервер это оборудование 
будет переведено в неработоспособное состояние. Данный вариант позволяет 
встраивать в стойки оборудования достаточно примитивные менеджеры, 
которые могут быть заказаны для изготовления производителю самого 
управляемого оборудования. Специальное программное обеспечение сервера 
технологического управления можно сделать достаточно мощным и гибким, 
позволяющим поддерживать управление оборудованием различного типа с 
одного АРМ ДЛ ПТУ. Однако при большом числе оборудования на узле 
управление им может стать инерционным, что снизит эффективность всей 
ПТУ. 
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Рис.3. Вариант построения ПТУ с сервером 

 
Рассмотренные два варианта построения ПТУ характеризуются как 

положительными, так и отрицательными чертами. Выбор конкретного варианта 
зависит от совокупности требований к подсистеме управления. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОЖНЫХ АГЕНТОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДСИСТЕМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АСУ СВЯЗЬЮ 

 
В.А. Буренин,  А.В. Винниченко 

ЗАО «ВСС», ФГУП «НИИ ˝Рубин˝», г. Санкт-Петербург 
 

Рассматриваются вопросы повышения информационной безопасности 
процессов управления разнородным оборудованием современных 
телекоммуникационных сетей за счет применения ложных агентов.  

The problems of improvement of information safety of management processes 
for different equipment of modern telecommunication networks by means of the 
application of false agents are considered. 

 
Среди задач управления в АСУ связью управление различным 

оборудованием сетей и узлов занимает особое место. Обусловлено это тем, что 
наряду с непосредственным управлением тем или иным оборудованием сети, 
подсистема технологического управления еще формирует и выдает 
информацию о состоянии оборудования для подсистем оперативно-
технического и организационного управления. 

Подсистема технологического управления может также стать объектом 
программно-аппаратных атак противника, что приведет к срыву нормального 
функционирования сетей связи. 

С целью предотвращения таких воздействий на подсистему 
технологического управления или снижения последствий атак можно 
применить подход, связанный с введением в структуры управления ложных 
информационных объектов (ЛИО). 

На рис. 1 представлена общая схема применения ЛИО в структурах 
управления современных телекоммуникационных сетей. Видно, что для этого 
достаточно предусмотреть механизмы перенаправления несанкционированных 
информационных потоков на различные ЛИО вместо их блокирования. 

Подсистема контроля как составная часть системы защиты ЛВС пунктов 
управления (ПУ) может быть выполнена в виде распределенной системы 
агентов с единым сервером безопасности – сервером ЛИО. При этом агенты 
осуществляют выделение идентификационных признаков из поступающих 
пакетов сообщений, а все решения принимаются сервером ЛИО. 

Эта идея может быть развита в направлении создании ряда ложных 
агентов управления оборудованием, информация о которых отразится в сервере 
ПТУ (рис. 2). 
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Рис. 1. Схема применения ЛИО в структурах управления 

 
Рис. 2. Применение ложных агентов управления оборудованием 

 
Эти решения проблемы могут быть совмещены с сегментированием 

ЛВС ПУ с установкой между сегментами межсетевых экранов, 
перенаправляющих несанкционированные информационные потоки на 
подключенный сервер ЛИО, либо выполнение сервером ЛИО всех функций без 
использования межсетевых экранов. В этом случае и выделение 
идентификационных признаков из информационных потоков, и принятие 
решений осуществляется только сервером ЛИО.  

Таким образом, описаны варианты и подходы обеспечения повышенной 
информационной безопасности функционирования подсистемы 
технологического управления, как за счет перенаправления информационных 
потоков нарушителей на сервер ЛИО, так за счет применения ложных агентов 
управления оборудования сетей. 
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К МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

 
А.Н. Буренин, к. т. н. 

ФГУП «НИИ ˝Рубин˝», г. Санкт-Петербург 
 
Предлагается методологический подход к оценке эффективности 

функционирования современных динамически управляемых 
телекоммуникационных сетей, построенных на различных сетевых  
технологиях. 

The methodological approach to an estimation of efficiency of functioning of 
the modern dynamically operated telecommunication networks constructed on 
various network technologies is offered. 

 
Проблемы оценки эффективности функционирования современных 

телекоммуникационных сетей требуют решения как при создании их систем 
управления, так и при их эксплуатации [1]. 

В зависимости от цели оценку эффективности функционирования 
телекоммуникационной сети производят по-разному и по различным правилам. 
При этом аргументы процесса функционирования назовем параметрами: 
множество параметров элементов сети Lэ (технические данные, которые 
определяют процесс функционирования элемента); множество системных 
параметров Lс  (параметры сети); множество параметров входящего потока Lп; 
множество параметров внешней среды Lcp.  

Каждая конкретная телекоммуникационная сеть предназначена для 
решения вполне определенного круга задач. При этом как она справляется с 
решением этих задач, позволяют судить характеристики качества сети, под 
каждой из которой будем понимать некоторую численную характеристику, 
являющуюся функционалом от процесса функционирования 
телекоммуникационной сети и определяющую одну из сторон качества этого 
процесса. 

Учитывая воздействие на телекоммуникационную сеть различных 
случайных факторов, рассмотрим характеристики качества с вероятностных 
позиций. Пусть телекоммуникационная сеть имеет непустое счетное множество 
состояний X и пусть задано отображение Г этого множества само в себя. Тогда 
процесс функционирования телекоммуникационной сети может быть задан 
графом ( ),G X Г , вершинами которого являются возможные состояния сети, а 
дугами и петлями — возможные переходы из одного состояния в другое под 
действием причин из множества D . 

Множеству состояний X ставится в соответствие множество 
вероятностей Р, каждый элемент ip  которого есть вероятность нахождения 
сети в определенном состоянии, т.е. существует однозначное отображение хГ  
множества X в множество Р. В свою очередь,  множество D имеет 
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многозначное отображение ГD в множество X. Следовательно, существует 
некоторое отображение Г множества D в множество Р.  

Очевидно, существует отображение множества причин D в множество 
параметров э c п срL L L L L= ∪ ∪ ∪ . Следовательно, существует отображение 
множества L в множество Р, элементы которого являются функциями 
параметров, которые определяют вполне конкретные стороны процесса 
функционирования телекоммуникационной сети и могут служить 
характеристиками качества функционирования сети. 

Под эффективностью телекоммуникационной сети обычно понимается 
мера соответствия сети своему назначению. Количественно эффективность 
оценивается с помощью показателей эффективности, в роли которых могут 
выступать ее характеристики качества.  

Из всей совокупности возможных показателей эффективности обычно 
выделяют основной показатель эффективности (ОПЭ), позволяющий в 
наибольшей степени оценить способность телекоммуникационной сети 
выполнять возложенные на нее задачи. Часто под ОПЭ понимают вероятность 
того, что сеть выполнит поставленные перед ней задачи в некоторых 
определенных ситуациях на заданном отрезке времени с требуемым уровнем 
выполнения. Практически для современных телекоммуникационных сетей 
такую вероятность определить либо чрезвычайно сложно, либо невозможно. 
Поэтому возникает задача: из совокупности характеристик качества 
телекоммуникационной сети выбрать такую характеристику (или группу 
характеристик), которая бы в наибольшей степени удовлетворяла определению 
ОПЭ. 

Выбор ОПЭ обычно считают первым вопросом постановки задачи 
исследования эффективности. Второй вопрос состоит в формулировании самой 
задачи. Цель исследования эффективности заключается в установлении степени 
влияния различных параметров из множества L на ОПЭ. 

Решение сформулированной задачи предполагает, прежде всего, 
наличие математического описания процесса функционирования 
телекоммуникационной сети [2]. Полнота его зависит от того, сколько и каких 
параметров из множеств Lэ, Lc, Lп и Lcp включено в множество L, а результатом 
реализации математического описания должны явиться численные значения 
характеристик качества (показателей эффективности) ( )э c п ср, , , ,r rW W t L L L L= . 
При этом, следуя общей методике исследования эффективности 
телекоммуникационной сети, влияние параметров на эффективность будем 
оценивать по приращению показателей эффективности.  

В общем виде ( ) ( ) ( )** *
р р р ,r r rW x W x L W x LΔ = ∈ − ∈  где ( )рrW xΔ  – 

приращение Wr  по параметру хр; **
рx  – лучшее или идеальное значение 

параметра; *
рx  – реальное значение параметра хр, которое может иметь место в 

сети. 
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Обычно для сети основными показателями качества ее функционирования 
являются показатели, характеризующие способность сети устойчиво выполнять 
задачи по своевременной, достоверной и скрытной передаче информации между 
пользователями.  

В качестве показателей эффективности обычно используют случайное tд или 
среднее *

дt  время доставки (задержки) сообщения (пакета) для сетей передачи 
данных, документального обмена, обмена данными либо эквивалентное ему 
случайное (среднее) время установления соединения (в т.ч. виртуального) для ТЛФ 
сетей, сетей оповещения, оперативно-командной связи, сетей ISDN.  

Также в качестве показателей эффективности сети обычно выбирают 
вероятность P (tд ≤ tд доп) доставки сообщения (пакета, кадра, успешного установления 
виртуального соединения) за заданное  tд доп (допустимое) время. Будем считать, что 
сеть удовлетворяет заданным требованиям по эффективности (своевременной 
доставке), если  tд ≤ tд доп., * *

д д допt t≤ , P(tд ≤ tд доп ) ≥ P доп.  
Иногда (достаточно редко в силу трудности получения аналитических 

выражений) в качестве интегрального показателя эффективности функционирования 
сети, построенной на основе концепции NGN, выбирают вероятность Pп 
приведенных потерь, под которыми понимают все вероятностно-временные 
характеристики передачи информации (случайное или среднее время доставки 
сообщения, пакета, кадра, ячейки, вероятность отказа в обслуживании, потери 
фрагментов, пакетов, кадров, ячеек, вероятность своевременной доставки и т.д.), 
которые не укладываются в заданные рамки и, следовательно, не обеспечивают 
требуемое качество обслуживания разнородного трафика по различным фрагментам 
телекоммуникационной сети, в которых реализуются телекоммуникационные 
технологии определенного класса.   

Основной целью сети связи является предоставление пользователям всех 
необходимых услуг связи с требуемым качеством. Если эффективность 
функционирования сети в течение заданного времени Т обеспечиваются с 
вероятностью не меньшей TP , несмотря на целый ряд воздействий на нее, то 
функционирование сети устойчиво.  

Очевидно, что если выбран показатель эффективности P{t ≤ tдоп}, то можно 
решать задачи по оценке вариантов построения сети и проверки соответствия 
реального функционирования сети заданному, но нельзя его использовать в 
замкнутом контуре управления сетью. Выбор в качестве показателя эффективности 

*
дt  позволяет решать все три ранее обозначенные задачи. 

В общем случае tд, *
дt   и P(tд < tд доп) как функционал ( , , , )СУ

ТtΦ V Z U  
зависят от длины передаваемых сообщений, размеров и связности сети, 
производительности коммутаторов (маршрутизаторов), пропускной 
способности цифровых каналов и трактов передачи информации, алгоритмов 
функционирования сети, стратегий управления сетью, скорости передачи 
информации, нагрузки на сеть, ее надежности, живучести, 
помехоустойчивости, защищенности от компьютерных атак, при этом V  – 
вектор фиксированных (невозмущенных) параметров (характеристик) сети, 
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определенный на множестве допустимых значений Ωv, Z – вектор 
возмущающих параметров, принадлежащих допустимому множеству Ωz, 

( )СУ
Т t ∈U U – вектор управления сетью, определяющий управляющие 

воздействия, вырабатываемые системой управления сети, принадлежащий 
множеству допустимых управлений U , которое зависит от свойств 
управляемости сети. 
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ПРОЦЕССЫ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
СОВРЕМЕННОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

 
А.Н. Буренин, к. т. н. 

ФГУП «НИИ ˝Рубин˝», г. Санкт-Петербург 
 

Предлагается подход к синтезу оптимальных процессов управления 
эффективностью функционирования современных телекоммуникационных 
сетей. 

The approach to the synthesis of optimum efficiency management  processes 
of functioning of modern telecommunication networks is offered. 

 
Среди основных задач управления телекоммуникационной сетью особое 

значение имеет задача управления эффективностью или производительностью 
сети, основу которой составляет задача управления потоками. В целом задача 
управления эффективностью (производительностью) телекоммуникационной 
сети состоит из [1]: контроля показателей качества функционирования сети, 
управления информационными потоками, коррекции параметров управления 
информационными потоками (в случае, когда показатели качества не 
удовлетворяют требуемому уровню).   

При управлении любой сетью стремятся предложить адекватную модель 
управляемой телекоммуникационной сети. Модель современной 
телекоммуникационной сети [2] можно задать в виде неориентированного 
графа без петель ( ),G Z L  с множеством вершин (узлов телекоммуникационной 
сети) Z и множеством ветвей (линий связи, пучков цифровых каналов, 
цифровых трактов, соединяющих узлы сети) ( ){ },ijL l i j ε= ∈Ω , соединяющих 

ε  пар ( )21
2 NCε ≤  множества εΩ . 

Каждой ветви ijl , соединяющей i-ю и j-ю вершины сети, ставится в 
соответствие значение ее емкости, равной либо количеству цифровых каналов 

ijn  в пучке, которыми располагает данная ветвь, либо ее пропускной 
способности ijℵ , если она представляет собой цифровой тракт. В последнем 
случае при применении различных протоколов с резервированием пропускной 
способности или гарантированным качеством предоставления сетевых услуг, 
цифровой тракт может быть представлен моделью пучка каналов, поэтому, не 
нарушая общности рассуждения, будем рассматривать ветвь как пучок 
цифровых каналов. 

В общем случае емкость ветви ijn  сети является переменной величиной, 

зависящей от управления ( ){ }, ,ij vU u i j= ∈Ω , выбираемого из множества 

допустимых значений ( )G U . 
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Считаем, что на телекоммуникационную сеть поступает многомерный 
пуассоновский поток с параметром { }, 1,ij i j Nλ= =Λ . Пусть время, на которое 

единица информации (пакет, кадр или сообщение) занимает канал (или единицу 
пропускной способности цифрового тракта), распределено по 
экспоненциальному закону с параметромμ*, одинаковым для всех потоков, не 
зависящим от длины пути его передачи, но учитывающим возможные 
компьютерные атаки на сеть.  

Будем считать заданным список возможных путей передачи единиц 
информации между каждой парой узлов сети. При этом будем учитывать  
возможность выхода из строя отдельных узлов и линий связи на некоторое 
случайное время (атаки, разрушающие воздействия). 

Вследствие того, что характеристики обслуживания требований на 
передачу единиц информации ( *μ), как правило, обладают значительно 
большей статистической устойчивостью по сравнению с параметрами нагрузки 
Λ, оценка μ(  может быть выполнена с несравненно более высокой точностью.  

Особенностью адаптивного управления эффективностью 
телекоммуникационной сети является эффект обучения, заключающийся в 
преодолении априорной неопределенности на основе использования текущей 
информации (как правило, статистической) о ситуации на сети. 

В случае полной идентификации телекоммуникационной сети как 
объекта управления (адекватное математическое описания законов ее 
функционирования), применяется метод управления с активной настройкой по 
параметрам входящей нагрузки. При невозможности этого используется 
принцип управления с обратной связью по критерию качества, при котором 
управляющие решения вырабатываются с помощью поисковых процедур, 
осуществляемых непосредственно на работающей телекоммуникационной сети, 
либо путем применения моделирования на имитационной модели сети, 
заложенной в системе управления. 

Недостатком первого подхода является чрезвычайная сложность 
создания исчерпывающей математической модели функционирования 
телекоммуникационной сети, практически не разрешимая на сегодняшний день. 
Второй подход отличает низкая оперативность управления и высокая 
сложность полномасштабных имитационных моделей сложных сетей. 

Поэтому наиболее целесообразным представляется подход, 
использующий ограниченный функциональный образ телекоммуникационной 
сети и существенно более простые процедуры управления. 

Рассмотрим режим работы системы управления, когда можно считать 
поступающую на телекоммуникационную сеть нагрузку близкой к 
стационарной. Ясно, что это возможно на достаточно коротких временных 
интервалах. При этом считаем известным априорное распределение ее 
параметров ( )P Λ . Исследуется работа системы управления 
телекоммуникационной сетью, начиная с момента времени 0t , 
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характеризуемого некоторой начальной структурой и распределением каналов 
на сети 0S , при условии, что к моменту 0t  на сети устанавливается 
стационарный режим обслуживания. В момент 0t  входящая нагрузка Λ 
претерпевает скачкообразное изменение, и ее новое значение подчиняется 
распределению ( )P Λ . 

Телекоммуникационная сеть задана оператором ( ) ( ), ,i j i j επ Λ ∈Ω , 
позволяющим вычислять (оценивать) качество обслуживания вызовов 
(сообщений, пакетов, кадров, ячеек) на ветви ijl  при известных законе и 
параметрах поступающей на нее совокупной нагрузки и емкости ветви ijn . 

Считаем, что эффективность функционирования современной 
телекоммуникационной сети оценивается некоторым функционалом качества 
Q, зависящим от реализованного на сети динамического плана распределения 
потоков dPL , который задается для каждого узла маршрутной матрицей вида 

, 1,j
i ikM P j N= = , а j

ikP  – условная вероятность, с которой вызов (пакет, 
сообщение), поступивший на i -й узел и адресованный  j-му узлу, направляется 
в сторону соседнего узла [3]. 

Задачей управления эффективностью является выбор оптимального 
динамического плана распределения информации dPL , обеспечивающего при 
заданных нагрузке Λ, структуре телекоммуникационной сети S и организации 
обслуживания требований А 

( ), , ,
d

d
PL

extrQ extrQ S А PL= Λ . 

При фиксированных ,L S и А  задачу нахождения оптимального плана 
o
dPL  можно сформулировать как задачу нелинейного программирования, а 

именно: найти ( ) ( ){ }, , , 1,jo
d ikPL P k i i j N= ∈Ω = , доставляющий ( )

d

d
PL В

extrQ PL
∈

 при 

условии, что область В задана в виде 

 
где ikC  – пропускная способность ветви ikl . 
Функционал ( )dQ PL  – непрерывно дифференцируемая функция и при 

плане распределения dPL  высота j
iH  узла i относительно узла j будет 

определяться как  

, 
где j

ikΛ – величина потока, поступающего на ветвь ikl со стороны узла i и 
адресованного узлу j. 
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Высота j
iH  определяет приращение функционала Q  при приращении 

потока 
( )

j j
i ik

k i∈Ω

Λ = Λ∑ , т. е. ( )0j j j
i i iQ HΔ = ΔΛ + ΔΛ . 

План распределения потоков (при динамическом управлении 
эффективностью  сети) o

dPL  является оптимальным, если для любой пары узлов 
i и j в установившемся режиме имеют место соотношения: 

( )
1 2

1 2, , , 0,j j
i ikj j

ik ik

DQ DQH k k i если
D D

= = ∈Ω Λ >
Λ Λ

 

( ), , 0.j j
i ilj

il

DQH l i если
D

≤ ∈Ω Λ =
Λ

 

Коррекция плана должна производиться с оптимальной 
периодичностью, обеспечивающей необходимую точность статистических 
оценок параметров потоков и оперативность управления, и, кроме того, при 
децентрализованном управлении исключать возможность образования петель в 
передаче сообщений. 
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О ФОРМАЛЬНОМ ОПИСАНИИ И МОДЕЛИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ 

 
А.Н. Буренин, к. т. н. 

ФГУП «НИИ ˝Рубин˝», г. Санкт-Петербург 
 
Предлагается подход к формальному (строгому) описанию структуры 

и процессов функционирования автоматизированной системы управления 
связью. 

The approach to the formal (strict) description of structure and functioning 
processes of the automated communication control system is offered. 

 
Непременным условием создания высокоэффективной 

автоматизированной системы управления связью (АСУС) является разработка 
(синтез) наиболее целесообразной ее организационной и функциональной 
структуры, определяющей распределение задач управления связью как по 
уровням иерархии системы, так и по ее элементам. Попытки обойти этот этап 
при создании АСУС, как правило, приводят к внедрению недостаточно 
эффективных систем управления, в которых отдельные (частные) подзадачи 
управления не увязаны друг с другом, не встроены в единый процесс 
автоматизированного управления [1]. Вопросы функционально-структурного и 
организационного построения АСУС рассмотрены во многих работах, однако 
они носят во многом описательный характер, не позволяющий решать задачу 
синтеза системы управления в плане решения системных вопросов построения 
АСУС как замкнутой системы управления. 

Следует сразу отметить, что любые структуры АСУС не должны  
восприниматься  буквально, когда каждому элементу этой структуры должен 
соответствовать какой-то блок, устройство, АРМ и т.д. Более того,  различные 
ингредиенты структур могут распределяться соответствующим образом по 
элементам АСУС и органически соседствовать с другими ингредиентами в 
одних и тех же физических устройствах, блоках, системах.  

Естественно, что основой архитектурного построения АСУС служит 
концепция TMN, которая предполагает разбиение всего множества задач 
управления по четырем уровням (рис.1). 

АСУС является сложной системой с иерархической структурой. Она  
состоит из отдельных иерархически соподчиненных подсистем, каждая из 
которых решает свою собственную задачу  управления. При выборе закона 
управления решаются три основные задачи: 

1. получение информации о системе связи и подразделениях связи; 
2. преобразование ее с целью синтеза закона управления; 
3. выдача информации управления. 
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Рис. 1. Архитектура АСУС 
 
Каждая из иерархически соподчиненных подсистем АСУС обладает 

правом принятия решений. 
Разбиение АСУС на иерархически соподчиненные подсистемы 

обуславливается ее большой размерностью и вытекающими отсюда 
трудностями, связанными со сбором и обработкой информации при выборе 
управляющих решений. Структуры взаимодействия подсистем АСУС могут 
быть разнообразными, но в соответствии с особенностями закона управления – 
иерархическими. 

Основные характерные черты АСУС, характеризующие ее как 
многоуровневую систему управления, следующие: 

− наличие приоритета в принятии решений между элементами АСУС; 
− расположение элементов АСУС с явно выраженными локальными 

свойствами по уровням иерархии в соответствии с приоритетом принимаемых 
ими решений, причем элементы одного уровня по отношению друг к другу 
обладают одинаковым приоритетом в принятии решений; 

− каждый элемент (пункт управления) АСУС (кроме самого высшего 
уровня иерархии) решает два комплекса задач по своим локальным критериям 
оптимальности – задачи самоуправления и задачи координации с 
подчиненными ему пунктами управления (ПУ) нижнего уровня; 

− осуществление связи ПУ нижнего уровня АСУС с ПУ верхних по 
отношению к ним уровней путем передачи предварительно обобщенной 
(агрегированной) информации; 
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− осуществление связи ПУ верхних уровней с подчиненными им ПУ 
нижнего уровня через управляющие воздействия, выдаваемые ПУ верхних 
уровней; 

− осуществление связи между ПУ одного уровня как непосредственно 
через выходные переменные, описывающие состояние, так и через 
управляющие воздействия,  вырабатываемые при решении задач координации в 
ПУ верхнего уровня; 

− построение модели задач координации в каждом из ПУ (кроме ПУ 
самого нижнего уровня) по обобщенной информации о функционировании всей 
совокупности подчиненных ему ПУ нижних уровней; 

− формирование параметров задач координации при решении задач 
самоуправления в каждом из ПУ; 

− превышение длительности периодов решения задач в ПУ верхних 
уровней по сравнению с ПУ нижних уровней; 

− действие на каждый ПУ как локальных внешних воздействий и 
возмущений, так и внутренних, связанных с изменением обобщенной 
информации от нижних уровней. 

АСУС в целом функционирует для достижения определенной цели: 
обеспечение и поддержание требуемого уровня эффективности системы связи и 
подразделений связи, однако отдельные ПУ могут не достигать оптимальных 
значений своих локальных критериев, что означает, что локальные цели 
отдельных ПУ не обязательно должны быть согласованы с целью всей системы 
управления. 

АСУС является многокритериальной системой, и понятие об ее 
оптимальности требует некоторого уточнения, связанного с уточнением 
принципов взаимодействия всех ПУ элементами, сетями, услугами, 
планированием связи, выработка и выдача управляющих воздействий в 
которых определяется правом их автономного функционирования. Эти 
особенности иерархической АСУС порождают определенные трудности,  
связанные со сложностью анализа ее поведения (функционирования). 

Чтобы формально и достаточно компактно описать АСУС всему 
множеству ПУ i-го уровня ставится в соответствие некоторое множество чисел 
натурального ряда, которое соответствует множеству индексов i-го уровня 
иерархии системы управления: Ii = {1, 2,…..,,  Mi }, где Mi  – число 
одноуровневых центров управления сетью на i-м уровне иерархии. Подчинение 
ПУ i-го уровня соответствующим ПУ (i+1)-го уровня иерархии порождает 
разбиение множества Ii на совокупность подмножеств Iij ∀ j∈ I i+1 c числом 
ПУ mij,  удовлетворяющих  следующим условиям: 

I ji ∈ I i ;  I ji ∩ I ki = 0,  j ≠ k;  ∪ I ji = Ii;  Mi = Σ jm ji. 
Каждый l-й ПУ i-го уровня АСУС характеризуется множеством 

векторов состояния  Xil = {xh
il } размерности hil, множеством векторов 

локальных выходных переменных Yil = {ya
il} размерности ail, по которым 

производится управление, множеством векторов обобщенных выходных 
переменных Zil = {zb

il } размерности b, выдаваемых на j-й ПУ (i+1)-го уровня, 
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множеством векторов обобщенных выходных переменных Z1
i-1= {z1

il },  
поступающих в l-й ПУ от подчиненных ему ПУ (i-1)-го уровня иерархии,  
множеством векторов самоуправления Ul il = {uiq

il } размерности q, множеством 
векторов управления  Ul

i+1,j = {u lri+1,j } размерности r, с помощью которого j-й 
ПУ (i+1)-го уровня иерархии АСУС осуществляет управление l-м ПУ i-го 
уровня, множеством векторов управления Uil = {ux

il }, с помощью которого l-й 
ПУ i-го уровня иерархии АСУС осуществляет управление подчиненными ПУ 
(i-1)-го уровня, множеством векторов внешних  возмущений Fil, множеством 
векторов связей Sv

il = { }vi
ils l-го ПУ с v-м ПУ i-го уровня. 
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О СТРУКТУРАХ СЕТЕЙ СВЯЗИ С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 
 

К.А.Смирнов 
ФГУП «НИИ ˝Рубин˝», г. Санкт-Петербург 

 
Цель создания сетей подвижной связи – максимально удовлетворить 

абонентов в услугах связи. 
The purpose of mobile communication networks is to satisfy the subscribers 

in communication services.  
 
Сети связи с подвижными объектами специального назначения 

проектируются в соответствии со спецификой решаемых задач министерств 
(ведомств), в интересах которых они создаются. Особенности применения 
сетей связи с подвижными объектами специального назначения 
предопределяют как отличительные особенности технических средств для них 
(повышенные требования по защите информации от несанкционированного 
доступа, наличие интерфейсов («стыков») специального назначения и 
удовлетворение требований по стойкости, прочности и устойчивости к 
внешним воздействующим факторам), так и специфику структуры и логики 
работы сети связи. Это обусловливает уже на начальном этапе проектирования 
выбор структуры сети связи, наиболее эффективной для решения специальных 
задач.  

В соответствии с принятыми концепциями развития сетей подвижной 
связи их можно разделить на федеральные и региональные. К федеральным 
отнесены сети, единые для всей территории страны, т.е. гарантирующие 
абонентам обслуживание вне зависимости от территориального деления на 
зоны обслуживания различными операторами. 

К региональным отнесены сети, работающие по радиальному и 
радиально-зоновому принципу. К сетям регионального уровня относятся, 
например, транкинговые сети стандарта TETRA. 

По принадлежности системы связи с ПО могут быть разделены на 
ведомственные (специализированные) радиотелефонные системы и 
радиотелефонные системы общего пользования. Ведомственные системы 
применяются в промышленности, строительстве, на транспорте, такси, скорой 
помощи, а также в силовых структурах. Они предназначены для оперативного 
управления процессами производственной деятельности.  

По принципу построения сети все системы связи с ПО можно разделить 
на два вида: наземные и спутниковые, а среди наземных можно выделить: 

1) сети с большими зонами обслуживания – радиальные; 
2) сети связи с малыми зонами обслуживания – сотовые; 
3) децентрализованные сети. 
Радиальные сети основаны на использовании одной центральной 

базовой радиостанции, обслуживающей зону от 50 до 300 км (при 
использовании не только УКВ-, но и КВ-диапазонов). Стационарная базовая 
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станция (БС) обеспечивает переход с проводных линий связи на радиоканалы 
при связи с подвижными станциями (ПС), находящимися у абонентов. 
Мощность передатчика в радиальных системах выбирается в зависимости от 
необходимой напряженности поля на границах обслуживаемой территории и 
находится в пределах 25–400 Вт. Кроме того, качество связи существенно 
зависит от расстояния между приемопередатчиками базовой и подвижной 
станций. Основные недостатки радиальных сетей связаны с многолучевостью 
распространения радиоволн при работе в городских условиях с плотной 
застройкой и наличием радиозатемненных зон, что может вызвать значительное 
искажение сигналов. 

В сотовых системах небольшая мощность передатчиков и, 
соответственно, небольшой радиус их действия допускает организацию 
повторения частот приема-передачи через несколько зон. Это позволяет 
реализовать основное достоинство сотовой системы – обеспечение 
высококачественной радиосвязью большого числа подвижных абонентов в 
условиях ограниченного частотного диапазона. 

Децентрализованные сети связи в отличие от радиальных и сотовых не 
имеют базовых радиостанций. Они состоят из одинаковых абонентских 
радиостанций, отличающихся только мощностью и обеспечивающих 
автоматическое вхождение в связь на свободных частотах по принципу 
«каждый с каждым», автоматическую циркулярную связь с нужным числом 
абонентов, а также автоматическую ретрансляцию сигналов при необходимости 
увеличения дальности связи. Достоинствами децентрализованных систем связи 
являются их относительно низкая стоимость, быстрота развертывания, высокая 
мобильность, возможность повторного использования частотных каналов и 
сопряжение с любыми сотовыми системами связи. Децентрализованные 
системы часто используют как сети связи с подвижными объектами 
специального назначения. 

Первоначально системы спутниковой связи разрабатывались как 
системы специального назначения (воздушные, морские, железнодорожные и 
т.д.) с ограниченным числом пользователей и создавались в основном для сетей 
с большой зоной обслуживания, имеющих радиальную или радиально-узловую 
структуру с центральной и базовыми станциями, которые обеспечивали работу 
с подвижными наземными станциями. На настоящий момент существует 
возможность интеграции мобильных ССС с сотовыми сетями. 

По видам использования частотного ресурса системы связи можно 
разделить на три класса: 

1) с закрепленным за абонентом каналом связи; 
2) со свободным доступом абонентов (транкинг); 
3) с пространственно-разнесенным повторным использованием частот. 
По виду организации обратной связи ССПО делятся на: 
– сети односторонней передачи сигналов или сети персонального 

радиовызова; 
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– сети двусторонней связи, к которым относятся остальные виды 
подвижных сетей. 

По виду модуляции сигналов и применяемой аппаратуры сети 
мобильной связи можно разделить на: 

– аналоговые; 
– дискретные (цифровые); 
– комбинированные. 
В настоящее время ведется внедрение новых стандартов подвижной 

связи третьего поколения, которые будут характеризоваться унифицированной 
системой радиодоступа, объединяющей сотовые системы связи, системы 
бесшнуровых телефонов и сети персонального вызова с информационными 
службами. Система связи третьего поколения UMTS (универсальная система 
подвижной связи) будет иметь архитектуру единой сети и предоставлять 
абонентам следующий набор услуг: двусторонняя телефонная связь (речевая), 
односторонняя (буквенно-цифровая), видеоконференцсвязь, передача данных, 
Интернет, электронная почта, голосовая почта, видео по запросу и т.д. 

Каждый вид из вышеперечисленных сетей связи с подвижными 
объектами находит свое применение исходя из особенностей необходимого 
набора услуг для абонентов. 

Применительно к сетям связи с подвижными объектами специального 
назначения, с точки зрения принципов построения сети, большее применение 
находят спутниковые, наземные – радиальные и децентрализованные. Сотовая 
структура находит меньшее применение из-за высокой стоимости и 
длительного времени развертывания. По способу модуляции в сетях 
специального назначения предпочтительней системы с дискретной (цифровой) 
модуляцией, так как эффективней решается задача абонентского шифрования. 
По принципу организации канала управления предпочтительней системы с 
совмещенным (с информационным) каналом, так как такие системы менее 
уязвимы для радиоподавления. По способу использования частотного ресурса 
большее применение находят системы со свободным доступом или 
комбинированные с пространственно-разнесенным повторным использованием 
частот, так как они более эффективно используют радиочастотный спектр и в 
отличие от систем с закрепленными за абонентами каналами имеют более 
высокие показатели разведзащищенности. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ ПОТЕРЬ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ НА ОБЪЕКТАХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
 

М.И. Бабкова, А.А. Привалов, К.Н. Романова 
ФГУП «НИИ ˝Рубин˝», г. Санкт-Петербург 

 
Рассмотрен один из возможных подходов к оценке потерь технических 

средств на объектах телекоммуникационных систем специального назначения 
(ТКС СН) в ходе вооруженного конфликта. Полученные результаты могут 
быть использованы в качестве исходных данных для расчета показателей 
эффективности функционирования ТКС СН. 

It is offered one of the possible approaches to the estimation of the losses of 
technical facilities on the objects of special purpose telecommunication systems during 
armed conflict. The received results can be used as the initial data for calculation of 
efficiency indicators of special purpose telecommunication systems functioning. 

 
Функционирование телекоммуникационных систем специального 

назначения (ТКС СН) происходит в условиях воздействия множества 
антагонистических факторов, в том числе огневого воздействия, оказываемого 
противником, что приводит к выходу из строя средств связи.  

Прогнозирование возможных потерь сил, технических средств и 
имущества в ходе вооруженного конфликта является одной из важнейших 
задач, решаемых при планировании связи.  

В самом общем виде для оценки возможных потерь сил и средств связи 
необходимо оценить: 

– средства поражения противника, воздействующие на объекты ТКС СН 
в ходе вооруженного конфликта, их количество, характеристики и динамику их 
применения;  

– эффективность обороны объектов ТКС СН; 
– степень их поражения; 
– степень потерь технических средств (ТС). 
Степень поражения объекта ТКС СН в результате нанесения по нему 

ударов и его работоспособность рассматриваются как взаимосвязанные 
характеристики и оцениваются вероятностными величинами. 

Вероятность поражения объекта в результате нанесения по нему 
очередного (m-того) удара (атаки) сил средств воздушного нападения 
противника (СВН), 

)(1)( m
р

Рm
п
Р −= , m = 1…M      (1) 

где М – количество ударов, нанесенных по объекту, )(m
р

Р  – вероятность 

сохранения объектом работоспособности в результате нанесения по нему m-
того удара. 
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Вероятность сохранения объектом работоспособности после 
нанесения по нему очередного (m-того) удара: 

)(
)01()1()( m
пnm

р
Рm

р
Р β−⋅−= ,     (2) 

где (m-1) – предыдущий удар, 0β  – поражающий потенциал сил и средств 

нападения противника при воздействии по объекту, )(m
пn – количество средств 

поражения, преодолевших в m-том ударе все рубежи обороны и достигших 
объекта.  

Вероятность сохранения объектом ТКС СН работоспособности при 
нанесении по нему m-того удара средствами воздушного нападения (СВН) 
рассчитывается с учетом построения системы обороны.  

Степень поражения объекта ТКС СН, )(m
п
Р , соответствует 

математическому ожиданию ТС, получивших повреждения.  
Количество ТС, получивших повреждения в результате нанесения по 

объекту первого удара, 

∑∑
=

=
=

⋅=⋅=
I

i iп
N

I

i iN
п
РN

п
РпN

1

)1(

1
)1()1()1( ,   (3) 

где )1(
п
Р – степень поражения объекта при нанесении по нему первого удара, N – 

общее количество ТС, находящихся на объекте, iN – количество ТС i-го типа, 

находящихся на вооружении объекта, )1(
iп

N  – количество ТС i-го типа, 

получивших повреждения в результате первого удара. 
При последующих ударах количество поврежденных ТС: 

))1(()()( −−⋅= M
пNNM

п
РM

пN .    (4) 

Оценка степени повреждения ТС   
Из общего количества поврежденных ТС )(m

iп
N любого i-го типа [1]: 

– 20 % относится к безвозвратным потерям,  )(m
iбпN , 

– 15 % относится к числу ТС, получившим 
тяжелые повреждения, 

)(m
iтпN  

– 40 % относится к числу ТС, получившим 
повреждения средней тяжести,  

)(m
iспN , 

– 25 % относится к числу ТС, получившим легкие 
повреждения,  

)(m
iлпN  
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Исходя из приведенных выше норм, количество ТС, получивших 
повреждения той или иной степени:  

∑
=

⋅=
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i

m
iп

Nm
бпN

1

)(2.0)( , 

∑
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∑
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m
iп

Nm
спN

1

)(4.0)( , 

∑
=

⋅=
I

i

m
iп

Nm
лпN

1

)(25.0)( . 

На основе методики оценки возможных потерь средств на объектах 
ТКС СН можно определить объем и номенклатуру запасов средств и 
материально-технического имущества, необходимых для восстановления 
работоспособности, определить потребный состав сил ремонтных органов, 
спланировать и организовать выполнение всех мероприятий технического 
обеспечения. 

Полученные вероятностные величины могут быть использованы в 
качестве исходных данных для обобщенной модели процесса передачи 
сообщений по телекоммуникационной сети специального назначения в 
условиях воздействия противника [2]. 
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АЛГОРИТМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
А.А. Привалов, М.И. Бабкова, К.Н. Романова (Данилина) 

ФГУП «НИИ ˝Рубин˝», г. Санкт-Петербург 
 

Предлагается подход к моделированию алгоритмов реализации 
нарушителем несанкционированных воздействий на автоматизированные 
системы управления телекоммуникационными сетями специального 
назначения. 

The approach to modeling of unauthorized operation realization algorithms 
to the automated control systems of special purpose telecommunication networks is 
offered. 

 
Внедрение автоматизированных систем управления в различные сферы 

деятельности, повышение важности информации, циркулирующей в 
автоматизированных системах управления различного назначения (АСУ), 
усиление ее влияния на все стороны управления приводит к тому, что решение 
вопросов, связанных с оценкой защищенности АСУ от несанкционированных 
воздействий (НСВ) и предъявлением требований к защищенности элементов 
АСУ приобретает большое значение. 

Для предъявления требований к защищенности АСУ ТКС от НСВ 
необходимо оценить их влияние на эффективность функционирования 
современных систем управления, выявить наиболее опасные виды НСВ, 
определить порядок действий нарушителя и оценить время, которое ему 
необходимо для реализации НСВ. 

Основной целью нарушителя при реализации НСВ на элементы 
телекоммуникационной сети и ее АСУ является перевод в нештатное 
состояние, при котором нарушены конфиденциальность, целостность и 
доступность ресурсов телекоммуникационной сети в целом. 

Представленные в виде алгоритмов реализации НСВ позволяют 
определить порядок действий нарушителя, а применение метода 
топологического преобразования стохастических сетей позволяет определить 
функцию распределения времени реализации НСВ Ai (t) и среднее время 
реализации конкретного вида НСВ ti. 

В докладе рассматривается обобщенный алгоритм реализации Dos-атак 
с использованием протокола ICMP, представленный в виде стохастической сети 
(рис. 1). 
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Эквивалентная функция стохастической сети (рис. 1) имеет вид: 

)1()()()()()(1
)()()()()()(

54321

74321

Psssss
PssssssA
−⋅⋅⋅⋅⋅−
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,    (1) 

 

где )(1 sω , )(2 sω , )(3 sω , )(4 sω , )(5 sω , )(7 sω  – преобразования Лапласа функции 
плотности вероятностей выбора IP-адресов, компрометации IP-адресов (либо 
для подмены IP-адреса отправителя в ICMP-запросе), формирования команды 
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скромпрометированным компьютерам в виде ICMP-эхо ответа (либо для 
формирования ICMP-эхо запроса на выбранные адреса), реакции 
скомпрометированных компьютеров на поданную на предыдущем этапе 
команду, принятия нарушителем решения о достижении цели реализуемой 
атаки, перехода от состояния отказа обслуживания абонентов ТКС в нештатное 
состояние сети АСУ, соответственно; 

P  – вероятность отказа в обслуживании сетью запросов нарушителя. 
Знание (1) позволяет вычислить начальные моменты случайного 

времени реализации НСВ на телекоммуникационную сеть: 

0)0(
)()1(
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ds
dM       (2),  

с последующим определением функции плотности распределения вероятностей 
оказания воздействия НСВ, как неполной гамма-функции 

]exp[
)(

)( 1 xxtf μ
α

μ α
α

−
Γ

= −
      (3) 

 
где α, µ – параметры формы и масштаба соответственно. 
 
Полученная функция плотности распределения вероятностей оказания 

несанкционированного воздействия может быть использована в модели 
программно-аппаратных воздействий на автоматизированную систему 
управления телекоммуникационными сетями специального назначения, 
позволяющей проводить анализ влияния воздействий на эффективность 
функционирования современных систем управления телекоммуникационными 
сетями специального назначения. 
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О ПОДХОДЕ К ОЦЕНИВАНИЮ УГРОЗ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

О.Г. Никифоров, А.Н. Просветов 
ФГУП «НИИ ˝Рубин˝», г. Санкт-Петербург 

 
Рассмотрен подход к оцениванию угроз информационной безопасности 

объектов телекоммуникационных систем, которое необходимо для 
определения степени адекватности создаваемых на них систем обеспечения 
информационной безопасности уровню опасности этих угроз для 
информационных ресурсов и информационной инфраструктуры указанных 
объектов. Показано, что для решения такой задачи могут быть использованы 
современные методы неформального оценивания. 

Here is considered the way of threat estimations of the information security of 
the telecommunication system objects which is necessary to define the adequacy 
degree of the information security systems created on the objects to the level of the 
threats for the information resources and information infrastructure of the pointed 
objects. It is demonstrated that for the problem solving can also be used sophisticated 
methods of the informal estimation. 

 
В рамках исследования проблемы обеспечения информационной 

безопасности (ИБ) на объектах телекоммуникационных систем (ТКС) 
необходимо произвести оценку угроз безопасности как циркулирующей в них 
информации, так и информационной структуры этих объектов. 

В соответствии с [1] под угрозой безопасности информации понимается 
совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реально 
существующую опасность, связанную с утечкой информации, и/или 
несанкционированными, и/или непреднамеренными воздействиями на нее. 
Таким образом, под угрозой безопасности информации понимается – любое 
событие (действие, ситуация), вызванное намеренно или непреднамеренно, 
которое способно неблагоприятно повлиять на информационную безопасность 
объекта ТКС. 

Исключение или уменьшение ущерба от таких воздействий возможно 
посредством реализации комплекса организационных мер и технических средств, 
направленных на обеспечение ИБ. Однако меры и средства защиты имеют 
значительную стоимость и могут существенно усложнить информационные 
процессы, происходящие на объекте. Поэтому перед разработкой таких 
мероприятий необходимо определить конкретные угрозы, от которых требуется 
защита, и оценить степень их опасности для ИБ объекта ТКС. 

Очевидно, что реализация любой угрозы ИБ возможна только при 
наличии источника этой угрозы и существовании уязвимостей системы 
обеспечения ИБ, которую данный источник может использовать для 
достижения своих целей. При этом под источниками угроз принято понимать 
потенциальные антропогенные, техногенные или стихийные носители угроз 
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ИБ. Под уязвимостью понимается присущие системе обеспечения ИБ объекта 
ТКС причины, свойства и характеристики, приводящие к нарушению 
безопасности информации, обрабатываемой на данном объекте или его 
информационной инфраструктуры. 

В общем виде угроза ИБ может быть представлена в виде логической 
цепочки: источник угрозы – уязвимость системы обеспечения ИБ – ущерб. 

В настоящее время не существует строго определенных способов 
оценивания качества угроз. Даже сам термин «угроза» может 
интерпретироваться по-разному. Существуют различные подходы к 
моделированию угроз ИБ и оцениванию степени их опасности для защищаемых 
объектов и систем. Рассмотрим еще один возможный подход. 

Очевидно, что задача оценивания степени опасности угроз ИБ в силу 
высокой степени случайности их проявления и способов реализации носит ярко 
выраженный неформальный характер. Анализ показал, что для решения таких 
задач целесообразно использовать хорошо зарекомендовавшие себя на 
практике методы экспертного опроса, возможность применения которых для 
оценивания угроз обоснована, например, в [3]. 

При оценивании уровня угрозы ИБ объекта ТКС эксперт должен 
учитывать следующие факторы: источник угрозы (возможности нарушителя 
ИБ); информационные ресурсы и объекты информационной инфраструктуры 
объекта ТКС, потенциально подверженные угрозе (размер возможного 
ущерба); возможный потенциальный результат реализации угрозы ИБ; 
вероятность наступления ситуации угрозы; характеристика степени опасности 
угрозы. Задача эксперта состоит в определении значения показателя уровня 
угрозы ИБ на основе анализа доступной информации о приведенных выше 
параметрах угроз ИБ. 

Ранжирование каждой из N угроз по уровню их опасности для ИБ 
объекта ТКС может быть осуществлено экспертами с применением метода 
расстановки приоритетов, описанного в [3]. 

Количественная оценка опасности i-й угрозы ИБ может быть получена 
путем определения значения показателя уровня опасности данной угрозы (Коп)i 
для ИБ объекта ТКС. (Коп)i можно определить как отношение суммы j частных 
показателей, характеризующих i-ю угрозу к сумме их максимальных значений: 
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В качестве частных показателей могут использоваться деструктивная 
способность источника i-й угрозы (К1)i; вероятность реализации i-й угрозы 
(К2)i; уязвимость системы обеспечения ИБ к i-й угрозе (К3)i; нормированный к 
максимальному значению размер ущерба от реализации i-й угрозы (К4)i и др. 

Для описания возможных источников угроз ИБ на объекте ТКС 
разрабатывается модель нарушителя ИБ, обычно входящая в состав 
внутреннего нормативного документа «Концепция обеспечения 
информационной безопасности». При этом в качестве показателя 
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деструктивной способности источника угрозы может выступать уровень 
квалификации нарушителя, разрушающая сила стихии и т.п. 

Под вероятностью (частотой) реализации i-й угрозы понимается 
определяемый экспертным путем показатель, характеризующий, насколько 
вероятным является реализация конкретной i-й угрозы ИБ для конкретного 
объекта ТКС в складывающихся условиях обстановки. Значение этой 
вероятности зависит от вероятности возникновения i-й угрозы и ее опасности 
для ИБ объекта. Оценка вероятности возникновения i-й угрозы ИБ 
производится методом субъективного оценивания группой экспертов по 
качественной шкале. Порядковым значениям шкалы соответствует оценка 
ожидаемой частоты возникновения ситуации угрозы (инцидента ИБ) в течение 
одного года. Показатель опасности угрозы ИБ отражает субъективное 
представление эксперта о возможном характере действий источника угрозы над 
конкретным защищаемым ресурсом. Для определения показателя опасности 
угрозы используется шкала с качественным описанием уровней. Значение 
шкалы опасности угрозы ставится в соответствие каждому защищаемому 
ресурсу, которому угрожает опасность, по всем выявленным источникам угроз. 

Уязвимость системы обеспечения ИБ к угрозе – определяемый 
экспертным путем показатель, определяющий наличие в этой системе 
недоработок или неисправностей, способных привести к нарушению ИБ в 
результате реализации угрозы. 

Нормированный к максимальному значению размер ущерба от 
реализации угрозы – отношение текущего «веса» возможных невыгодных 
последствий для объекта ТКС от реализации конкретной i-й угрозы к 
максимальному «весу» от реализации всех угроз. 

Каждый показатель оценивается экспертно-аналитическим методом по 
соответствующей балльной шкале. При этом «единица» соответствует 
минимальной степени влияния оцениваемого показателя на опасность угрозы. 

На выходе процесса оценивания получают оценки уровня опасности 
угроз ИБ в заданных шкалах. На основе этих оценок на объекте ТКС может 
быть реализован комплекс мер по обеспечению ИБ и произведена оценка их 
эффективности, а также определена величина остаточной опасности. По 
результатам оценки органы управления ИБ объекта ТКС составляют план 
действий по внедрению необходимых механизмов защиты. 
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ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЪЕКТНОЙ МОДЕЛИ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

 
А.А. Олимпиев, Ю.М. Шерстюк, д. т. н. 

ФГУП «НИИ ˝Рубин˝», г. Санкт-Петербург 
 

Предлагается формальная модель объектного представления 
телекоммуникационных сетей в интересах их оперативного мониторинга и 
управления, позволяющая интегрировать данные мониторинга отдельных 
сетевых элементов, учесть их взаимосвязи. Рассматриваются четыре 
основных механизма реализации объектной модели представления 
телекоммуникационной сети – диспетчеризация объектов, сбор данных 
мониторинга, визуализация модели для пользователя, метауправление 
функциональностью объектной модели.  

It is suggested the formal model of the object representation of 
telecommunications networks for their operational monitoring and control, allowing 
to integrate data of monitoring of individual network elements and to take into 
account their relationship. Four main mechanisms are considered. 

 
Одним из возможных способов информационного моделирования 

гетерогенной телекоммуникационной сети (ТКС) в средствах сетевого 
мониторинга и управления является использование объектной модели. 

Данный способ предполагает, что модель ТКС создается в виде 
коллектива взаимодействующих объектов. Каждый объект является 
экземпляром соответствующего класса, имеет набор параметров 
(целеполагания, состояния, функционирования) и может создаваться и 
удаляться по учетным данным системы мониторинга и по данным мониторинга 
сетевых элементов, образующих мониторируемую сеть.  

Взаимодействие объектов осуществляется на основе обмена 
сообщениями с учетом отношений между объектами (используются отношения 
типа «целое – часть целого», «поставщик – потребитель», «взаимодействие»). 
Каждый объект можно рассматривать как абстрактный автомат, способный 
получать сообщения, обрабатывать их (в том числе с изменением своего 
состояния) и отправлять сообщения.  

Для классов объектов предусматриваются методы обработки событий – 
создание и удаление объектов, изменение из связей и состояний, получение 
актуальных данных мониторинга сетевых элементов. 

Создание системы мониторинга ТКС, основанной на использовании 
объектной модели, предполагает разработку и реализацию следующих четырех 
основных механизмов: диспетчеризация объектов, сбор данных мониторинга, 
визуализация модели для пользователя, метауправление функциональностью 
объектной модели. 

Диспетчеризация объектов представляет собой процесс управления 
множеством взаимосвязанных объектов как коллективом автоматов – 
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порождение и удаление объектов и связей между ними, изменение параметров 
объектов, вызов методов объектов, обработка сформированных объектами 
сообщений. В процесс диспетчеризации также вовлечены средства сбора 
данных мониторинга сетевых элементов и приложения ввода/корректировки 
учетных сведений о мониторируемой сети (включая значения параметров 
целеполагания объектов). Таким образом, диспетчер объектов является 
центральным компонентом системы мониторинга, основанной на 
использовании объектной модели. 

Сбор данных мониторинга осуществляется на основании сопоставления 
части объектов реальным сетевым элементам и предполагает выполнение 
следующих основных действий: 

– контроль наличия сетевых элементов, соответствующих объектам, в 
средствах мониторинга узлов сети; 

– сбор данных мониторинга (значений параметров MIB агентов 
управления сетевых элементов) и вычисление на их основе значений 
параметров функционирования соответствующих объектов. 

Для осуществления указанных действий используются информационные 
шлюзы (медиаторы), взаимодействующие со средствами мониторинга сетевых 
элементов на узлах сети и диспетчером объектов. 

Визуализация содержания объектной модели для пользователя может 
быть реализована на принципах отображения гипертекста: соответствующим 
образом представленные сведения об одном объекте могут рассматриваться как 
содержимое страницы гипертекста с возможностью навигации по ссылкам, 
соответствующим связям объекта с другими объектами (в рамках всех трех 
указанных выше типов отношений). 

Метауправление функциональностью объектной модели как ее 
способностью к информационному отображению структуры и поведения ТКС, 
образованных определенными средствами телекоммуникаций, реализуется 
посредством применения метаданных, представляющих собой описания: 

– иерархий классов, их свойств и методов; 
– шаблонов ввода/корректировки учетных сведений; 
– перечней актуальных параметров мониторинга сетевых элементов, 

правил их преобразования в значения параметров функционирования объектов. 
Для всех перечисленных выше механизмов разработаны формальные 

модели, объединенные в общую модель объектного представления ТКС, и 
выполнена программная реализация. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК НА СРЕДСТВА 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ПО ДАННЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА АГЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 

В.В. Таран, К.Ю. Шерстюк, д. т. н. 
ФГУП «НИИ ˝Рубин˝», г. Санкт-Петербург 

 
Рассмотрен подход к обнаружению несанкционированных воздействий 

на средства телекоммуникаций на основании анализа данных мониторинга их 
агентов управления. Предложена модель соответствующих средств 
обнаружения компьютерных атак. 

It is considered the approach to the detection of unauthorized actions on the 
telecommunication devices on the basis of analysis of data monitoring made by their 
management agents. The model of appropriate detection facilities for computer 
attacks was suggested. 

 
Телекоммуникационные сети (ТКС) и их сетевые элементы (СЭ) – 

коммутаторы, маршрутизаторы, мультиплексоры и т.д. – могут быть такими же 
объектами компьютерных атак (КА), как и элементы вычислительных сетей. 
Любой СЭ ТКС, имеющий в своем составе вычислительную среду с 
выполняемым в ней программным обеспечением и с возможностью сетевого 
доступа к ней потенциально, является объектом КА. 

Важнейшей особенностью абсолютного большинства СЭ как объекта 
защиты от КА является их «закрытость» – отсутствие возможности размещения 
средств защиты (СЗ) от атак непосредственно в их вычислительной среде. 
Типовой вариант СЭ представляет собой программно-аппаратное средство, в 
состав которого входит агент управления (АУ), поддерживающий некую 
информационную базу управления (MIB) и способный взаимодействовать с 
внешними по отношению к СЭ средствами управления по определенному 
протоколу. Практически никогда в имеющихся СЭ внутреннее программное 
обеспечение не решает все задачи, связанные с защитой от КА, а в ряде случаев 
такое решение является технически невозможным (например – легитимность 
полученного запроса на изменение параметров СЭ, имеющего все необходимые 
формальные признаки). Соответственно, средства защиты в этом случае 
являются внешними по отношению к СЭ, и их целесообразно объединить со 
средствами технологического управления СЭ. 

В частности, в [1] описана архитектура средств технологического 
управления (ТУ), позволяющих осуществлять организацию службы 
технологического управления (СТУ) СЭ ТКС. Одной из их особенностей 
является постоянный циклический опрос АУ СЭ для получения актуальных 
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значений объектов MIB. Подобная СТУ может выступать в качестве средства 
обнаружения КА (детектора атак) определенных разновидностей. 

Если из множества параметров MIB можно выделить подмножество 
таких параметров, факт и/или скорость изменения которых означают наличие 
некоего нелегитимного воздействия на СЭ, несанкционированного доступа к 
нему, попытки нарушить его механизмы управления/защиты, то наличие в СТУ 
средств контроля изменения значений таких параметров превращает СТУ в 
средство обнаружения целого класса возможных атак. 

В случае, когда АУ поддерживает MIB согласно RFC-1215, 
свидетельством попытки несанкционированного обращения к СЭ будет факт 
формирования АУ извещения autentificationFailure, полученного СТУ от АУ.  

Свидетельством оказанного нелегитимного воздействия на АУ также 
может служить факт расхождения значения параметра MIB, доступного для 
установки/изменения со стороны СТУ, при условии, что команда на такое 
изменение в СТУ не выдавалась (в СТУ фиксируются все выполненные 
управляющие воздействия). Например, если у мультиплексора между двумя 
опросами менеджером его АУ произошло изменение таблицы коммутации 
трактов, а подобная команда не выдавалась, то данное изменение осуществлено 
в обход СТУ. 

Существенно, что в ряде случаев нелегитимно измененные значения 
могут быть автоматически восстановлены благодаря наличию в СТУ 
«правильных» значений. Более того, могут быть подготовлены сценарии 
управляющих воздействий на СЭ (необязательно только на атакованные), 
подлежащие их автоматическому выполнению в СТУ как реакция на 
определенные обнаруженные ситуации (зафиксированные события). 

Таким образом, средства ТУ при их соответствующем расширении 
могут сыграть существенную роль в обеспечении безопасности и устойчивости 
функционирования СЭ и телекоммуникационных сетей в целом. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА СРЕДСТВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОТОКОЛА SNMP 

 
М.Д. Рожнов, Ю.М. Шерстюк, д. т. н. 

ФГУП «НИИ ˝Рубин˝», г. Санкт-Петербург 
 

Рассматриваются различные варианты оптимизации процедуры 
опроса значений объектов MIB SNMP-агентов. Приводятся результаты 
экспериментальных исследований свойств ряда SNMP-агентов и 
эффективности предложенных способов оптимизации опроса значений MIB. 

Various methods of SNMP-agents MIB objects polling optimization for 
telecommunication units are considered. Experimental researches results for  some 
SNMP-agents properties and  efficiency of offered MIB objects polling optimization 
methods  are given in the article. 

 
Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) в настоящее 

время широко применяется как протокол взаимодействия между агентами 
управления (АУ) в составе сетевых элементов (СЭ) и менеджерами управления. 

В абсолютном большинстве случаев типовая схема применения SNMP 
заключается в том, что менеджер с некоторой периодичностью производит 
опросы значений объектов информационной базы управления (MIB) АУ 
(скалярных и табличных), для чего выдает запросы типа Get или GetNext и 
обрабатывает полученные ответы.  

Одной из важнейших характеристик реализации процедур опроса АУ 
является их продолжительность (длительность опроса), которая для 
современных средств телекоммуникаций (СТК) в общем случае может 
составлять от нескольких секунд до десятков минут. 

Длительность опроса зависит от ряда факторов, основными из которых 
являются: 

– быстродействие агента и менеджера, определяемые как их 
программной реализацией, так и условиями функционирования; 

– пропускная способность транспортной среды между агентом и 
менеджером; 

– количество объектов MIB опрашиваемого АУ и объем данных их 
значений; 

– способ проведения опроса. 
Для SNMP изначально характерна низкая эффективность процедур 

информационного обмена для получения значений объектов MIB. Это связано 
со структурой SNMP-запросов и ответов на них – точнее, форматов 
используемых при этом блоков данных протокола (Protocol Data Unit (PDU)). 
Каждый PDU содержит заголовок практически фиксированной длины и список 
идентификаторов (oid) объектов (для PDU ответов – oid и значений объектов) 
(рассматриваются только PDU запросов Get, GetNext и ответов на них). Тем 
самым для получения значения некоего целочисленного скалярного объекта 
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длина запроса и ответа на него в сумме составит около 80 байт, из которых 
заголовки составят около половины длины, а собственно значение будет 
занимать всего один или несколько байт. 

Поскольку, как отмечено выше, формат PDU допускает наличие списка 
объектов и их значений (VarBindList (VBL)), одним запросом можно 
запрашивать значение множества объектов и, соответственно, получать их в 
одном ответе. Однако существуют два ограничения – техническое ограничение 
на максимальную длину PDU SNMP и семантическое, связанное с априорно 
неизвестным количеством строк в таблицах. 

На основании опыта использования протокола SNMP, создания 
различных систем типа «агент – менеджер» был предложен и апробирован ряд 
рекомендаций по  оптимизации процедуры опроса значений MIB: 

– опрос значений только тех объектов MIB, которые актуальны для 
решаемой задачи мониторинга (в общем случае АУ поддерживают множество 
объектов MIB, которые для обычного режима эксплуатации СТК интереса не 
представляют); 

– разделение множества объектов MIB на фиксированные и переменные 
(под фиксированными объектами понимается такие скаляры и таблицы, 
значения которых никогда не изменяются) и исключение фиксированных 
объектов из списка опроса; 

– получение значений множества скаляров одним запросом (благодаря 
тому, что в PDU может быть задан VBL, в одном запросе можно задать список 
oid скаляров); 

– опрос таблиц «построчно» – благодаря VBL для опроса таблицы 
первый запрос GetNext содержит oid столбцов таблицы, а последующие – oid 
ячеек, полученные в ответе на предыдущий запрос. 

Кроме того, действенным средством минимизации трафика данных 
мониторинга является выделение части менеджера, размещаемой как можно 
«ближе» (в смысле топологии сети) к взаимодействующему АУ. Эта часть 
менеджера помимо собственно опроса АУ должна определять произошедшие 
изменения значений объектов MIB и передавать их второй части – общей для 
всех мониторируемых АУ. Как показали проведенные эксперименты, при этом 
объем трафика, передаваемого второй части менеджера, на несколько порядков 
меньше трафика циклического опроса. 

Для всех приведенных выше рекомендаций были проведены 
экспериментальные исследования для разных типов СТК (мультиплексоры, 
коммутаторы, маршрутизаторы), подтвердившие их существенную 
эффективность. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ  
ПРИЕМА СИГНАЛОВ В СЕТЯХ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА  

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

М.В. Яковицкая 
ФГУП «НИИ ˝Рубин˝», г. Санкт-Петербург 

 
Как известно, основным назначением сетей беспроводного доступа 

(СБД) специального назначения является обеспечение информационного 
обмена между многими пользователями (должностными лицами пунктов 
управления) с требуемым качеством в условиях воздействия как 
непреднамеренных (случайных), так и преднамеренных помех. В настоящее 
время ведутся исследования по переходу на новые принципы построения 
пунктов управления (ПУ) и узлов связи (УС) ПУ, в частности на модульный 
принцип построения. Одним из путей обеспечения связью с заданным 
качеством должностных лиц пунктов управления при модульном их 
построении является использование технологий беспроводного доступа на 
основе стандартов IEEE 802.16 и 802.11. При этом к современным и 
перспективным СБД предъявляются повышенные требования по обеспечению 
пользователей новыми услугами, требующими применения более 
высокоскоростных способов передачи сигналов. Эффективность 
функционирования таких систем существенно зависит от выбора вида 
модуляции, кодирования, методов доступа и распределения несущих. 

При анализе помехоустойчивости приема сигналов в СБД одной из 
важных задач является определение и обоснование модели наблюдения 
сигналов и помех на входе приемника. В частности, вид и содержание модели 
наблюдения на входе приемника в существенной степени зависит от способов 
построения передающих трактов радиосистем передачи (в том числе от 
способов формирования и объединения сигналов), от механизмов 
распространения радиоволн, взаимодействия сигналов и помех различного 
происхождения.  

При проектировании сетей беспроводного доступа специального 
назначения выбирается такое сочетание метода модуляции и кодирования, 
которое позволяет максимизировать информационную эффективность системы 
(а значит, и скорость передачи) при заданных ограничениях на полосу частот и 
отношение сигнал/шум на входе приемника. 

Исследованию проблем оценки помехоустойчивости многочастотных 
систем с многоуровневой иерархической квадратурной амплитудной 
модуляцией (КАМ), оптимизации структур многочастотных сигналов с КАМ на 
основе гексагональных сигнально-кодовых конструкций (СКК), повышения 
защищенности системы синхронизации на основе распределения пилотных 
несущих по псевдослучайному закону в полосе символа многочастотного 
сигнала посвящены работы  Д.Л. Бураченко, В.В. Белого, Н.В. Савищенко, 
Э.С. Жолдасова, В.И. Воробьева и других.  
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В частности, в [1, 3] решалась задача оценки помехоустойчивости 
приема сигналов для условий воздействия синхронных структурных помех, в 
реальных же линиях преднамеренные, межстанционные и помехи 
многолучевости являются асинхронными с полезным сигналом. Методики 
оценки помехоустойчивости когерентного корреляционного приема сигналов в 
условиях действия помех, подобных по форме сигналу, относимых в данной 
работе к классу структурных, рассматривались в работах [1, 2, 3].  

В [3] разработана методика и получены аналитические выражения для 
оценки помехоустойчивости когерентного приема сигналов в условиях 
совместного действия аддитивного белого гауссовского шума (АБГШ) и 
структурной помехи, синхронной с сигналом по моментам смены символов, но 
асинхронной по высокочастотному заполнению. Результаты приводятся для 
широкого класса двумерных и многомерных сигналов многопозиционной 
фазовой модуляции (ФМ) и КАМ. 

Ограничимся рассмотрением частного случая системы сигналов по 
отношению к [3], а именно, двумерных сигналов, но распространим действие 
методики на случай воздействия асинхронных с сигналом помех, как по 
моментам смены символов, так и по высокочастотному заполнению. 

С применением метода ортогонализации Грамма–Шмидта определены 
системы базисных функций для различных ансамблей сигналов и асинхронных 
помех, образуемых возможными в СБД сочетаниями схем модуляции сигнала и 
асинхронной помехи. Тогда базисные векторы (функции) записываются в виде 
(к примеру, для ФМ-4): 

( )t
T

t ⋅⋅= ωψ sin2)(1 ,              ( )t
T

t ⋅⋅= ωψ cos2)(2 .    (1) 

а двумерный сигнал в смеси с помехой и шумом представляется в виде: 
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– проекции сигнала и помехи на базисные функции, соответственно. 
В развитие [3], на основе нахождения представления взаимодействия 

сигнала, шума и асинхронной помехи путем уточнения набора базисных 
функций получена модель наблюдения смеси сигнала, асинхронной 
структурной двухкомпонентной помехи и шума: 
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Векторы сигнала cS
r

 и помехи пS
r

 представляются своими координатами 
соответственно, как )0,,( 21 ccc ssS =

r
 и ),,( 321 пппп sssS =

r
. Так как сигналы двумерные, 

то для вычисления вероятности ошибки достаточно знать только проекции 
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помехи на )(1 tϕ  и )(2 tϕ , задаваемые 1пs  и 2пs . Тогда смесь сигнала, помехи и 
шума можно записать как: 

∑
=

⋅+++=
2

1

)2()1( )()()(
ν

ννννν ψ tnsssty ппc .     (5) 

Методика вычисления вероятности ошибки на бит в беспроводных сетях 
специального назначения в условиях совместного действия АБГШ и 
асинхронных структурных помех может быть представлена следующей 
последовательностью действий: 

1. Выбор моделей сигналов и помех, моделей распространения 
радиоволн и радиоподавления из числа применимых к каналам беспроводных 
сетей специального назначения. 

2. Аналитическое представление сигналов и помех, моделей их 
взаимодействия и наблюдения на входе приемника в смеси с шумом в 
соответствии с выбранными моделями радиоканалов беспроводных сетей.  

3. Определение системы базисных функций для выбранной системы 
сигналов и помех и определение проекций сигнала и помех на базисные 
функции. 

4. Вычисление условных вероятностей ошибок на бит 
многопозиционного сигнала для заданных реализаций сигнала и помех. 

5. Вычисление средней вероятности ошибки на бит. 
Отличия представляемой методики от известных сосредоточены в 

вышеперечисленных пунктах 1–3.  
В частности, в первом пункте обоснование моделей сигналов и помех 

производится применительно к объекту исследований путем конкретизации 
типов и параметров моделей каналов линий военных беспроводных сетей, 
функционирующих в условиях радиоподавления на пересеченной местности.  

Во втором и третьем пунктах каждая из воздействующих асинхронных 
помех (преднамеренная, межстанционная или помехи многолучевости) 
представляется на длительности T символа сигнала совокупностью двух помех 
длительностью τ  и τ−T , следующих друг за другом. Это позволяет 
формулировать решаемую задачу приема полезного сигнала на фоне пM помех 
как задачу разделения )21( пM+  неортогональных сигналов, что, в свою очередь, 
дает возможность получать аналитические выражения для вероятности ошибки 
в условиях действия как асинхронной помехи с независимыми (на соседних 
тактовых интервалах и относительно сигнала) состояниями символов 
(преднамеренные и межстанционные помехи), так и для случая, когда в 
условиях многолучевого распространения помехи представляют собой 
задержанные копии сигнала, т.е. дискретные параметры сигнала и второго 
компонента помехи на длительности символа сигнала линейно зависимые. 

Предложенная методика оценки влияния помехоустойчивости 
радиоканала на показатели качества пакетной передачи в беспроводных сетях 
позволяет получать результаты анализа для решения задачи совместной 
оптимизации функционирования беспроводных сетей на различных уровнях 
модели ЭМВОС. Анализ результатов оценки помехоустойчивости 
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свидетельствует о том, что вероятность ошибки на бит в рассматриваемых 
случаях существенно зависит от асинхронизма сигнала и помехи. Зависимость 
вероятности ошибки на бит от задержки мешающего сигнала, для случая 
асинхронной помехи, является периодической функцией с явно выраженными 
минимумами и максимумами и может быть как существенно хуже, чем в канале 
без помех (но не хуже, чем при воздействии синхронной помехи), так и близкой 
к вероятности ошибки при отсутствии воздействия структурной помехи.  

Методика расчета помехоустойчивости приема сигналов СБД может 
быть рекомендована к использованию на этапе обоснования принципов 
построения и технической реализации элементов СБД как специального 
назначения, так и двойного применения. 
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ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ТРАФИКА И ЕГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ БАЗОВОЙ СТАНЦИЕЙ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ 

СЕТИ БЕСПРОВОДНОГО АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА 
 

В.А. Бабошин   
ФГУП «НИИ ˝Рубин˝», г. Санкт-Петербург 

Е.А. Долматов, М.Н. Байдаков, А.П. Буряков, А.А. Авдеев 
Военная академия связи имени С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 

 
Рассмотрено применение фрактального подхода к моделированию 

трафика реального времени. Показано, что учет фрактальных свойств 
трафика позволяет более точно описать модели очередей на входе базовой 
станции, что обеспечивает возможность получения заданных показателей 
качества за счет выбора оптимальной дисциплины обслуживания. 

The application of fractal approach to the modeling of the real time traffic is 
considered. It is shown, that the account of fractal properties of the traffic allows to 
describe more precisely the models of the queues on the input of base station that 
provides possibility to obtain the specified quality indicators by means of selection of 
optimum service discipline. 

 

 
В современных условиях быстрого развития технологий беспроводных 

сетей постоянно возрастает количество пользователей и разнообразие 
предоставляемых им услуг. Модели, адекватно описывающие явно выраженные 
характеристики трафика, позволяют более точно оценить сетевую динамику и 
учесть ее при формировании моделей и реализации алгоритмов обслуживания 
трафика.  

Таким образом, трафик речи на уровне вызовов может быть описан и 
смоделирован полумарковским процессом с переходной функцией 
вида ( ) ( )i j ij ijQ t p F t= , , 1,2, ,i j N= K , где 1( ) { ξ ,ξ }ij n n nF t P T t j i−= < = =  – функция 
распределения времени пребывания процесса ξ( )t  в состоянии i , если 
известно, что следующим его состоянием будет состояние j ; 

1{ξ ξ } λ / λ ; ; 0ij n n ij i ijp P j i i j p−= = = = ≠ =  – вероятность того, что ЦМ, 
находящаяся в состоянии i , в очередной момент изменения состояния перейдет 
в состояние j ;{ (0), }iP i X∈ ; N  – число состояний цепи Маркова. 

Можно построить математическую модель речевого трафика на уровне 
пакетов, которая рассматривает агрегированный случайный процесс S tx на 
временном интервале ( , (  + 1))St S t  в виде отсчетов большого числа ( ( ) = )N t N  
независимых и одинаково распределенных трафиковых серий. Каждая серия 
описывается ФГШ с общими параметрами гауссовского распределенияα, 2σ и 
параметром Херста Н. В результате агрегированная нестационарная ФГШ-
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модель для отсчетов сетевого трафика с масштабом времени S для различных 
времен 0, 1, 2,t = ± ± K   записывается как  

                         ,
1

σ ( ), .
N

St H i
i

x m N S S G t t T
∧

∧

=

= + ∈∑  (1) 

Здесь N
∧

 – оценка числа суммируемых ФГШ, оцениваемая из 
полумарковской модели вызовов; T  – длительность интервала, 
соответствующему i -му состоянию цепи Маркова и определяется функцией 
распределения n 1( ) { <t|ξ 1, ξ }ij n nF t P T i−= = = ; , ( )H iG t  – ФГШ с показателем 
Херста H, средним значением m, среднеквадратичным отклонением (СКО) σ и 
корреляционной функцией:  

                             

2
2 2 2σ( ) (( 1) 2 ( 1) ).

2
H H HR k k k k= + − + − (2) 

Таким образом, можно классифицировать речевой трафик как 
некоторый случайный процесс с фрактальными свойствами. В этой связи 
увеличение эффективности обработки трафика может основываться на 
алгоритмах его прогнозирования. Одним из самых затратных для сети является 
видеотрафик. В общем случае видеосигнал может быть описан тремя 
составляющими: числом сцен nS , которое описывается распределениемω ( )S ⋅ , со 
средним μS  и дисперсией 2σ S ; интервалами времени между 
поступлениями 1n n nT t t −= − , где { : 2,3,4 }nT n = K  – независимые и одинаково 
распределенные случайные величины с функцией распределения длительности 
сцен ( )TF ⋅ , плотностью распределения ω ( )T ⋅  и средним значениемμ T ; 
долговременно зависимым процессом, описывающим видеотрафик на уровне 
сцены. 

Распределение размеров сцен {ω ( ), : 0,1,2,3 }s nS n M⋅ = K  с пространством 
состояний 0,1,2,3 , 1i M= −K  хорошо описывается отрицательно 
биноминальным распределением 

                                       ω ( ) ( ) .r i
S

r
i p q

i
−⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3) 

Для описания видеосигнала ( )x i  в пределах сцены можно использовать 
фрактальные авторегрессионные алгоритмы p-го порядка:  

( ) ( ) ( ) ( )Hx i a k x i k G i= − − +∑ , где ( )HG i  – ФГШ с показателем Херста H, 
средним значением m, СКО σ и корреляционной 

функцией
2

2 2 2σ( ) (( 1) 2 ( 1) )
2

H H HR k k k k= + − + − .  

Учет фрактальных свойств трафика позволяет более точно описать 
модели очередей на входе базовой станции, что обеспечивает возможность 
получения заданных показателей качества за счет выбора оптимальной 
дисциплины обслуживания. Для максимизации пропускной способности 
системы очереди каждой оконечной станции должны обслуживаться до их 
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полного исчерпания, однако если одна или несколько очередей будут слишком 
длинными, то среднее время пребывания пакета (кадра) в очереди будет 
большим, что недопустимо для сетевых приложений реального времени. 
Можно произвести вычисление стационарного распределения вероятностей и 
получить выражения для характеристик производительности: 

Средняя длина j–й очереди в момент обслуживания i–й (без учета 
обслуживаемой заявки)  

                         ,( δ ) ( ), , 1, ;j
i i i j i

r

L r g r i j N
∈Λ

= − =∑  (6) 

Средняя длина j–й очереди в момент подключения к i–й очереди  
                            ( ), , 1, ;

i

j
i j i

r X

S r p r i j N
∈

= =∑  (7) 

Средняя длина  j –й очереди в момент простоя сервера БС  
                        ( ), 1, ;j

j
r

U r a r j N
∈Λ

= =∑  (8) 
Поскольку число мест для ожидания в системе конечно, то возможна 

потеря заявок. Вероятность пот
jP  потери заявки, поступающей в j -й очередь, 

есть вероятность того, что в произвольный момент времени в j -й очереди нет 
мест для ожидания (число заявок в ней равно jh ): 

                    пот ( ) ( )
1 П 1

( ) ( ) , 1, .
j j j j

i i

N N
j

i r h i r h
i r i r X
i j

P g r I p r I j N= =
= ∈ = ∈
≠

= + =∑∑ ∑∑  (9) 
 

С использованием полученных выражений построим зависимости 
среднего времени ожидания заявки АС: 
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 (10) 

 
 
 
 
 

 
 

Литература 
 

1. Долматов Е.А. Фрактальные модели трафика в системах беспроводного 
доступа мультисервисных сетей связи // Труды СПбГЛТА. Актуальные 
проблемы развития высшей школы. Проблемы качества подготовки 
специалистов. – СПб.: СПбГЛТА, 2009. – С. 216–220. 

2. Шелухин О.И., Осин А.В., Смольский С.М. Самоподобие и фракталы. 
Телекоммуникационные приложения / Под ред. О. И. Шелухина. – М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 368 с. 

 
 
 
 



164 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УРОВНЯ ДОСТУПА К СРЕДЕ И ФИЗИЧЕСКОГО 
УРОВНЯ В МНОГОСКАЧКОВЫХ СЕТЯХ IEEE 802.11 DCF 

 
В.А. Бабошин 

ФГУП «НИИ ˝Рубин˝», г. Санкт-Петербург 
М.Н. Байдаков 

Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 
 

Рассмотрен подход к анализу зависимостей физического и MAC уровня 
в многоскачковой сети произвольным множественным доступом. 
Представлены общие выражения, определяющие эту зависимость. 

The approach to the analysis of dependences of physical and MAC level in 
Multihop Network by a random access protocol. The general expressions defining 
this dependence are presented. 

 
При моделировании протоколов MAC в беспроводных сетях IEEE 

802.11 DCF обычно предполагается, что все пакеты, одновременно приходящие 
к получателю, разрушаются. В действительности иногда возможно успешное 
декодирование сигнала с самым сильным уровнем мощности. Вероятность 
правильного приема кадра (вероятность успешной передачи кадра узлом 
отправителем) на физическом уровне зависит от отношения сигнала к 
интерференционному и тепловому шуму (signal-to-interference-plus-noise density 
ratio – SINR) [1]. При демодуляции в узле принимаемого сигнала появление в 
канале сигналов от каких либо других узлов проявляется как мешающее 
воздействие. Уровень такого воздействия изменяется в соответствии с числом 
активных узлов в разное время, что определяется вероятностями обращения 
узлов к каналу (активности узлов в канале). В то же время на MAC уровне 
вероятности обращения к каналу узлов сети устанавливаются на основе 
информации обратной связи – вероятности успешной передачи кадра. Таким 
образом, наблюдается сильная зависимость уровня MAC и физического уровня, 
особенно для сетей с большим пространственным размахом и многоскачковых 
сетей.  

Пусть V – конечный набор |V| = n узлов рассматриваемой сети и rV V⊆  
подмножество узлов, мощности сигнала которых существенны при приеме в 
узле r. Тогда r

iSINR  для сигнала переданного узлом i и полученного в узле r, 
будет: 

2

,r

w

r
i

w
j r

j V
j i

P
r i

SINR P
r j

γ

γχ σ
∈
≠

−
=

+
−

∑
,    (1) 

где wP  – мощности передачи узлов, i j−  –  расстояние между узлами i и 
j, γ  – показатель спада уровня сигнала (значение колеблется от 2 до 4), 2

rσ  – 
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мощность стороннего шума на входе приемника r, а jχ  – индикатор активности 
потенциальных мешающих узлов. Если узел j передает одновременно с узлом i, 
то 1jχ = , в противном случае 0jχ = . Переменная jχ  имеет распределение 
Бернулли с вероятностью jτ  обращения к каналу узла j в каком-либо 
временном слоте, согласно протоколу MAC [2]. Зависимость вероятности 
обращения к каналу узлов сети от вероятности неуспешной передачи кадра 

1p q= −  на уровне MAC для полносвязной сети IEEE 802.11 DCF определена в 
[3]. В нашем случае, когда значения τ  и q  в общем случае индивидуальны для 
каждого узла, их функциональная зависимость, учитывая 1q p= − , будет 
выглядеть следующим образом: 

min min

2(1 2 ) ,
(1 2 )( 1) (1 ) (1 2 (1 ) )

i
i m m

i i i

q i V
q W q W q

τ += ∈
+ + + − − −

   (2) 

где minW  – минимальный размер конкурентного окна, m – определенное 
стандартом число попыток до достижения максимального конкурентного окна, 
то есть max min2mW W= . 

Теперь рассмотрим вероятность успешной передачи кадра на 
физическом уровне. Пусть { } 11,...,2nr

r
ik k

c −=
 обозначает множество комбинаций 

активных передающих узлов (источников помех) в rV , исключая 
непосредственно передатчик i, а r

iC  – случайная переменная, которая 
обозначает событие появления какой либо комбинации источников помех из 
множества r

ikc . Предположим, что при передаче кадра от узла i к узлу r, 
комбинация мешающих узлов остается неизменной в течение времени передачи 
кадра. Такое предположение оправдано при кадрах короткой длины и высокой 
скорости их передачи. Тогда вероятность r

iq  того, что переданный узлом i кадр 
будет успешно принят в узле r, может быть получена, рассматривая множество 
{ } 11,...,2nr

r
ik k

c −=
 всех возможных комбинаций активных узлов в rV , следующим 

образом: 
{ } { }

{ }
|

( )

r r r r r
i i ik i ik

k

r r r
усп ik i ik

k

q P успешногоприемакадра C c P C c

P c P C c

= = = =

= =

∑

∑
   (3) 

где вероятность успешного приема кадра ( )r
усп ikP c  является функцией 

определенной комбинации источников помех r
ikc . Вид функции будет зависеть 

от выбора модели канала и таких характеристик физического уровня, как схемы 
модуляции и демодуляции, способа кодирования в канале, вида приема и т.п. 

Чтобы считать успешной попытку передачи кадра узлом i к узлу r, 
необходимо наступление двух событий: 1) успешный прием в узле r кадра, 
переданного узлом i; 2) успешный прием кадра подтверждения в узле i. 
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Поэтому вероятность успешной передачи кадра узлом i к узлу r с учетом 
обязательного наличия кадра подтверждения (ACK) будет определяться: 

{ }
{ } { }

{ } { }
{ } { }

. . , . .

. . | . . . . . .

( ) ( )

( ) ( )

i

r i r r r i i i
i r усп ik i ik усп r k r rl

k l

r i r r i i
усп ik усп r k i ik r rl

k l

q P усп прм кадра данных усп прм ACK

P усп прм ACK усп прм кадра дан P усп прм кадра дан

q q P c P C c P c P C c

P c P c P C c P C c

= =

= =

= = = = =

= = =

∑ ∑

∑∑

(4) 

Вероятность того, что набор активных источников помех является r
ikc , то 

есть { }r r
i ikP C c=  – функция определяемых MAC уровнем вероятностей 

передачи ,j rj Vτ ∈ , которые для каждого узла зависят от контроля активности 
других узлов. Следовательно: 

{ } (1 )
rr
i ki k

r r
i ik m n

n cm c

P C c τ τ
∈∈

= = −∏ ∏ ,     (5) 

где r
ikc  обозначает дополнение множества r

ikc , то есть { }r
r ikV c− . 

Определив { }i i
r r kP C c=  аналогично (5), уравнение (4) запишем как: 

( ) ( ) (1 ) (1 )
r ir i
i k r ki k r k

r i
i усп ik усп r k m n m n

k l n c n cm c m c

q P c P c τ τ τ τ
∈ ∈∈ ∈

⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟= − −
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

∑∑ ∏ ∏ ∏ ∏   (6) 

Двойная нелинейная многомерная система переменных iq  и iτ , 
представленная уравнениями (2) и (6), позволяет увидеть явную зависимость 
физического уровня и уровня MAC при взаимодействии всех узлов в 
рассматриваемой сети.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ МНОГОВАРИАНТНОСТИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ИНТЕРВАЛА РАВНОМЕРНОЙ 
ДИСКРЕТИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ В ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 

 
Б.Г. Майоров, к. т. н. 

ОАО «НПП ˝Рубин˝», г. Пенза 
 

Теорема Котельникова и критерий наибольшего отклонения Темникова 
являются различными математическими моделями для определения 
минимального интервала равномерной дискретизации времени. Предложен 
общий теоретический подход или теория траекторий наибольших отклонений 
(ТНО). Разрешен парадокс теоремы Котельникова. Доказано, что при выводе 
критерия Темникова необоснованно использовано максимальное значение 
остаточного члена полинома Лагранжа. При исследовании синусоидальной 
ТНО и параболической ТНО получены математические выражения, 
обобщающие известные модели. 

Kafelnikov’s theorem and Temnikov’s maximum deviation criterion are 
different mathematical models used for the minimum interval of time uniform 
sampling determination. It is suggested a general theoretical approach or theory of 
trajectories of the maximum deviations (TMD). It is solved the paradox of the 
Kotelnikov”s theorem in the article. It is proved that at Temnikov”s criterion 
determination it is unreasonably used the maximum value of the remainder term of 
Lagrange polynomial. At the studying of sinusoidal and parabolic TMD it is derived 
mathematical expressions which are generalize the known models. 

 
1. Существующие математические модели дискретизации времени 
Теорема Котельникова [1] сформулирована следующим образом: 

«Любую функцию p(t), состоящую из частот от 0 до f , можно непрерывно 
передавать с любой точностью при помощи чисел, следующих друг за другом 
через 1/(2f)  сек». 

Из теоремы следует, что шаг дискретизации времени с учетом f = 1/T 
будет равен 

Tд = 1/2f  = T/2,      (1) 
 

где T – период колебания самой высокочастотной гармоники (синусоиды) в 
ограниченном ею спектре сигнала p(t). 

Предположим, что в соответствии с теоремой нам нужно передать, но 
сначала дискретизировать по времени только эту самую высокочастотную 
гармонику. При попадании выборок на моменты времени начала и конца 
полупериода гармоники будут замерены и переданы два нуля, что не позволит 
восстановить амплитуду даже при помощи тригонометрического ряда 
Котельникова. В этом заключается парадокс теоремы Котельникова.  

Кроме этого, аппроксимация выборок из сигнала, проведенных с 
частотой f, и восстановление сигнала при помощи ступенчатой или линейной 
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аппроксимации, затруднены из-за отсутствия выражений, увязывающих 
частоту f или шаг дискретизации времени Tд с погрешностью аппроксимации ∆.  

Такие зависимости предложены Ф.Е. Темниковым в виде критериев 
наибольшего отклонения [2] 

Tд1 ≤ 2∆/V,       (2) 
 
Tд2 ≤ a/8Δ .      (3) 
 

Выражения (2), (3) и другие выражения [2] для нахождения шага 
дискретизации времени Tдn с учетом производных сигнала по времени более 
высокого порядка получаются как максимальные значения остаточных членов 
формулы Лагранжа. 

В прикладной математике [3] не используется максимальное значение 
остаточного члена формулы Лагранжа для определения погрешности 
аппроксимации функций формулой Лагранжа. Проведено исследование этого 
противоречия путем определения Tд для тестовых функций двумя путями:  

1) из максимального значения остаточного члена формулы Лагранжа; 
2) из метода прямого сравнения тестовых функций и их аппрокси-

мированных выражений. 
Получено несовпадение результатов в 8 случаях из 10 рассмотренных, 

что доказывает неправомерность использования максимального значения 
остаточного члена формулы Лагранжа [4]. 

 
2. Математические модели в виде траекторий наибольшего отклонения 

(ТНО) 
Определение: Траектория (математическое выражение), по которой 

квантуемый по времени сигнал может изменяться внутри интервала 
дискретизации Tд , названа траекторией наибольшего отклонения [5].  

Закон траектории может быть различным (степенная функция, 
гармоническая функция, экспоненциальная зависимость и т.д.) и должен 
отвечать ряду требований. Закон аппроксимации (восстановления) сигнала по 
его выборкам должен соответствовать теореме о минимальности Tд. 

В результате исследования получены новые результаты: 
1) Уравнение синусоидальной ТНОs (s – синусоидальная) 

 
p(t) = ∆ sin ωt,      (4) 

где   0 ≤ t ≤ Ts.= 0,5T= π/ω. 
2) Сформулирована уточненная теорема Котельникова и получено 

математическое выражение с расшифровкой характеристики f: 
«Любую функцию p(t), состоящую из гармоник частот от 0 до f , можно 

непрерывно передавать и восстанавливать при помощи линейной 
аппроксимации с максимальной погрешностью ∆, равной амплитуде гармоники 
частоты f, при помощи чисел, следующих друг за другом через 1/(2f)  сек.» [6], 
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Tsi = f2
1 ,       (5) 

где  f  = 
( )max ( )1

2
i

ip t
π Δ , 1 ≤ i ≤ n ,   n ≥ 1. 

3) Выражение (5) можно представить в виде: 
Tsi = π ( )max ( )

i ip t
Δ , где   1 ≤ i ≤ n ,   n ≥ 1.   (6) 

4) Уравнение степенной ТНОp  (p – параболическая или степенная) 

p(t) = Δ – pn

(n)
nmax

0,5
( )

n!
p t t T− , n ≥ 1.    (7) 

Tрni = ( )
n

( )– max
n!2 (n )! ii p t

Δ , где  1 ≤ i ≤ n ,   n ≥ 1,   0! = 1.  (8) 

 
3. Анализ результатов применения моделей в виде ТНО 
1) при i = 1, n = 1, max p(1) = V  и  i = 2, n = 2, max p(2) = a  из выражения (8) 

имеем соответственно выражения (2) и (3), что свидетельствует о 
преемственности моделей в виде ТНО моделям по критерию Темникова [7]. В 
случаях i = 1, n = 2, max p(2) = a, и n > 2 совпадение отсутствует; 

2) выражения (6) и (8) для определения шага дискретизации времени Tsi и 
Tрni имеют сходный вид, что свидетельствует об обобщении теоремы 
Котельникова и критерия Темникова при использовании моделей в виде ТНО; 

3) выражения (6) и (8) можно равноправно применять в технике связи и 
системах управления для достоверного определения шага дискретизации времени. 

4) при i = n отношение (6) к (8) или Tsi / Tрni = π / n2 n! . При  n ≤ 2 
отношение Tsi / Tрni > 1, что свидетельствует о более жестких требованиях (8) и 
ТНОp к величине шага дискретизации времени Tsi, чем у (6) и ТНОs; 

5) при  n ≥ 2 отношение Tsi / Tрni < 1, что свидетельствует о более жестких 
требованиях (6) и ТНОs к величине шага дискретизации времени Tsi, чем у (8) и 
ТНОp. 
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ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

СИЛОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ 
 

М.Ю. Бабич 
ОАО «НПП ˝Рубин˝», г. Пенза 

 
В работе рассматриваются вопросы создания информационных систем 

силовых операций в заданном регионе. Приводится математическая модель 
системы, рассматриваются вопросы прогнозирования развития оперативной 
обстановки, конформность системы своим спецификациям.   

The problems of information systems design for military operations in a given 
region are considered in the article.  It’s given the mathematical model of the system 
and the prediction of the operational situation, the system conformity to its 
specifications. 

 
Рассмотрим регион, на территории которого проводятся некоторые 

операции силовых структур, связанные с привлечением большого количества 
людей, техники, с жесткой иерархией управления. В интересах повышения 
эффективности служебной деятельности на различных уровнях управления для 
достижения поставленных целей создается система, предназначенная для 
автоматизации процессов сбора, обработки, хранения, отображения и передачи 
информации об обстановке в регионе, а также для информационно-
аналитического обеспечения должностных лиц, участвующих в управлении 
операциями. 

Объектами управления подобных информационных систем (ИСО) 
являются люди и техника, участвующие в проведении операции. ИСО, 
автоматизируя обработку поступающих данных, информирует должностных 
лиц (ДЛ) о состоянии объектов управления, выдает рекомендации по 
управлению операцией, но не оказывает непосредственного управляющего 
воздействия на объекты управления. Информационная система лишь 
отслеживает их состояния. На основе принятой и занесенной в базу данных 
(БД) информации и алгоритмов ее обработки ИСО может решать некоторые 
прикладные задачи и выдавать результаты решения ДЛ, которые на их основе 
могут оказывать управляющее воздействие на объект управления. Любое 
решение принимают конкретные должностные лица, однако список возможных 
решений, другую информацию, которую должны учитывать ДЛ, принимающие 
решение, выдает ИСО. Таким образом, управляющее воздействие ИСО имеет 
место, но является косвенным. 

Предметная область ИСО представима в виде деятельности 
рациональных агентов. Под рациональным агентом подразумевается агент, 
действующий таким образом, что достигается наилучший результат или 
наилучший ожидаемый результат в условиях неопределенности [1]. Объекты 
управления представляют собой сложную систему, состоящую из автономных 
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агентов, взаимодействующих между собой. Некоторая часть автономных 
агентов, но не вся совокупность подчиняется приказам из пунктов управления 
ИСО и обменивается с ними информацией по каналам связи.  

Цели групп автономных агентов могут быть противоположны. 
В число информационно-расчетных задач, решаемых ИСО, входят 

задачи прогнозирования развития ситуаций, которые требуют наличия 
математической модели среды, в которой работает ИСО, а также модели 
работы самой ИСО. Кроме того, в процессе создания ИСО возникают задачи 
разработки алгоритмов управления ИСО, определения технического и 
функционального состава ИСО, взаимодействия ее подсистем, проектирования 
БД системы. Для построения целостной системы эти задачи необходимо решать 
комплексно, по единой методологии, что, на наш взгляд, трудноосуществимо 
без разработки математической модели функционирования подобных ИСО.  

Формализуем проведение операций и работу ИСО. Не нарушая 
общности, предположим, что в операции участвуют всего две группы агентов – 
«красные» и «синие». Обозначим через ARed(t) вектор возможных действий 
«красных» агентов, через ABlue(t) – вектор возможных действий «синих» 
агентов. Пусть H(t) – параметры среды, в которой проводится операция, V – 
вектор внешних воздействий. Далее, обозначим через W(t/) вектор состояния 
операции как системы в момент времени t/, причем t/> t. Будем считать, что 
состояние операции можно рассматривать, как совокупность векторов 
состояний агентов, то есть W(t/)={Wi(t/)}, i меняется от 1 до M, где М – общее 
число агентов. W(t/)= WRed(t/)∪ WBlue(t/), где WRed(t/) – вектор состояний красных 
агентов, WBlue(t/) – вектор состояний синих агентов. Так как в процессе своего 
функционирования ИСО может воспринимать только дискретное время, далее 
индекс k будет означать, что значение некоторого параметра рассматривается в 
момент времени tk.  

Определим проведение операции соотношением: 
 

Wk+1= Ф(WRed
k, WBlue

k, ARed
k, ABlue

k, Vk, Hk),  (1) 
 

где Ф – плохо формализуемая функция, осуществляющая переход операции в 
новое состояние. 

Учитывая структуру ИСО, необходимо рассмотреть взаимодействие 
следующих функций: 

− ФПУ – функция пункта управления ИСО (ПУ);  
− ФПН – функции работы подсистем наблюдения (ПН); 
− ФПП  – функции работы подсистем противодействия (ПП). 
Функции определяются следующим образом:  
 

ФПН:W×H×V→Basa.      (2)  
 

Здесь Basa – БД ИСО, понимаемая в широком смысле, то есть не только 
данные таблиц, работа с которыми поддерживается СУБД, но и остальная 
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информация, обрабатываемая в ИСО: данные, возможно, плоских файлов, 
областей оперативной памяти и т.д.  

 
ФПУ:Basa×V→OUT, где OUT=OUT1∪OUT2∪OUT3,   (3) 
 

где OUT1 – реальные характеристики агентов и среды, полученные в результате 
решения информационно-расчетных задач; OUT2 – предполагаемые выходные 
характеристики агентов, среды, то есть совокупность предполагаемых действий 
синих или возможные наилучшие действия красных агентов; OUT3

 – данные, 
передаваемые подсистемам или красным агентам по каналам связи, в 
частности, приказы, передаваемые подсистеме противодействия: 
 

ФПП: Basa × OUT3×V→Wblue×H.    (4) 
 

Рассмотрим более подробно параметры: H – параметры среды, V – 
параметры внешних воздействия и OUT3 – приказы,  отдаваемые ДЛ в ПУ.   

Параметры среды H представимы, как H= H1∪H2, где H1 – физические 
параметры среды, представляющие собой рельеф местности, включая мосты, 
переправы и т.д., погодные условия (наличие дождя, ветра определенной 
скорости), другие параметры; H2  – параметры состояния статических объектов, 
например, наличие вооружения, ГСМ на складах. 

Параметры внешних воздействий для функций ФПН, ФПП, ФПУ, действие 
которых реализуется через ПО ИСО, представляют собой воздействие 
оператора ПО или ДЛ ИСО, работающих непосредственно с программами 
ИСО. В соотношении (1) V=OUT3 для красных агентов. Хотя синим агентам 
приказы отдает командование синих агентов, считаем, что они нам неизвестны, 
и поэтому в соотношении (1) рассматривается только параметр V=OUT3. 

Заметим, что в определении OUT3 существенную роль играет 
человеческий фактор. ПО ИСО, реализуя алгоритмы информационно-
расчетных задач, определяет значение OUT3, но окончательное решение 
принимает ДЛ. Таким образом: 

 
OUT3= Ч(OUT1, OUT2),     (5) 
 

где функция Ч определяется как деятельность ДЛ на основе выходных данных, 
выдаваемых ПО ИСО. 

Назовем конформностью соответствия рассматриваемой системы 
(программной, организационной или аппаратной) заданным требованиям, 
например, техническому заданию или инструкциям действий ДЛ. Модель 
исследуемой системы назовем реализацией, модель требований – 
спецификацией. При создании и в процессе работы ИСО необходима 
конформность совокупности реализаций (смотри соотношения 1–5) композиции 
спецификаций, однако возникает проблема немонотонности конформности: 
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композиция реализаций, конформных своим спецификациям, может оказаться 
неконформной композиции этих спецификаций [2]. 

Используя соотношения 1–5, можно доказать, что при наличии 
некоторых допущений программные системы, реализующие функционирование 
ПУ, ПП, ПН, конформны спецификациям на всю ИСО.    
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ЗАДАЧА ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

СЕТЯМИ СВЯЗИ 
 

Н.В. Зайцев, А.В. Слабуха, В.П. Туришин 
ОАО «МТУ ˝Сатурн˝», г. Москва 

 
Предлагается методический подход при решении задачи выбора 

рациональной производительности системы оперативно-технического 
управления сетями связи на основе критерия минимизации ее 
производительности при условии выполнения требований по доступности 
сервисной службы при реализации процедур устранения причин сетевых 
проблем.    

The methodical approach is offered for solving the problem of selection of 
rational productivity of operating-technical management system of communication 
networks on the basis of criterion of minimization of its productivity under condition 
of performance of requirements on service availability at realization of procedures of 
elimination of  network problems  reasons.   

 
Производительность системы оперативно-технического управления 

(ОТУ) сетями связи (СС) будет определяться количеством исполненных заявок 
на устранение проблем в СС в единицу времени. При этом под проблемой в СС 
понимается любое событие (множество событий), подлежащее фиксации 
сервисной службой и приведшее к нарушению работоспособности, в том числе 
к выходу из строя или сбою в работе программно-аппаратных средств СС, в 
результате которого не выполняются требования к услуге, предусмотренные 
соглашением об уровне обслуживания [1, 3].  

Основными показателями, которые будут определять 
производительность системы ОТУ СС (W), в общем случае будут являться 
количество специалистов сервисной службы, участвующих в устранении 
проблем (n), и суммарное время, которое требуется на устранение возникшей 
проблемы (tΣ). То есть    

 
( )t,nFW Σ= ,     (1) 

где 
 

При этом для простоты представления при описании ограничений при 
решении задачи не учитываются: квалификация персонала, интенсивность их 
работы (без учета времени на отдых, организационные операции и другие 
непродуктивные затраты времени), уровень оснащенности рабочих мест 
операторов и проработки алгоритмов действий в различных ситуациях и др. 

W – производительность системы ОТУ; 
n – количество специалистов сервисной службы ОТУ;  
tΣ – суммарное время обработки заявки. 
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условия характерные для каждого конкретного объекта. С этой же целью 
суммарное время обработки заявки представляется в виде основных 
составляющих  

tttttt 54321 ++++=Σ ,     (2) 
где 
 

Суммарное время обработки заявки, главным образом в части 
локализации причин проблемы, реализации процедур их устранения и 
диагностирования СС, будет зависеть от выбора программно-аппаратных 
средств мониторинга сетей, используемых сетевых управляющих протоколов, 
их модификации и полноты использования возможностей.  

Решение задачи выбора рациональной производительности системы 
ОТУ СС требует реализации следующих процедур:  

1. Сбор и статистическая обработка данных по работе сервисной службы 
(центра) объекта СС: 

– предварительный факторный анализ, классификация, табулирование; 
– анализ трендов, оценка корреляции событий;   
– расчет параметров распределения, выбор законов, проверка гипотез.  
2. Разработка методики оценки эффективности: 
– определение исходных понятий, предпосылок, особенностей, 

принимаемых допущений и ограничений;  
– анализ показателей, разработка критерия оценки эффективности; 
– анализ и выбор методов оптимизации. 
3. Разработка моделей функционирования сервисной службы (центра) 

сетевого объекта: 
– обоснование выбора классов моделей (имитационная, аналитическая); 
– выбор типов и разработка аналитической модели;    
– выбор типов и разработка имитационной модели;  
– разработка макета и интерфейса, реализующего общий алгоритм 

методики. 
4. Проведение расчетов, получение количественных оценок: 
– подготовка исходных данных, выбор диапазонов варьируемых 

параметров;  
– определение порядка проведения расчетов (плана экспериментов); 
– визуализация, табулирование, анализ результатов.  
5. Верификация полученных результатов и оценка адекватности 

разработанных моделей: 
– оценка точности и достоверности полученных результатов;  
– оценка сходимости результатов различных классов моделей;  

t1 – время локализации причин проблемы; 
t2 – время анализа и принятия решения; 
t3 – время реализации процедур устранения проблемы; 
t4 – время диагностики СС;  
t5 – время информационного обмена при взаимодействии служб. 
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– оценка чувствительности к законам распределения, показателям.   
Одним из основополагающих действий при решении поставленной 

задачи является разработка критерия оценки эффективности функционирования 
системы ОТУ, в качестве которого выбрана минимизация производительности 
системы [2] при условии выполнения требований по доступности (готовности) 
сервисной службы:  

  
( ))t,n(WminW i

i

opt
Σ=           (3) 

                                       ( ) Pm),t(b),t(a,nP *
o ≥Σ , 

где 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предлагаемый методический подход позволяет решить задачу выбора 

рационального варианта построения системы ОТУ СС при минимизации затрат 
по основным компонентам при условии выполнения требований по 
доступности (готовности) сервисной службы в процессе реализации процедур 
по устранению причин возникших сетевых проблем.       

Полученные результаты с использованием взаимодополняющих 
аналитической и имитационной моделей при расчете доступности системы 
ОТУ показали достаточную адекватность подхода и позволяют вырабатывать 
практические рекомендации по организации ОТУ на объектах СС, повышению 
оперативности функционирования сервисных служб. 
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P – доступность сервисной службы; 
P* – заданный (граничный) уровень доступности; 
Wopt – оптимальное значение производительности системы ОТУ; 
Wi(n) – производительность при i-м варианте построения системы 

ОТУ; 
m – максимальная очередь заявок;  
а(to) – функция плотности вероятности распределения интервалов 

времени между входными заявками; 
b(tΣ) – функция плотности вероятности распределения времени 

обслуживания заявок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ МАССОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ВЫБОРА 

РАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА СЕРВИСНЫХ СЛУЖБ ОПЕРАТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ СВЯЗИ   

 
Н.В. Зайцев, А.В. Слабуха, В.П. Туришин 

ЗАО «МТУ ˝Сатурн˝», г. Москва 
 

В статье рассматривается комплексное использование 
взаимодополняющих аналитической и имитационной моделей на основе систем 
массового обслуживания для получения оценок доступности (готовности) 
сервисных служб объектов сетей связи при возникновении сетевых проблем. 
Разработаны практические рекомендации по их построению в части 
структуры и использованию управляющих технологий.   

In article the complex use of complementary analytical and imitating models 
on the basis of systems of mass service for obtaining the estimations of availability 
(readiness) of service of communication networks objects is considered at occurrence 
of network problems. Practical recommendations have been developed in their 
construction regarding structure and use of operating technologies. 

 
Решение задачи выбора рационального варианта структуры сервисных 

служб оперативно-технического управления (ОТУ) сетями связи (СС) связано с 
получением оценок производительности объекта СС, которая требует 
формализации процессов его функционирования с использованием 
математических моделей. 

Моделирование – один из наиболее распространенных методов 
исследования процессов функционирования сложных организационно-
технических систем. В наибольшей степени отражающими реальные 
процессы, происходящие в системах, являются модели, построенные на 
основе систем массового обслуживания (СМО) [1, 2, 3].  

Предлагаемая модель на основе СМО состоит из двух блоков – 
аналитической и имитационной модели. 

Аналитическая модель представляет собой совокупность 
математических соотношений, связывающих показатели входного потока 
заявок на устранение причин проблем в СС и характеристики сервисной 
службы, позволяющие оценить ее доступность (готовность). Используемые 
типы СМО по классификации Кендалла–Башарина имеют вид: М/М/n:∞ и 
М/М/n:m [3]. То есть  рассматриваются модели многоканальных, однофазных 
и открытых СМО с экспоненциальными законами распределения входного 
потока и потока обслуживания, с дисциплиной – FIFO. Блок предназначен 
для предварительного расчета показателей доступности и других показателей 
«на худший случай» в условиях высокой неопределенности поведения 
источников заявок. 
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Имитационная модель представляет собой программную реализацию 
алгоритма функционирования сервисной службы объекта СС с использованием 
транзактного метода формирования квазипараллельных процессов, что 
обеспечивает логическую структуру и последовательность событий на объекте 
[4]. Модель характеризуется высокой сложностью и жесткой увязкой со 
структурой исследуемого объекта СС. Вместе с тем она позволяет использовать 
при моделировании случайных величин любое распределение без громоздких 
вычислений, вводить неограниченное количество случайных показателей, а 
также осуществлять моделирование не только на уровне отдельного объекта, но 
и крупномасштабных сервисных сетей в рамках системы ОТУ СС любой 
архитектуры, что является невозможным при аналитическом моделировании. 

В общем виде модель функционирования сервисной службы системы 
ОТУ СС представляет собой выражение, устанавливающее соотношение 
показателя готовности (доступности) сервисной службы, взаимосвязанного с 
другими и вероятностно-временными характеристиками системы, и ее 
структурными показателями, содержащими в том числе затратную компоненту 

( ) ( )B,m),t(b),t(a,nFK,T,r,T,qP o
ñìî

çàírq Σ= ,       (1) 
где 
P – доступность сервисной службы; 
q – среднее количество требований в очереди; 
Tq – среднее время нахождения требования в очереди; 
r – среднее количество занятых специалистов; 
Tr – среднее время нахождения требования на обработке; 
Кзан – коэффициент загрузки специалистов; 
n – количество специалистов сервисной службы ОТУ;  
to – время между входящими заявками; 
а(to) – функция плотности вероятности распределения времени между 

входящими заявками; 
λ(to) – интенсивность потока входящих заявок; 
tΣ – суммарное время обработки заявки; 
b(tΣ) – функция плотности вероятности распределения времени 

обслуживания заявок; 
m – максимальная очередь заявок;  
В – дисциплина обслуживания. 
Графическая интерпретация использования полученных результатов при 

моделировании процессов функционирования сервисных систем с 
применением моделей на основе СМО приведена на рис. 1. 

На рисунке показаны графики, построенные по данным полученных в 
ходе моделирования при различных значениях количества специалистов 
серверной службы (n1 < n2) и суммарного времени обработки заявок (tΣ1 > tΣ2). 
Область допустимых решений (ОДР) задачи, обозначенная на рисунке 
заштрихованной областью, ограничивается предельно допустимыми 
значениями доступности (Р*) и параметром потока входящих заявок на 
устранение сетевых проблем для i-го объекта СС (λ(to)*i). 
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Рис. 1. Графическая интерпретация моделирования процессов функционирования 

сервисных систем с применением моделей на основе СМО 
 
В ходе пошагового увеличения производительности сервисной службы 

путем направленного изменения выбранных параметров (n и tΣ), с учетом затрат 
на реализацию очередного варианта структуры сервисной службы выбирается 
рациональный вариант ее построения. В качестве рационального варианта 
выбирается структура с показателями n=n2 и tΣ=tΣ1 (см. рис.1), отвечающими 
заданным условиям Р> Р* и λ(to)*1. При этом для другого объекта, для которого 
характерна более низкая эффективность потока заявок (λ(to)*2), рациональным 
вариантом построения является другая структура сервисной службы, в 
частности с показателями n=n1 и tΣ=tΣ2, в силу изменившейся ОДР. 

Таким образом, комплексное использование взаимодополняющих 
аналитической и имитационной моделей на основе СМО позволяет получать 
оценки доступности (готовности) сервисных служб объектов СС при 
возникновении сетевых проблем и разработать практические рекомендации по 
их построению в части определения рациональной структуры и использованию 
современных управляющих сетевых технологий. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫМИ 
СИГНАЛАМИ ПРИ ДВУКРАТНОМ РАЗНЕСЕНИИ  

 
В.А. Пятов 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 

Описан путь повышения помехоустойчивости при пространственном 
разнесении. Предложен простой метод регулирования отношения излучаемой 
мощности в каналах разнесения.  

In the article the method of increasing of immunity to interferences during 
transmission of space diversity signals is described. The simple method of regulation 
of the relation of radiated capacity in diversity channels  is suggested.  

 
Одним из методов повышения помехоустойчивости передачи 

информации в системах различного назначения выступает использование 
разнесенного приема [1,2]. Достаточно эффективным показывает себя метод 
пространственного разнесения, когда сигналы передаются двумя или 
несколькими антеннами, причем прием также осуществляется на несколько 
антенн.  

В системе передачи зачастую существует обратный служебный канал 
передачи от приемника к передатчику. Если на передающей стороне получена 
информация о текущих коэффициентах передачи информации от каждой 
передающей антенны к каждой приемной, то можно так перераспределять 
общую мощность передатчиков между передающими антеннами, чтобы при 
ограниченной общей излучаемой мощности получить наибольший выигрыш в 
помехоустойчивости. 

Задача определения оптимальных коэффициентов распределения общей 
мощности передаваемого сигнала между антеннами и одновременно 
оптимальных коэффициентов сложения принимаемых сигналов решена в [3]. 
Для определения коэффициентов передачи каналов предложено использовать 
набор специальных сигналов-маркеров, передаваемых совместно с 
информационными сигналами и подвергающихся таким же искажениям.  

Один из возможных квазиоптимальных алгоритмов заключается в 
плавном перераспределении общей мощности, которой располагает 
передающая сторона, между двумя пространственно-разнесенными антеннами. 
Непосредственное изменение мощности, отдаваемой выходным каскадом 
передатчика, невыгодно экономически, так как ведет к недоиспользованию 
потенциальных  возможностей аппаратуры, кроме того, выходные каскады 
передатчика работают в плохих энергетических режимах. Однако возможно 
применение метода плавной регулировки, свободного от этих недостатков, т.е.  
перераспределение может быть осуществлено без изменения энергетических 
режимов работы передатчиков. 

Как известно, для увеличения выходной мощности широко используется 
сложение мощностей двух генераторов, осуществляемое с помощью мостовых 
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схем. Рассмотрим работу квадратурного моста (рис. 1). Сигналы U1 и U2 от 
двух генераторов с одинаковыми амплитудами и взаимным фазовым сдвигом, 
равным 90°, (т.е. U2=jU1) подаются на входы 1 и 2 квадратурного моста. 
Передача между выводами 1–1 и 2–2 происходит без фазового сдвига, передача 
между выводами 1–2 и 2–1 с фазовым сдвигом, равным –90°. Таким образом, на 
выходе 1 оба сигнала синфазны и мощности генераторов складываются, на 
выходе 2 сигналы противофазны и взаимно вычитаются. При условии 
согласования сигнал на выходе 1 равен S1=√2U1, сигнал на выходе 2 равен 
S2=0. На втором выходе подключено балластное сопротивление RB.  

 
Рис. 1 

 

В случае другого относительного фазового сдвига между U1 и U2 
соотношение между S1 и S2 меняется. Действительно,  пусть U2=jU1ejφ=U1ejφ+jπ/2, 
φ – это дополнительно вносимый во входные сигналы регулируемый фазовый 
сдвиг. Тогда выходные сигналы будут равны:  

 
S1=√2(U1+jU2)=√2U1(1+ejφ+jπ)=√2U1(1–ejφ); 

S2=√2(jU1+U2) =j√2U1(1+ejφ). 
 
Когда меняется φ, то меняется и взаимное соотношение между уровнями 

сигналов S1 и S2. При φ=π сигнал  S1=√2U1, а сигнал S2=0. При φ = –π уже 
сигнал  S2=√2U1, а сигнал S1=0. При  φ= π/2  оба сигнала S1 и S2 равны по 
величине. При плавном изменении величины фазового сдвига φ от 0 до π 
соотношение между уровнями сигналов S1 и S2 также плавно изменяется. 
(Кстати, метод переключения всей мощности между антеннами соответствует 
крайним значениям интервала изменений фазового сдвига φ, то есть является 
частным случаем рассматриваемого метода фазовой регулировки.) Необходимо 
отметить, что при регулировке взаимного соотношения мощности сигналов в 
антеннах их взаимный фазовый сдвиг не меняется. Действительно,  
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Поскольку гиперболический тангенс – действительная функция, то 

фазовый сдвиг между сигналами обеих антенн остается постоянным и равным 
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90° при любом соотношении уровней сигналов. Укрупненная структурная 
схема системы передачи с фазовой регулировкой уровней сигналов 
представлена на рис. 2. В возбудителе (В) вырабатывается сигнал, переносящий 
информацию. На один из усилителей (У1) он подается непосредственно, а на 
другой усилитель (У2) – через фазовращатель (ФВ) с регулируемым фазовым 
сдвигом. Далее сигналы обоих усилителей поступают на два входа 
квадратурного моста (Кв.М), а к двум его выходам (один ранее служил 
обычным выходом, а к другому подключалось балластное сопротивление) 
подключены передающие антенны.  

 

 
Рис. 2 

 
Таким образом, изменяя взаимный фазовый сдвиг в маломощной части 

схемы, можно управлять соотношением мощностей сигналов, излучаемых 
двумя пространственно разнесенными антеннами. При этом следует отметить, 
что оба выходных усилителя всегда работают на максимальной мощности 
независимо от соотношения мощностей излучаемых антеннами сигналов. 
Описанный метод позволяет технически несложно обеспечивать коэффициенты 
регулировки мощности, излучаемой передающими антеннами, близкие к 
оптимальным, и значительно повысить надежность и помехоустойчивость 
передачи информации. 
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О МОДИФИКАЦИИ МЕТОДОВ РАЗНЕСЕНИЯ 
 

М.В. Гиршевич 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
Описана модификация методов частотно-разнесенной передачи, 

основанная на совместном использовании разнесения и кодирования. 
Проанализирован выигрыш от применения модификации. 

The modification of frequency-diversed transmission methods based on the 
joint use of encoding and diversity is described. The advantage of application of the 
modification is analyzed. 

 
Разнесенный прием, применяемый в средствах передачи информации, 

позволяет бороться с воздействием замираний в случае их 
некоррелированности в разных ветвях разнесения. Кроме того, при 
комбинировании разнесенных сигналов происходит уменьшение вероятности 
ошибок, возникающей из-за воздействия теплового шума, а также в 
определенных случаях и импульсных помех. Но они малоэффективны при 
воздействии внешних импульсных помех, поражающих одновременно все 
разнесенные сигналы, как при пространственном, так и при частотном 
разнесении [1,2]. 

Для схожих целей используются различные методы кодирования. В 
случае воздействия теплового шума применение этих методов позволяет 
снизить вероятность ошибки на величину, зависящую от параметров 
кодирования. Для борьбы также и с замираниями применяется перемежение 
символов в случае, если допустима определенная задержка при передаче 
информации. Оба метода применяются хоть и одновременно, но совершенно 
независимо друг от друга. 

В то же время существует возможность в этих ситуациях значительно 
повысить общую помехоустойчивость путем одновременного их применения 
во взаимной зависимости один от другого [2,3]. Рассмотрим эту возможность 
на примере двукратного разнесения N=2 и блочных кодов, содержащих в одном 
блоке k информационных символов и b проверочных символов. 

В блочных кодах количество проверочных символов составляет, как 
правило, небольшую часть от количества информационных символов. В 
противоположность этому в описываемом методе количество проверочных 
символов в одном блоке равно количеству информационных символов. После 
формирования подобного расширенного блока он передается не целиком по 
конкретному каналу разнесения, а его отдельные фрагменты передаются в 
разных каналах разнесения. При двукратном разнесении в одном разнесенном 
канале передается информационная часть блока, в другом канале разнесения 
одновременно с ней или с определенным временным сдвигом передается 
проверочная часть блока.  
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При этом возникает следующая ситуация. Положим, что в результате 
воздействия замираний оказался полностью пораженным один из каналов и все 
символы в нем оказались поврежденными. А если рассматривать 
соответствующий блок в целом, то в нем оказываются поврежденными только 
половина символов от общего числа символов блока. В то же время из теории 
кодирования известно, что блочные коды могут исправлять количество 
символов блока, равное количеству символов проверочной части, 
расположенных в любом месте блока, если положение поврежденных символов 
в блоке известно. В рассматриваемой ситуации, поскольку известно, в каком 
канале разнесения имело место замирание, то и известно положение 
поврежденных символов в блоке. А поскольку в разнесенном канале передается 
число символов, равное длине проверочной части, то все поврежденные 
символы будут исправлены и воздействие замирания будет удалено. Таким 
образом, происходит устранение последствий замираний не менее эффективно, 
чем классический разнесенный прием. При воздействии внешней импульсной 
помехи, поражающей один из каналов разнесения, свойства аналогичны 
ситуации, когда разнесение и кодирование применяются независимо, поскольку 
близки случаю воздействия замирания на один из каналов. 

Преимущества рассматриваемой модификации разнесенного приема 
проявляются, когда помеха поражает одновременно оба канала разнесения. 
Если раньше кодирование могло устранить только достаточно 
кратковременную помеху, поскольку имело место неравенство b << k, то теперь 
будет устранена помеха значительно большей суммарной длительности, равной 
половине длине информационной части блока, если появление помехи 
фиксируется, и четверти ее длины, если фиксация не производится. Если же 
передача информационной и проверочной частей производится по разнесенным 
каналам не одновременно, а с необходимым временным сдвигом, то 
длительность импульсной помехи, которую можно устранить, возрастает в два 
раза. 

Применение модификации метода разнесенного приема в форме 
объединения с процессом кодирования дает возможность значительно 
увеличить помехоустойчивость при передаче информации. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ 
И ПРОБЛЕМЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Ю.И. Стародубцев, С.С. Семенов  

Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 
 

Развитие систем связи военного назначения (СС ВН) сопровождается 
сокращением жизненного цикла технических решений, составляющих основу 
информационной инфраструктуры, интеграцией процессов электросвязи, 
устройств, сетей и служб. Интеграция сетей электросвязи с компьютерными 
сетями привела к появлению понятия телекоммуникаций, а интеграция 
последних с телематическими службами – понятия инфокоммуникаций, или 
интегрированных систем связи (ИСС). ЕСЭ РФ стала примером такого 
интегрирования. Процесс интеграции продолжается и начинает переходить на 
глобальный, «общепланетный» уровень. Интегрированные системы связи 
различных государств начинают взаимодействовать на всех уровнях настолько 
плотно, что это приводит к их объединению. Процесс интеграции ИСС 
государств проявляется в виде тенденции создания общемирового единого 
телекоммуникационного пространства (ОМЕТП). В связи с этим классическое 
представление противоборства СУВ остается в прошлом (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общемировая тенденция интегрирования систем связи кардинально 

меняет ситуацию. Основным фактором можно считать перенос «центра 
тяжести» с использования ресурса собственной (выделенной) СВС на ресурс 
ЕСЭ РФ для систем управления различных силовых ведомств и МО в том 
числе.  

Рис.1. Классическая схема противоборства СУВ 
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Анализ потоков информации, циркулирующей в ЕСЭ, показал, что 
реализуются возможности выхода ее за географические границы РФ и 
прохождения через нее информации других государств [7, 11]. Это позволяет 
сделать вывод, что ЕСЭ РФ интегрируется с ОМЕТП и этот процесс является 
целенаправленным и устойчивым.   

В итоге в ближайшем будущем можно прогнозировать, что ситуация 
противоборства ОВУ может быть представлена следующим образом (рис 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Противоборствующие ОВУ используют в своих интересах часть 

общемирового ресурса, то есть выделенная СВС практически исчезает, а реально 
стоит проблема использования ресурсов ОМЕТП. В этих условиях необходимо 
обеспечить защиту требуемой для обеспечения управления части ОМЕТП. 
Защищаемый ресурс будет постоянно меняться и соответственно система 
защиты этого ресурса должна учитывать происходящие изменения.  

Таким образом, в недалеком будущем можно прогнозировать ситуацию, 
когда противоборствующие стороны для организации управления будут 
использовать один и тот же или существенно связанный ресурс. Обеспечение 
защиты информации при использовании общего телекоммуникационного 
ресурса становится первоочередной проблемой. 

 
 

СУВ

Гр
уп
пи
ро
вк
а

во
йс
к

СУВ

Система ТРСистема ТР

Гр
уп
пи
ро
вк
а

во
йс
к

Средства реализации 
развед. информации

Средства реализации 
развед. информации

Фрагмент ОМЕТП

Используемый ресурс Используемый ресурс

СУВ      — система управления войсками
ТР         — техническая разведка
ОМЕТП — общемировое единое

телекоммуникационное пространство

Конфликтующая 
сторона А

Конфликтующая 
сторона В

Управление (взаимодействие)
Разведка
Воздействия

Рис. 2. Структурная схема складывающейся ситуации 



188 
 

Выводы 
1. Геоинформационная ситуация применительно к созданию, 

функционированию и боевому применению СВС МО и других силовых 
министерств и ведомств РФ принципиально изменилась. 

2. Сформировалась новая глобальная проблема обеспечения заданного 
режима функционирования СУВ ВС РФ при массовом использовании ресурсов 
фрагмента общемировой инфотелекоммуникационной системы связи, 
развернутой на территории РФ в условиях ведения информационного 
противоборства. 

3. Ключевой проблемой, требующей первоочередного решения, 
является проблема защиты информационного ресурса, необходимого для 
обеспечения всех функций СУВ. 

4. Известные методы и средства защиты информационного ресурса 
СУВ, разработанные для классической ситуации неэффективны в новых 
условиях ведения информационного противоборства. 

5. Первоочередным вопросом, требующим немедленного решения, 
является разработка нового методического аппарата, позволяющего: 

– выявить законы, закономерности, зависимости между показателями 
основных свойств интегрированной системы связи; 

– обосновывать количественные требования к значениям показателей 
системы защиты и обеспечения устойчивости интегрированной системы связи; 

– проводить оценку и выработку практических предложений по защите 
и обеспечению устойчивости интегрированной системы связи; 

– разрабатывать рекомендации по построению интегрированной 
системы связи, функционирующей в интересах распределенной СУВ, 
функционирующей в условиях информационного противоборства и 
бесконтактных боевых действий; 

– формировать состав и структуру системы защиты интегрированной 
системы связи. 
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ 

ДОСТУПА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

В.Э. Гель, к. в. н., доцент, Е.А. Сорокина, А.С. Щедров 
Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 

 
В статье представлены показатели качества обслуживания 

мультисервисных сетей, расчет которых предполагается производить на 
основе функции фрактального броуновского движения. 

In article the service-quality indexes of multiservice networks are presented. 
There will be computed on the base of fractal Brownian motion function. 

 
Для обоснования метода расчета показателей качества обслуживания 

мультисервисной сети доступа (МССд) специального назначения необходимо 
определить, что данная группа показателей является подсистемой более общего 
понятия.  

Мультисервисная сеть доступа (МССд) – сеть доступа, построенная на 
принципах мультисервисных сетей [4].  

В соответствии с рекомендациями МСЭ-Т E.800, E.430, I.350, это 
понятие определяется как качество телекоммуникационных услуг – 
совокупность свойств услуги, определенных качеством функционирования 
сети, которые характеризуют способность удовлетворять потребности 
пользователей. 

Качество обслуживания – это совокупность показателей, которые 
определяют степень удовлетворения пользователя предоставляемым ему 
обслуживанием [5]. 

Трафик в МССд специального назначения формируется множеством 
потоков данных, генерируемых приложениями пользователей. Приложения 
предъявляют различные требования к рабочим характеристикам сети. 
Структура существующих в сети запросов на доставку данных определяется 
типами сетевых приложений. Каждому типу приложения приписывают 
соответствующий уровень обслуживания (Grade of Service, GoS). Каждому 
уровню обслуживания соответствуют следующие показатели: полоса 
пропускания канала, задержка/джиттер и доля потерянных пакетов.  

В табл. приведены нормы для характеристик сетей IP с распределением 
по классам качества обслуживания [1]. 

Рекомендация Y.1541 [6] устанавливает соответствие между классами 
качества обслуживания и приложениями:  
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класс 0 — приложения реального времени, чувствительные к джиттеру, 
характеризуемые высоким уровнем интерактивности (VoIP, 
видеоконференции);  

класс 1 — приложения реального времени, чувствительные к джиттеру, 
интерактивные (VoIP, видеоконференции);  

класс 2 — транзакции данных, характеризуемые высоким уровнем 
интерактивности (например, сигнализация);  

класс 3 — транзакции данных, интерактивные;  
класс 4 — приложения, допускающие низкий уровень потерь (короткие 

транзакции, массивы данных, потоковое видео);  
класс 5 — традиционные применения сетей IP; Н – неопределенный.  
 
 

 

 
 
 
Рассмотрим данные показатели качества услуг на примере IP-

телефонии, так как данный неэластичный трафик предъявляет к сети жесткие 
ограничения на величину пропускной способности, задержки, джиттера и 
вероятность потери пакетов и обычно генерируется приложениями реального 
времени. Задержка создает неудобство при ведении диалога, приводит к 
перекрытию разговоров и возникновению эха. Эхо возникает в случае, когда 
отраженный речевой сигнал вместе с сигналом от удаленного конца 
возвращается опять в ухо говорящего. Эффект эха становится большой 
проблемой, когда задержка в петле передачи превышает 50 мс. Системы с 
пакетной коммутацией речи должны иметь возможность управлять эхом и 
использовать эффективные методы эхоподавления. Затруднение диалога и 
перекрытие разговоров становятся серьезным вопросом качества, когда 
задержка в одном направлении передачи превышает 250 мс. Величины 
возникающих задержек и их вероятности важны для организации процедуры 
обработки и выбора параметров обработки. Понятно, что временная 
структура речевого пакетного потока меняется. Возникает необходимость 
организации буфера для превращения пакетной речи, отягощенной 
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нестационарными задержками в канале, с возможными перестановками 
пакетов, в непрерывный естественный речевой сигнал реального времени. 
Параметры буфера определяются компромиссом между допустимой 
величиной запаздывания телефонного сигнала в режиме дуплексной связи и 
процентом потерянных пакетов. В сети IP-телефонии существуют 
компоненты задержки: накопления, обработки и сетевая задержка. 

Когда цифровой поток речи или данных разбивается на сегменты для 
передачи через IP-сеть, пакеты часто прибывают в пункт назначения в 
различное время и в разной последовательности (протокол IP не гарантирует 
доставку пакетов в требуемой последовательности и с одинаковой 
задержкой). Это создает разброс времени доставки пакетов (джиттер), 
который приводит к специфическим нарушениям передачи речи, слышимым 
как трески и щелчки. Различают три формы джиттера: джиттер, зависимый от 
данных (Data Dependent Jitter, DDJ), искажение рабочего цикла (Duty Cycle 
Distortion, DCD), случайный джиттер (Random Jitter, RJ) [3]. 

Потеря пакетов является другим серьезным негативным явлением в 
IP-телефонии. Потерянные пакеты в IP-телефонии нарушают речь и создают 
искажения тембра. В существующих IP-сетях все голосовые кадры 
обрабатываются как данные. При пиковых нагрузках и перегрузках узлов 
доступа МССд голосовые кадры будут отбрасываться, как и кадры данных. 
Однако кадры данных не связаны со временем, и отброшенные пакеты могут 
быть успешно переданы путем повторения. Потеря голосовых пакетов, в 
свою очередь, не может быть восполнена таким способом, и в результате 
произойдет передача не всей информации. Анализ, проведенный в [2, 3], 
показывает, что потеря до 5% пакетов незаметна, а свыше 15% – 
недопустима.  

Существенно то, что потеря большой группы пакетов приводит к 
необратимым локальным искажениям речи, тогда как потерю одного-трех 
пакетов можно компенсировать. 

Взаимосвязь методов обеспечения качества IP-телефонии, 
показателей качества сети и качества вызова представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема обеспечения качества IP-телефонии 
 
Проведенный анализ показателей качества услуг, предоставляемых в 

МССд специального назначения, показывает, что необходимо рассматривать 
вектор абонентской нагрузки, состоящий из нескольких компонент, каждая из 
которых должна отражать свойства трафика некоторых групп абонентов с 
одинаковыми интегральными характеристиками [5]. Поскольку предполагается, 
что деление на компоненты осуществлено таким образом, что каждая из них 
описывает трафик принципиально различного происхождения: например, одна – 
голосовой трафик, вторая – трафик данных, третья – видео в режиме реального 
времени и т.п., то можно считать эти компоненты статистически независимыми. 

В связи с этим становится понятным, что величина обслуживаемого 
трафика X должна рассматриваться как сумма нескольких 

компонент:
1

n

i i
i

X Xλ
=

=∑ , где п – число компонент, iλ – интенсивность трафика i-й 

компоненты, iX  – некоторый стандартный процесс, описывающий i-ю 
компоненту трафика и процессы iX , i = 1, 2, …n , статистически независимы. 

Для выбора математических средств расчета показателей качества 
обслуживания МССд будут использоваться диффузионные процессы и, в 
особенности, фрактального броуновского движения, как наиболее адекватного 
средства описания особенностей мультимедийного трафика перспективных сетей 
специального назначения. Кроме того, в дальнейшем необходимо исследовать 
величину длины буфера для нахождения наиболее оптимальной величины, 
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удовлетворяющей QoS, которую можно определить через вероятность потери 
пакетов. 

Интеграция в сетях с коммутацией пакетов различного по своей природе 
трафика, а также особенности используемых технологий передачи данных для 
построения сетей связи и повышенная активность пользователей МССд, являются 
некоторыми из причин проявления фрактального (самоподобного) характера 
сетевого трафика, другими словами, его фрактальных свойств. Распределение 
запросов должностных лиц и предпочтений обладают сильными флуктуациями. 
Появление мощных пиковых выбросов в мультисервисном трафике может 
вызывать значительные потери пакетов. Наличие автокорреляции во времени у 
сетевого трафика также непосредственно влияет на пропускную способность сетей 
связи и эффективность их использования.  

Таким образом, трафик МССд не может быть адекватно описан с помощью 
одного процесса с фиксированными интегральными характеристиками, а должен 
рассматриваться как многокомпонентный процесс. Поскольку предполагается, что 
деление на компоненты осуществлено таким образом, что каждая из них описывает 
трафик различного происхождения. 
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МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ТРАНСПОРТНОЙ СЕТЬЮ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
О. В. Яровикова 

Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 
 

В статье предлагается модель технологического управления 
транспортной сетью связи специального назначения, построенной с 
применением теории сетей Петри, которая позволяет исследовать 
функционирование системы технологического управления. 

In article it is suggested a model of technological control of special purpose 
transport communication network, built using the Petri net theory, which allows to 
research functioning of technological control system. 

 
 
Система технологического управления (СТУ) транспортной сетью связи 

(ТрСС) специального назначения в настоящее время решает различные 
функциональные группы задач технологического управления. Организация 
такого разностороннего интегрированного управления сложная, поэтому 
предъявляет определенные требования к СТУ ТрСС специального назначения, 
особенно к осуществляемому ею процессу технологического управления, 
целью которого является обеспечение заданного качества функционирования 
ТрСС с минимальными эксплуатационными затратами.  

Применение математического аппарата сетей Петри позволит 
исследовать поведение вышеперечисленных систем управления, которым 
присущ параллелизм, совмещенность, синхронизация компонент, тупиковые 
состояния. 

Сети Петри разрабатывались специально для описания и моделирования 
систем, состоящих из отдельных взаимодействующих блоков, которые могут 
работать одновременно. Также каждый отдельный блок может быть целой 
системой, поведение которой можно описать независимо от других. С 
помощью сети Петри можно смоделировать процесс технологического 
управления, протекающий во времени при функционировании технологии 
(протокола) управления, выполненной по аппаратно-программной реализации с 
использованием электронно-вычислительной машины, и сделать вывод о 
применимости той или иной технологии для управления сетями связи 
специального назначения. 

При описании процесса технологического управления необходимо 
учитывать, что функционирование системы порождается этим процессом. 
Управляющий процесс технологии управления описывается набором процедур, 
соответствующих операциям технологического процесса, который определяет 
порядок их выполнения. В этом случае для представления процесса 
технологического управления математическим аппаратом сети Петри 
необходимо определить последовательность выполнения процедур этого 
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процесса. В качестве процедур выступают позиции (события), переходов – 
изменение конкретных условий для наступления следующей процедуры [1]. 

Процесс управления представляется двумя конечными непересекающимися 
множествами событий (позиций) A = {a1, a2, …, an} и условий (переходов) 
T = {t1, t2, …, nt ′ }, A ∩ T = ∅, связанных между собой входными fвх и выходными fвых 
функциями. Выполнение условий сети Петри определяется вектор-функцией 
распределения количества меток по позициям μ = (μ1, μ2, …, μn% ), μi – количество 
меток в i-й позиции, i = 1,…, n% . При этом позиция содержит метку μ(ai) = μi , если 
сопоставленное с ней условие выполняется и не содержит метки в противном 
случае. Переход срабатывает, если выполнены все условия реализации 
соответствующего события (позиции). Перемещение меток по позициям приводит 
к срабатыванию переходов, то есть определяет последовательность процедур 
функционирования технологии управления [2]. Таким образом, процесс 
технологического управления можно задать сетью Петри: 

 

U=(A, T, fвх, fвых). 
 

Технологическое управление включает процессы мониторинга, 
управления и устранения неисправностей, которые можно детализировать 
последовательными событиями, реализация каждого из которых задает 
переходы и определяет состояние системы управления. Процедуры 
представлены в таблице. 

 
 

Процедуры технологического управления 
 

 Процедуры Переходы сети 
Петри 

М
он
ит
о-

 
ри
нг

 Запрос параметра t1
Преобразование и доведение запроса t2 
Проверка активности t3
Обработка запроса t4 

У
пр
ав
ле
ни
е Выработка решения t5 – t8 

Преобразование и доведение управляющего 
воздействия 

t6 

Выполнение управляющего воздействия t7  
Завершение управления t8 
Посылка уведомления о выполнении t9  

У
ст
р.

 
не
ис
п.

 Получение прерывания (сбоя) особой ситуации t10 
Проверка активности t11 
Обработка полученных данных t12
Посылка уведомления о состоянии t13 
 
Графическое представление технологического управления описывается 

двудольным ориентированным графом, вершины которого соответствуют 
позициям и переходам [3]. 
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Рис. 1. Граф технологического управления 

 
Состояние технологического управления системы управления 

исследуется анализом моделируемой сети Петри. Выбор исследуемых свойств 
основывается на задачах, выполняемых системой управления. 

Граф сети Петри технологии управления рис. 1 хорошо показывает 
параллельные процессы при технологическом управлении и одновременность их 
выполнения. Основным характерным отличием одного графа сети Петри от 
другого является количество переходов в процессе технологического управления 

jtN ′ , зависящее от входящих в процесс управления процедур. Каждый переход 
ветви графа сети Петри характеризуется множеством параметров, определяющих 
состояние этого перехода , , ,

j j j j jt p h qζ τ
′ ′ ′ ′ ′
⎡ ⎤
⎣ ⎦

%  в течение времени jτ ′ , где j
p

′
 – 

вероятностные характеристики перехода; 
j

h
′
%  – надежностные характеристики 

перехода; 
j

q
′
 – характеристика живучести перехода. 

Необходимо отметить, что процесс управления в настоящее время в 
большей степени реализуется в программном виде, поэтому важной 
особенностью такого управления является быстрое протекание процесса 
управления, то есть время работы программы, реализующей закон управления. 
Отсюда временной параметр i′-ой технологии управления, то есть время ее 

работы, оценивается 
1

,где 1,
t j

j

N

i j t
j

T j Nτ
′

′′ ′
′=

′= =∑ . Надежность и живучесть 

оцениваются вероятностными характеристиками, поэтому их можно 

определить по выражениям 
1

t jN

i j
j

H h
′

′ ′
′=

= ∏ %% , 
1

t jN

i j
j

Q q
′

′ ′
′=

= ∏ .  

Таким образом, моделирование технологического управления сетями 
Петри позволяет исследовать функционирование системы управления, 
учитывая динамический характер ТрСС специального назначения и 
предъявляемые к системе управления требования. 
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ОЦЕНКА СВОЕВРЕМЕННОСТИ ДОСТАВКИ СООБЩЕНИЯ В 
СЕТИ РАДИОСВЯЗИ ТАКТИЧЕСКОГО ЗВЕНА УПРАВЛЕНИЯ 

 
С.А. Кандалов 

Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 
 
В статье рассмотрен подход к оценке своевременности доставки 

сообщения с применением теории массового обслуживания и раскрыт 
механизм согласования входящего объема трафика и имеющегося ресурса сети 
для ее обеспечения. 

In this article the approach to evaluation of message delivery timeliness using 
the queuing theory is considered. The mechanism of balancing between the incoming 
traffic and the available network resources for timeliness providing is given. 

 
Актуальность решения задачи создания математического аппарата для 

оценки своевременности доставки сообщения в сети радиосвязи тактического 
звена управления (ТЗУ) и как ее составляющей в сети радиосвязи 
мотострелкового батальона (мсб) обусловлена следующими причинами: 
увеличение количества услуг, предоставляемых должностным лицам в связи с 
ростом задач, возлагаемых на них; увеличение объема трафика, необходимого 
для передачи по сети связи; ужесточение требований по передаче сообщений 
(скорость передачи, время доставки сообщения, время старения информации, 
вероятность своевременной доставки сообщения с заданной достоверностью), 
увеличение количества корреспондентов, принимающих участие в процессе 
обмена данными, и т.д. 

Анализ существующих научно-методических подходов к разработке 
математического аппарата для оценки качества функционирования сети 
радиосвязи ТЗУ показал, что, несмотря на существование ряда методик 
совершенствования подобных систем, их использование затруднительно в силу 
особенностей, присущих системе управления общевойскового подразделения, 
сложности процессов, происходящих в ЕСУ ТЗ, наличия значительного 
количества допущений и ограничений в существующих методиках. 

Вероятность своевременной доставки Q является интегральным 
показателем качества функционирования и характеризует производительность 
сети связи (среднюю интенсивность обслуженного потока обслλ  для заданной 
средней интенсивности входящего потока вхλ ) при обеспечении требований 
пользователя по времени и точности передачи. 

Пространство показателей качества функционирования Ф является 
метрическим: для некоторой сети его подмножеств вводится отображение: 

: cii ФW Н → , такое что i i i iW ПVT= , где iW  является неотрицательной, счетно-
аддитивной функцией, определяющей объем в (сообщ/с)3 и представляющей 
собой меру на пространстве показателей качества функционирования сети, а Hc – 
нагрузочная способность сети связи. Каждой паре ,ci cjH H Ф∈ , соотнесено 
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вещественное число ( , )ci cjH Hρ , представляющее собой расстояние между 
элементами пространства, удовлетворяющее условиям теории меры (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пространство показателей качества функционирования 

 
Показатели качества функционирования являются компонентами 

вектора R в пространстве 1( , , )достФ П t Т−= . Процесс функционирования в Ф 
системы связи и любого из ее элементов может происходить только в рамках их 
максимальных max max max, ,Т Т V V П П= = =  нагрузочных способностей Нс (см. 
рис. 1). Пространство Ф является метрическим, для некоторой системы его 
подмножеств вводится отображение: :i ciW Н Ф→  при условии, что i i i iW ПVT=  – 
мера, которая представляет собой объем сети. Нагрузочная способность 
существует для любого элемента сети связи, ее участков и сети в целом. Она 
может быть вычислена аналитически, получена экспериментально путем 
измерений или сбора и обработки статистических данных. Одинаковыми 
показателями характеризуются и входящий в сеть и выходящий из сети потоки 
сообщений (интенсивность потока, интенсивность старения и достоверность). 
Определение оптимальной рабочей точки по нагрузочным характеристикам для 
элемента сети связи, описываемого системой массового обслуживания, 
производится по двум характеристикам: с идеальным обслуживающим и 
ненадежным приборами. При этом рассматривается стратегия обслуживания, 
при которой поступившие при отказах обслуживающего прибора в занятую или 
свободную сеть сообщение ожидает восстановления, сколько бы раз прибор ни 
отказывал в процессе обслуживания. В плоскости П V×  нагрузочной 
способности имеем мощность Р сети связи (некоторого элемента сети связи), 
характеризуемую значениями показателей качества функционирования П и V, 
представляемую площадью прямоугольника с соответствующими 
координатами. Показаны оптимальные рабочие точки и выделены 
прямоугольники, площади которых равны максимальной мощности СМО 
идеальной Pид и с неидеальным обслуживающим прибором Pнид. Параметры 
оптимальной рабочей точки: max( ) / 2П П Пλ∗ ∗= = , max( ) 2 / 2 (0)T П П T∗ = = , где 
для СМО с идеальным обслуживающим прибором – maxП μ=  и maxV μ= , а с 
неидеальным обслуживающим прибором max ГП Кμ=  и 

max / (1 )Г Г n nV K К К tμ μ= + , где КГ – коэффициент готовности сети связи, Кn – 
коэффициент простоя сети связи, tn – время восстановления сети связи. 
Оптимальные рабочие точки определяются на графике нагрузочных 
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характеристик. В силу равенства подобных треугольников x1 и x2 , соотносятся 
также y1 и y2, и соответствуют коэффициенту загрузки 0,5. Л. Клейнроком на 
характеристике время-производительность показано, что мощность, 
определенная как /P П T= , является максимальной в точке, в которой прямая 
линия из начала координат становится касательной к характеристике. Эта точка 
соответствует состоянию, при котором среднее количество сообщений в сети 
точно равно единице. Для оптимальной рабочей точки применимы следующие 
рассуждения. На характеристике время-производительность для П П ∗>  
справедливо, что / /dT T dП П< , и поэтому необходимо увеличить λ , и тогда 
получим большее увеличение производительности, чем потеряем во времени 
доставки. Для П П ∗>  имеем / /dT T dП П> , и следует уменьшить λ , снижая 
относительную задержку быстрее, чем увеличивая относительную 
производительность. Очевидно, что надо стремиться к точке λ λ∗= , П П ∗= , в 
которой относительное увеличение задержки точно равно относительному 
уменьшению производительности. Для получения maxР Р=  средняя 
интенсивность входного потока λ∗  должна выбираться соответствующей 
оптимальной рабочей точке П∗ . В оптимальной рабочей точке 
производительность и время сбалансированы. По полученным значениям 
отдельных показателей вычисляется обобщенный показатель объема объекта 
связи W, а при известных затратах определяется показатель эффективности, 
характеризующий удельную себестоимость объекта связи. В системе связи [7], 
построенной на основе технологии коммутации пакетов, общий поток 
сообщений на входе в систему связи и модули маршрутизации, коммутации и 
адаптации (объекты транспортного и сетевого уровней ЭМВОС) имеют 
некоторую структуру общего трафика, представленного на рис. 2, и объем 
трафика U, определяемый через сумму объемов Uj всех поступающих 
сообщений различных типов. На рис. 2 в общем виде представлена структура 
трафика, состоящего из трафиков трех видов U1, U2 и U3, различающихся по 
требованиям к скорости передачи пакетов, интенсивности поступления пакетов, 
а также требуемой точности передачи. 

Точность передачи пакетов трафика численно равна интенсивности 
точно доставленного потока (без искажений, без потери и засылки не по 
адресу). Очевидно, что объем трафика, передаваемого сетью связи, ограничен 
ее нагрузочной способностью. При этом пространство качества 
функционирования сети связи ограничено ее нагрузочной способностью. 
Обеспечение передачи входного трафика с заданными требованиями может 
быть получено при различных вариантах построения сети связи, 
различающихся значениями нагрузочной способности, затратами на 
обеспечение передачи входного трафика с заданными требованиями может 
быть получено при различных вариантах построения сети связи, 
различающихся значениями нагрузочной способности, затратами на 
реализацию и эксплуатацию.  
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Рис.2. Структура трафика 

 
Максимальное значение объема Wmax соответствует оптимальной рабочей 

точке функционирования системы связи и ее элементов, в которой 
«сбалансированы» отдельные показатели качества функционирования. 
Поддержание процесса функционирования сети связи в оптимальной рабочей 
точке является одной из основных задач в процессе использования сети по 
назначению.  

«Сбалансированность» показателей производительности сети связи и 
скорости передачи наглядно представима на нагрузочной характеристике. 
Нагрузочная характеристика определена как зависимость между интенсивностью 
обслуженного потока сообщений и скоростью доставки сообщений. Нагрузочная 
характеристика для элемента, некоторого участка и сети связи в целом может 
быть вычислена аналитически, например, с использованием теории систем 
массового обслуживания, получена на имитационной модели и экспериментально 
путем измерений или сбора и обработки статистических данных. В частном 
случае в плоскости П V×  нагрузочная характеристика обеспечивает наглядность 
определения оптимальной рабочей точки функционирования, характеризующейся 
максимальной эффективностью вследствие сбалансированности отдельных 
показателей. 

Таким образом, показатель Q может быть применен для оценки 
отдельных элементов сетей связи, а также средств реализации служб и услуг 
связи, функциональных модулей адаптации, маршрутизации и коммутации, 
переноса информации на канальном и физическом уровнях транспортной сети, 
а также автоматизированных систем управления сетями связи, систем 
технической эксплуатации и т.д. Все операции по получению оценки Q сети 
связи, показателя ее эффективности и нагрузочных характеристик выполняются 
программным обеспечением и вычисляются простыми средствами 
компьютерной техники. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КЛАССИФИКАЦИИ СТРУКТУР СИСТЕМ СВЯЗИ 
 

И.А. Кулешов, к. в. н.  
Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 

 
Непрерывное совершенствование форм и методов управления, а также 

прогресс в сфере средств обработки информации выдвигают на одно из первых 
мест проблему оптимального синтеза структуры систем связи. Большое 
внимание уделяется совершенствованию организационной структуры 
управления. Уточнение функций, точное определение прав и обязанностей, 
устранение многоступенчатости в управлении, дублирования в работе и 
информационных потоках позволит обеспечить значительное сокращение 
количества существующих проблем. 

Одними из основных проблем, возникающих при разработке структуры 
системы связи, являются следующие: определение необходимого числа 
уровней подчинения; установление между уровнями правильных 
взаимоотношений. Это связано с задачами согласования целей 
функционирования элементов систем связи различных уровней и оптимальным 
сочетанием режимов их работы; распределение ответственности между 
уровнями системы управления; выбор конкретных схем управления; создание 
контуров принятия решения; организация информационных потоков; выбор 
соответствующих технических средств. Все эти вопросы взаимосвязаны и 
образуют сложную проблему функционирования системы связи. 

Под структурой системы связи понимают разбиение ее на органы 
управления и объекты управления. Такое разбиение может осуществляться по 
территориальному, функциональному и организационному признакам. 
Специфические задачи при этом возникают в связи с созданием и 
использованием сложных структур систем связи, включающих наземную, 
воздушную, морскую и космическую компоненты в стационарном и полевом 
исполнении. 

Построение многоуровневых или иерархических систем связи с гибким 
управлением особенно остро ставит вопрос о структуре. В частности, число 
необходимых уровней подчинения (иерархии) непосредственно связано с 
техническими возможностями переработки информации на каждом уровне. 
Возможно бесконечное разнообразие конкретных структур систем связи. 
Некоторые из них вообще неэффективны, другие подходят для одной ситуации 
и не подходят для другой. Найти оптимальную структуру системы связи и 
степень ее централизации, которые обеспечат ускорение динамических 
процессов, высокую надежность и экономичность всей системы,  важнейшая 
задача. 

Под структурой системы понимают также организацию системы из 
отдельных элементов (подсистем) с их взаимосвязями, которые определяются 
распределением функций и целей, выполняемых системой. 
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Таким образом, структура — это организация целого из составных 
частей. Эффективность структуры определяется количеством, значением, 
формой и содержанием его составных частей, тем местом, которое они 
занимают в целом и существующими между ними отношениями. 

Организационная структура — это форма распределения задач и 
полномочий на принятие решений между лицами или группами лиц 
(структурными подразделениями), входящими в систему связи, учитывающую 
направленность организации на достижение стоящих перед ней целей. 

Структура систем может классифицироваться: 
– по ч и с л у  у р о в н е й  п о д ч и н е н и я  – одно– и многоуровневые или 

иерархические, последние, в свою очередь, различаются по идентичности узлов 
и могут быть однородными, когда функции и характеристики узлов одного 
уровня идентичны, и неоднородными; 

– по п ринцип ам  упра вл ени я  и п о д ч и н е н н о с т и  – децентра-
лизованные, централизованные. 

– по в ы п о л н я е м ы м  с и с т е м о й  ф у н к ц и я м  и целевому 
н а з н а ч е н ию  – структуры планирования, оперативного управления, инфор-
мационные и др. 

Систему называют децентрализованной, если решения отдельными 
элементами системы принимаются независимо от других элементов и не 
корректируются системой более высокого уровня. 

В централизованной системе задания отдельным элементам выдаются 
единственным элементом более высокого уровня. В иерархической системе 
элемент некоторого уровня иерархии управляет несколькими элементами более 
низкого уровня, а сам, в свою очередь, управляется элементом более высокого 
уровня. 

По постоянству связей между элементами системы, их функции и числу 
различают системы с фиксированной (жесткой) и изменяемой (управляемой 
или переменной) структурами. 

Среди систем управления системой связи наибольшее распространение 
имеют иерархические системы, наиболее характерными особенностями 
которых являются автономность отдельных управляемых подсистем, состоящая 
в том, что каждая из них осуществляет управление ограниченным числом 
подсистем; управление подсистемами происходит при неполной информации 
(подсистеме более высокого уровня могут быть неизвестны цели и ограничения 
нижестоящих подсистем); информация при движении вверх по иерархии 
уплотняется (агрегируется); существуют цели управления для каждой 
подсистемы и общая цель для всей системы; взаимовлияния подсистем 
обусловлены общими ограничениями. 

Для любой подсистемы в иерархической структуре можно выделить 
вышестоящие подсистемы, которым она подчиняется, и подчиненные ей более 
низких уровней. Такое множество подсистем называют вертикалью. 

Информационные связи между системами различных уровней принято 
называть вертикальными, а между подсистемами одного уровня — 
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горизонтальными. Для каждой подсистемы связи со всеми подчиненными 
подсистемами называют внутренними, а остальные — внешними. 

Структура системы управления в первую очередь определяется 
материальной природой управляемых объектов, характером происходящих в 
них процессов, взаимодействиями между объектами, ограничениями на их 
функционирование и алгоритмами управления. 

Структура систем управления в системе связи может строиться по 
функциональному или территориальному принципу. Функциональный принцип 
позволяет осуществлять единую техническую и экономическую политику и 
должен применяться там, где идет речь о сложных специфических видах систем 
связи, проектирования и строительства, о развитии научных исследований и их 
внедрении в производство. Территориальный принцип преобладает, когда 
ставится задача комплексного использования различных средств и комплексов 
связи в данном регионе. Он более экономичен, позволяет создавать массовые 
разработку и производство, не требует проведения отдельных исследований. 

В организационных системах управления выделяют типовые структуры: 
линейную, функциональную, линейно-штабную, матричную. 

Л и н е й н а я  структура управления обеспечивает сочетание прямого 
воздействия на элементы системы связи и сосредоточение в одних руках всех 
функций управления. Положительные стороны линейного управления — 
невозможность получения подчиненными противоречивых и неувязанных 
между собой заданий и распоряжений, полная ответственность руководителя за 
результаты работы, осуществление принципа единоначалия. Недостатком 
такой структуры является то, что каждый руководитель должен обладать 
разносторонними знаниями в объеме, необходимом для руководства 
специализированными элементами, что затруднительно при современном 
сложном и многостороннем управлении. 

Ф у н к ц и о н а л ь н а я  структура управления предусматривает 
создание в пределах определенных функций специализированных ячеек 
управления, которые направляют нижестоящим подсистемам обязательные для 
них решения. 

Функциональная структура управления позволяет привлечь к 
руководству отдельными специальными функциями более компетентных 
специалистов, разгрузить руководителей системы, в целом упростить их 
работу. Однако функциональная система управления нарушает принцип 
единоначалия, так как исполнитель получает указания от нескольких 
начальников (специалистов). Наряду с «линейной иерархией» формируется 
«функциональная иерархия», решения которой передаются по ее ступеням. 

В процессе развития линейная структура управления все более 
органически сочеталась с функциональной структурой, в результате чего 
возникла линейно-штабная структура управления, при которой у руководителя-
единоначальника появляется «штаб», состоящий из функциональных ячеек 
(управлений, отделов, групп, отдельных специалистов), выполняющих 
определенные функции управления. 
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Под матричной структурой управления понимают дополнение линейно-
функциональной структуры управлением по отдельным целям и задачам 
функционирования. Ответственность за выполнение определенных работ и 
соответствующие права распределены в этом случае не так четко, как при 
традиционных линейной и функциональной структурах. Повышается роль 
«горизонтальных» информационных потоков. Руководитель системой обычно 
определяет, что и когда должно быть сделано, а руководители подсистем — 
каким образом должна быть выполнена эта работа. 

В настоящее время не существует достаточно простых количественных 
методов анализа и синтеза структуры систем управления системой связи. 
Действующие системы управления сформировали свою структуру в результате 
длительного процесса адаптации. 

Несмотря на достаточно строгое распределение функций между 
подсистемами различных уровней, часто происходит решение в подсистемах 
более высокого уровня тех задач, которые могли бы решаться на более низком 
уровне, что уменьшает эффективность системы управления в целом. 

В системах управления с нерационально распределенными функциями 
наблюдается увеличение плотности информационных потоков и рост объема 
неиспользуемой информации, особенно на верхних уровнях управления. 

Нерациональное распределение функций между подсистемами и 
звеньями различного уровня в существующих системах управления в ряде 
случаев не является очевидным и может быть выявлено только в результате 
тщательного анализа этих систем. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СИНТЕЗА СТРУКТУРЫ  
СТАЦИОНАРНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ 

 
Ю.А. Малахов, А.Г. Фортинский  

Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 
 
В качестве исходных данных для решения задачи синтеза оптимальной 

структуры стационарной системы связи (ССС) предлагается использовать 
следующие: 

1) характеристики потоков, передаваемых между абонентами сети, 
которые определяют структуру и объем нагрузки для каждого 
информационного направления; 

2) характеристики расположения УС, которым выделяется ресурс ССС: 
количество УС –  N; 

матрица расстояний L lij= , элементы которой представляют собой 
расстояние между УС; в общем случае расстояние lij не является 
геометрическим расстоянием между УС (вместо матрицы расстояний могут 
быть заданы координаты УС { }x y i Ni i, , ,   = 1 ); 

3) характеристики УС: 
количество абонентов на каждом УС A a i Ni= =, ,   1 ; 
данные, характеризующие самих абонентов УС, из которых 

определяется количество направлений связи I и нагрузка в направлениях связи 
Z z i Ni= =, ,   1 ; 

4) требования, предъявляемые к показателям качества доставки 
сообщений абонентам ССС, которые задаются в виде совокупности 
вероятностно-временных характеристик: 

требуемая вероятность своевременного обслуживания (установления 
соединения) в направлениях связи Qi

Т р , или обратная величина – допустимые 
потери P Q i Ii

Т
i
Тр р , ,= − =1 1    , с детализацией по категориям срочности; 

требуемая вероятность связности в направлениях связи P i IСВ i
Т

     р , ,= 1 ; 
5) состав и основные характеристики аппаратно-программных средств, 

на базе которых будет реализовываться структура ССС: 
пропускная способность коммутационных центров (КЦ); 
алгоритмы системы управления установлением соединений, 

динамического управления потоками и формирования потоков распределения 
нагрузки (ПРН); 

модульность каналообразующих средств ΔVij и стоимость одного 
модуля на ветвях сети ΔSij; 

6) ограничения, накладываемые на выбор топологической структуры 
ССС, особенностями используемых алгоритмов управления сетью связи. 
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При решении задачи синтеза оптимальной структуры ССС необходимо 
выбрать критерий, по которому осуществляется выбор варианта 
топологических структур. В качестве такого критерия предлагается выбрать 
затраты на построение и обеспечение функционирования ССС.  

Задача синтеза структуры ССС формулируется следующим образом: в 
подмножестве допустимых решений найти такое решение, которое бы 
обеспечивало выполнение требований по своевременности передачи 
сообщений в направлениях связи сети и устойчивости их функционирования 
при минимальных затратах. 

Возможность использования аналитических методов связана с 
введением следующих допущений: реальные потоки сообщений, поступающие 
в ССС, которые в общем случае являются многопараметрическими, 
описываются однопараметрическими распределениями интервалов времени 
между моментами поступления сообщений и длин этих сообщений; потоки 
вызовов, поступающие в сеть, являются пуассоновскими; система находится в 
состоянии статического равновесия; система с явными потерями; не 
учитываются потери в коммутационных устройствах. 

Введение таких допущений позволяет, с одной стороны, получить 
простые математические модели процессов функционирования ССС, с другой 
стороны, введенные допущения с достаточной (для первоначального синтеза) 
степенью точности описывают реальные процессы функционирования ССС с 
точки зрения распределения и доставки информации. 

Предлагаемая методика синтеза оптимальной структуры ССС включает: 
расчет информационного тяготения в ССС; определение количества и мест 
размещения КЦ; синтез магистральной части ССС. 
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СИСТЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К БОРТОВОМУ КОМПЛЕКСУ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ 

 
Д.В. Милый 

Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 
 

В статье рассмотрены системно-функциональные требования, 
предъявляемые к бортовому комплексу технических средств связи для 
использования на беспилотных летательных аппаратах. 

In the article system-functional requirements for airbone communication 
system used in  pilotless vehicles are presented. 

 
Беспилотные летательные аппараты (БЛА), оснащенные бортовым 

комплексом технических средств связи (БКТСС), как элементы системы связи, 
должны отвечать всей совокупности требований, предъявляемых к элементам 
данной системы, и соответствовать параметрам транспортной сети [1]. 

Необходимо отметить, что в исследованиях, посвященных разработке 
БКТСС для самолетов-ретрансляторов, вертолетов, аэростатов и дирижаблей, 
рассматривались вопросы размещения аппаратуры связи, разработанной для 
наземных комплексов [1–2]. Такой подход нельзя признать правомерным в силу 
ряда причин, к числу основных из которых следует отнести: 

– несоответствие технических характеристик радиоэлектронных средств, 
разработанных для наземных объектов, специальным требованиям, 
предъявляемым к БКТСС летального аппарата определенного типа; 

– отсутствие возможности автоматизированного дистанционного 
управления техническими средствами связи; 

– отсутствие антенно-фидерных устройств, обеспечивающих заданное 
качество связи. 

Следовательно, возникает необходимость в разработке специальных 
технических средств связи, предназначенных для оборудования БЛА. При этом 
все они должны соответствовать основным требованиям, к числу которых 
относятся: 

– учет внедряемых в управленческую деятельность современных 
информационных технологий; 

– стандартизация, типизация и унификация оборудования; 
– единство системотехнических решений; 
– обеспечение должностных лиц требуемым базовым набором 

телекоммуникационных услуг; 
– модульность, взаимозаменяемость и резервируемость оборудования; 
– многофункциональность элементов, входящих в состав БКТСС; 
– обеспечение доступа к требуемым традиционным и перспективным 

видам услуг и связи (стандартного подключения); 
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– интеллектуализация; 
– рациональное сочетание аппаратных и программных средств; 
– техническая, программная, информационная и лингвистическая 

совместимость; 
– инвариантность к структурным изменениям; 
– обеспечение эргономичности оборудования; 
– обеспечение универсальности электропитания и низкой 

энергопотребляемости; 
– минимизация массогабаритных характеристик; 
– мобильность. 
Решение задачи создания БКТСС для использования на БЛА 

необходимо осуществить с учетом внедряемых в управленческую деятельность 
современных информационных технологий. Данное условие предопределяет 
необходимость включения в состав БКТСС таких технических средств связи, 
которые обладают высокими тактико-техническими возможностями и 
обеспечивают предоставление должностным лицам услуг, позволяющих 
осуществить эволюционный переход к новым методам управления, 
базирующимся на передовых информационных технологиях. 

Стандартизация и унификация оборудования означает, что в составе 
БКТСС для использования на БЛА должны использоваться типовые, 
унифицированные, стандартизированные образцы технических средств связи и 
автоматизации.  

Требование единства системотехнических решений ориентирует на то 
обстоятельство, что принимаемые решения по вопросам интеграции типовых 
унифицированных и стандартизированных технических средств связи и 
автоматизации, а также программного, информационного и лингвистического 
обеспечения должны быть обязательными при разработке БКТСС.  

Модульность, взаимозаменяемость и резервируемость заключается в 
том, что БКТСС должен комплектоваться на основе единого 
минимизированного по составу базового набора модулей связи, 
предназначенных для создания соответствующего множества базовых 
конфигураций интегрального комплекса технических и программных средств. 
При выборе базового набора таких модулей целесообразно добиться того, 
чтобы как отдельные технические средства связи, так и БКТСС в целом, 
обладали рациональным запасом производительности, быстродействия, 
емкости памяти и т.п. 

Многофункциональность элементов, входящих в состав БКТСС, 
предусматривает возможность изменения их функционального предназначения 
путем перепрограммирования на наземном  пункте управления. 

Обеспечение доступа к требуемым традиционным и перспективным 
видам услуг и связи предопределяет необходимость учета возможности работы 
БКТСС со средствами связи как нового, так и старого парков связи. 

Интеллектуализация заключается в том, что каждое техническое 
средство связи БКТСС должно иметь встроенные программно-аппаратные 
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средства, реализующие методы искусственного интеллекта при 
автоматизированном решении задач поддержки принятия решений по 
изменению структуры изделия, диагностике, поиску и устранению 
неисправностей, выбору оптимальных режимов работы.  

Рациональное сочетание аппаратных и программных средств требует, 
чтобы БКТСС и элементы, входящие в его состав, могли претерпевать 
существенные эволюционные изменения, реализуемые программным способом.  

Техническая, программная, информационная и лингвистическая 
совместимость требует, чтобы при объединении отдельных технических 
средств связи в БКТСС использовались типовые, унифицированные, 
стандартные средства видов обеспечения автоматизированной системы 
управления. 

Требование инвариантности к структурным изменениям ориентирует на 
то, чтобы каждое разрабатываемое техническое средство связи, входящее в 
состав БКТСС, обладало свойством независимости (минимальной зависимости) 
функциональных возможностей от его вынужденных или предусмотренных 
структурных изменений. 

Эргономичность оборудования предполагает простоту освоения как 
отдельного средства связи, так и БКТСС в целом, возможность оперативного 
выбора режимов работы, удобство использования и эксплуатации.  

Необходимость обеспечения универсальности электропитания и низкой 
энергопотребляемости обязывает при создании БКТСС добиться низкой 
энергопотребляемости в зависимости от их типажа. Сами источники 
электропитания должны строиться на основе принципов адаптации и 
самовосстановления при нарушающих воздействиях внутреннего и внешнего 
характера. 

Массогабаритные характеристики БКТСС должны соответствовать 
таким техническим решениям, которые способствуют уменьшению его объема 
и веса. 

Достижение высокой мобильности требует, чтобы при создании БКТСС  
использовались технические решения, позволяющие обеспечивать их быстрый 
монтаж и демонтаж на борту БЛА. 

Таким образом, сформулированные системно-функциональные 
требования к БКТСС целесообразно принять в качестве основополагающих 
требований на всех этапах его создания. 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ  
 

И.Н. Репьев 
Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 

 
В статье представлен краткий структурный анализ сети радиосвязи на 

существующих средствах и комплексах связи. 
In the article the short structural analysis of radio communication network, 

based on present communication systems and devices is given. 
 
Отход от изжившей себя иерархической структуры сети радиосвязи, 

базирующейся на линиях прямой связи, и создание пространственно 
распределенной автоматизированной сети радиосвязи «решетчатой» структуры 
позволит кардинально решить задачу повышения устойчивости, мобильности, 
защиты от систем радиомониторинга, повысив тем самым эффективность системы 
управления организацией в целом. 

С позиции системного подхода структурный анализ сети радиосвязи 
позволяет [1]: получить данные о значимости элементов связи; информацию о 
«слабых местах» структуры сети радиосвязи, что дает возможность своевременно 
произвести ее доработку; сравнить между собой различные структуры. 

Для проведения структурного анализа сети радиосвязи целесообразно 
представить ее в виде неопределенного графа G = {A,B} , где 1 nA = {a ,...a } – 
совокупность вершин графа, соответствующих «n» пунктам управлений 
организаций; ijB = {B } – множество ребер графа между вершинами ia и, ja  
определяющих собой линии связи между пунктами управлений. 

 

 
Рис.1. Граф упрощенной структуры сети радиосвязи (вариант) 

 
Граф упрощенной структуры сети радиосвязи приведен на рис. 1 в виде 

узловой сети с иерархическим построением и соподчинением узлов. 
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Одной из важнейших структурных характеристик сети радиосвязи 
является ее связность. Связанной называется сеть, любые узлы которой связанные 
хотя бы одним путем. Сеть называется h-связной, если любые два узла связаны 
независимыми путями, число которых не менее h. Из теории графов известно, что 
в ненаправленной сети необходимым и достаточным условием h-связности сети 
является то, что ранг всех сечений этой сети должен быть не менее h: 

min  ( )eh r σ=  [3]. Совокупность сечений { }eS σ=  графа сети радиосвязи по 
отношению к произвольной паре узлов связи ia и, ja  показывает, что все сечения 
имеет ранг равный единице. Очевидно, что такая структура обладает низкой 
структурной живучестью. Увеличение числа ребер в сети увеличивает ее 
структурную живучесть, поскольку увеличивается возможность установления 
связи по нескольким независимым путям.  

Для косвенной оценки экономичности и надежности (живучести) 
анализируемой сети радиосвязи используется такая характеристика, как 
структурная избыточность – R. Данный структурный параметр отражает 
превышение общего числа связей над минимально необходимым и определяется 
соотношением: 

1 1

1 1 -1,
2 -1

n n

ij
i j

R a
n= =

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑∑  

где ija  – вхождения матрицы смежности A ; n – число узлов связи в сети. 
Очевидно, что структурная избыточность графа, представленного на рис. 1, 

значительно меньше, чем у полносвязного графа, построенного на тех же 
вершинах [2, 4]. 

Таким образом, система с большой избыточностью R потенциально более 
живуча, однако в ряде задач анализа структурной живучести, как показано [3], 
целесообразно дополнить другим параметром, учитывающим неравномерность 
распределения связей 2ε . 

Равномерное распределение связей в структуре неориентированного графа, 
имеющего «m» ребер и «n» вершин, характеризуется средней степенью вершины 

2 /p m n= . Тогда, введя понятие отклонения -ip p , где ip  – действительная 
степень -i й вершины заданного графа, можно определить квадратическое 
отклонение заданного распределения степеней вершин от равномерного: 

2
2 2 2

1 1

( - ) - - 4 / .
n n

i i
i i

E p p p m n
= =

=∑ ∑  

Показатель 2E  характеризует неравномерность распределения связей 
между вершинами графа. Так, если для полносвязной структуры 2 0E = , то для 
графа, представленного на рисунке 1, 2 354E = , что свидетельствует о высокой 
степени централизации связей от 1-2 узлов системы связи. Поэтому для 
повышения однородности структуры сети радиосвязи необходимо стремиться к 
выравниванию степеней вершин графа. 
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Важной структурной характеристикой сети радиосвязи являются ранги 
узлов связи. Ранги узлов определяют степень значимости данных элементов в 
системе. Данная характеристика позволяет распределить элементы сети 
радиосвязи в порядке их значимости. При этом значимость элемента определяется 
только числом связей данного элемента с другими  рассматриваемыми в сети. 

Характеризуя значимость элемента ранга, можно сказать, что чем выше 
ранг элемента, тем более он сильно связан с другими элементами системы и тем 
более тяжелыми будут последствия при изменении качества его 
функционирования или при выходе его из строя. 

Согласно [2, 4], на этапе структурного анализа можно ограничиться 
приближенным способом определения ранга по формуле: 

1

1 1

,

n

i j
j

i n n

i j
i j

a
r

a

=

= =

=
∑

∑ ∑
  

где ija – элементы матрицы A . 
Самым высоким рангом обладает узел связи №1, это означает, что он 

является наиболее «слабым местом» в сети радиосвязи  и при выходе его из строя 
общее количество связей сокращается на 70% и около 60% направлений связи 
полностью прерывается [3]. 

Таким образом, проведенный структурный анализ показал, что сеть 
радиосвязи, построенная на существующих средствах и комплексах связи, 
обладает низкой структурной живучестью, а следовательно, и сама система 
управления организацией также обладает низкой структурной живучестью. 
Устранить данный недостаток можно увеличением числа обходных путей на 
направлениях связи, создав при этом дополнительные узлы связи, а также 
осуществить выравнивание рангов узлов связи. 

Выполнению современных требований к связи служит реализация 
принципа построения сетей любого ранга путем организационно-технического 
объединения радиолиний при сохранении их функциональной принадлежности и 
специфических особенностей построения и эксплуатации в единую систему и 
обеспечить пользователей высокоскоростными радиолиниями передачи речевой 
информации и данных. 
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СВЕРХШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННА 
ДЛЯ МНОГОПОЛОСНОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ  

 
С.Ю. Заиконников, к. т. н., В.Ф. Лось, к. ф.-м. н., 

С.И. Федотов,  А.Н. Шаманов 
ОАО «Концерн радиостроения ˝Вега˝», ОАО «МНИИС» 

 
Рассмотрен новый способ возбуждения антенны. С его помощью 

узкополосный диполь без поглощающих материалов становится 
сверхширокополосным, имеющим полосу перекрытия частот по диапазону 
10:1.  

New technique of antenna feeding is considered. Typical dipole without 
absorbing materials in new feeding technique becomes as ultrawideband antenna 
with ratio upper to lower frequency 10:1. 

 
Современное развитие мобильной связи привело к развитию теории и 

практики малых антенн, способных одновременно работать в известных 
устройствах систем радиосвязи, таких как мобильная сотовая телефонная связь, 
беспроводная локальная связь (WLAN), сверхширокополосная связь (UWB) 
связь.  

Общая характеристика их частотных диапазонов и полос представлена в 
таблице.  

 
Назначение Название диапазона F, MHz λ,см ΔF, % 

Мобильная 
телефонная 
связь и TV 

CDMA 824 – 894 33,6-36,4 8 
GSM 880  – 960 31,3 -34,1 8,7 
GPS 1574 – 1576 19,0-19,1 ~ 1 
DCS 1710 – 1880 16,0 -17,5 4,8 
PCS 1850 – 1990 15,1– 16,2- 3,6 

DMB (мобильное TV) 2605 – 2655 11,30 – 11,52 2 

WLAN 
Wi-Fi, WiMAX 

IEEE 802.16e, WiBro 2300 – 2390 12,6 – 13,0 3,8 
IEEE 802.11b, Bluetooth 2400 – 2483 12,1-12,5 3,4 

IEEE 802.11a 5150 – 5825 5,15 -5,8 12,2 

Сверхшироко-
полосная связь IEEE 802.15.4a, UWB 3000 – 10000 3,1 – 10,6 

Коэффициент 
перекрытия 

полосы – К=3,3 
 

Следует заметить, что полоса пропускания ΔF для каждого стандарта, 
указанного в таблице, совпадает с величиной полосы согласования ΔF ≤ 10–15% 
узкополосных дипольных, полосковых антенн, которые используются в 
мобильных устройствах.  

Каждая система радиосвязи имеет свои преимущества и недостатки, но 
их объединение способно реализовать очень эффективную систему связи.  
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Для этого необходима малогабаритная, простая, электрически малая 
сверхширокополосная антенна  с коэффициентом перекрытия частот К=12,25.  

Однако известно, что для электрически малых антенн существует 
фундаментальный предел ширины полосы согласования по частоте, которая 
определяется обратной величиной добротности антенны Q. При этом 
минимально возможная величина Q быстро растет с уменьшением размера 
антенны [1, 3].  

Таким образом, создание сверхширокополосной антенны с 
коэффициентом перекрытия – К=6,0/0,8=7,5  частотной полосы пропускания 
антенны для стандартов IEEE 802.11b (5,15–5,825 GHz) и сети CDMA (824–864 
MHz) требует новых решений в области антенн и излучения электромагнитного 
поля [2, 3]. 

Одним из таких решений является новый способ возбуждения 
малогабаритных дипольных антенн. Он позволяет существенно расширить 
полосу частот диполя: верхняя и нижняя частоты диапазона перекрываются в 
отношении 10:1. В конструкции антенны не используются поглощающие 
материалы.  

Суть предложенного метода расширения полосы частот заключается в 
возбуждении антенны двумя ортогональными электромагнитными модами (в 
отличие от одномодового возбуждения существующих антенн) – симметричной 
и несимметричной, в результате чего на одной поверхности антенны в одно и 
то же время возникает сложное электромагнитное поле, в котором 
электрический и магнитный вектора колеблются в одной фазе, создавая в 
антенне режим бегущей волны в очень широкой полосе частот [4].  

Конструкция антенны электрического диполя, представленная на рис.1, 
содержит диполь 1 и фазосдвигающий элемент 2, с помощью которого в 
связанной линии 3 и в плечах диполя 1 возбуждаются ортогональные 
электромагнитные моды.  

1 

20

80 

Рис. 1 
3 2 

Рис. 2 

35 

20

Рис. 3  

SWR 



216 
 

На рис. 2 представлен магнитный диполь в виде электрической рамки, в 
котором также используется, двухмодовый способ возбуждения токов. Его 
экспериментальная частотная характеристика КСВ (SWR) на рис. 3 
подтверждает сверхширокополосность диполей. 

Специфика способа возбуждения электромагнитных полей отражается 
на диаграммах направленности электрического диполя (рис.1) для двух 
полярностей электрического вектора Е: Еω(ω) (рис.4), который направлен 
вдоль оси диполя и Еφ(υ) (рис.5), который направлен перпендикулярно оси 
диполя; амплитуды векторов одного уровня.  

 
Из вышепредложенного делаем следующие выводы: 
1. Предложенный вариант конструкции антенны позволяет объединить 

различные системы сотовой связи  и WLAN.  
2. СШП-антенна создана на основе  малогабаритной дипольной антенны 

простой конструкции, имеет СШП согласования, а диаграммы направленности 
имеют устойчивую форму и амплитуду в диапазоне частот с перекрытием как 
10:1.  

Кроме того, возбуждение антенны с помощью двух волновых мод  
решает  основную проблему многолучевого распространения радиоволн: 
проблему ослабления, фединга, из-за интерференции сигнала [5].  

В этом случае у поверхности плеч диполя создается полное 
электромагнитное поле, в котором вектор электрического Eoe и магнитного Hoе 
поля E-волны, от симметричной моды, и вектор магнитного Hoо и 
электрического Eoо поля H-волны, от несимметричной моды, колеблются 
синфазно: Eoe относительно Hoо, Hoe относительно Eoо. При этом образуется 
режим бегущей волны электромагнитного поля и, следовательно, отсутствует 
область с запасенной реактивной энергией, которая определяет интерференцию 
волн у поверхности антенны.  

 
 
 
 
 
 

Рис. 5 

-20

-15

-10

-5

0
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330

4400MHz

2420MHz

820MHz

540MHz

A
m

pl
itu

de
, -

dB

deg

-20

-15

-10

-5

0

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330

A
m

pl
itu

de
, d

B

4400MHz

2420MHz

820MHz

540MHz

deg

Рис. 4 



217 
 

Литература 
 

1. Хансен Р.Ч. Фундаментальные пределы в области антенн // ТИИЭР. – 1981. – 
Т. 69. – Февраль, № 2.  

2. Mohammod All, Gerard James Hayes, Huan-Sheng Hwang, and Robert A. Sadler. 
Design of a Multiband Internal Antenna for Third Generation Mobile Phone 
Handsets. IEEE Trans. Antennas Propagat, vol. 51, NO. 7, July 2003.  

3. Gary A.Thiele, Phil L. Detweiler and Robert P. Penno. On the lower bond of the 
radiation Q for electrically small antennas. IEEE Transactions on antennas and 
propagation. Vol. 51, No. 6, June 2003, pp. 1263-1269 

4. Лось В.Ф., Шаманов А.Н. Сверхширокополосные излучатели для антенных 
решеток // Антенны. – 2004. – Вып. 8–9. – С. 80–87.  

5. Шаманов А.Н., Лось В.Ф., Федотов С.И., Заиконников С.Ю. Антенна, 
уменьшающая эффект фединга в канале с многолучевым распространением 
сигнала // Международная научная конференция. ИРЭМВ-2009, Таганрог, 
Россия. 



218 
 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗНОТИПНЫХ СРЕДСТВ 
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА ЗВЕНЬЯХ УПРАВЛЕНИЯ АСУ 

 
М.С. Ковалев, М.Ю. Бессмертный 
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
Рассмотрен системный анализ применения разнотипных средств 

защиты информации на звеньях управления АСУ. 
The system analysis of the using the different information protection means  

in automatic control system is considered. 
 

Среди большого класса систем выделяют так называемые 
информационные системы (ИС), под которыми понимается организационно 
упорядоченная совокупность документов (массивов документов) и 
информационных технологий, включая используемые средства вычислительной 
техники и связи, реализующие информационные процессы, а среди последних – 
информационные системы военного назначения (ИС ВН), в которых априори 
предполагается наличие конфликтных ситуаций, в основном по вопросам защиты 
информации, отнесенной к категории ограниченного пользования. При  этом под 
защитой информации понимается комплекс правовых, организационных, 
технических и иных специальных мер по обеспечению информационной 
безопасности (утечки, хищения, утраты, искажения, подделки информации, 
несанкционированный доступ (НСД) и распространение). 

Вместе с тем в классе систем (в том числе и ИС ВН) выделяют так 
называемые сложные системы, которые характеризуются не просто большой 
размерностью, но и  многокритериальностью, иерархичностью структуры, 
наличием подсистем различной природы, подчиненных единой для всей 
системы цели. 

Система защиты информации имеет ряд особенностей. Во-первых, 
обеспечение заданного уровня защищенности является не самоцелью, а 
потребностью предъявления качественной информации для управления 
объектами военного назначения с целью повышения эффективности их 
применения, т.е. имеет место иерархия целей, представленная на рис. 1. 

При отсутствии СЗИ информационная система ВН может выдавать в СУ 
ВН искаженную или раскрытую противником информацию, что, в свою 
очередь, приведет в лучшем случае к снижению эффективности применения  
управляемых объектов. 

СЗИ характеризуется некоторым подмножеством внутренних 
параметров  {X}, обеспечивающим формирование  подмножества выходных 
параметров {Y}, которое, в свою очередь, является подмножеством входных 
параметров для АИС ВН, и характеризующих качество выдаваемой 
информации. В общем случае подмножество Y представляет собой 
объединение подмножеств, обеспечивающих {Y0} и не обеспечивающих {Y*} 
выполнение поставленных перед СУ ВН задач. 
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Таким образом, 
{X} ⇒ {Y} = {Y0∪Y*}      (1) 

и, следовательно, задачей СЗИ является не только снижение второй 
составляющей объединения (1), но и перевод некоторого необходимого и 
достаточного подмножества {Y1} ⊂ {Y*} из второй составляющей в первую. 
Естественно, это может происходить только посредством расходования 
некоторого подмножества ресурсов {R} ≤ {Rд} и в условиях ограниченного 
времени {T} ≤ {Tд}. 

      Эффективность применения вооружения и военной техники

      Система управления военного назначения

              

           АСУ  военного назначения

ИС  военного назначения

CИСТЕМА
ЗАЩИТЫ
ИНФОРМА-

ЦИИ
{ X }

Y0 ⇒

Y* ⇒
Y0 ⇒

Y* ⇒
Y0 ⇒

Y* ⇒

W  = f (Y 0) ;
W *  = f  (Y *);
W *   <   W

⇐ Z

 
Рис. 1. Иерархия целей в использовании информации 

 
В такой интерпретации задача синтеза качественной СЗИ и 

эффективных алгоритмов ее функционирования может быть вербально 
сформулирована следующим образом: найти такое подмножество внутренних 
параметров СЗИ (структуру системы – S, состав средств защиты – А, способов 
их использования – L) – {X}  ⊂{Хд}, при котором выходные параметры АИС 
ВН удовлетворяли бы заданным СУ ВН требованиям по качеству доставки 
информации – {К} и при этом расходуемые ресурсы (финансовые и временные) 
не превысили допустимого уровня. Формальное представление задачи может 
быть представлено следующим образом: 

найти {X}⊂{Хд}⇒ Y0≥Yтр⇒W≥Wтр,   (2) 
при ограничениях {R} ≤ {Rд} и {T} ≤ {Tд}. 
По своему характеру задача (2) является оптимизационной и состоит в 

выборе такого набора значений {X}⊂{Хд}, который бы при условии некоторого 
(в общем случае случайного) подмножества входных воздействий (внешней 
среды и нарушителя) – {Z}, обеспечил экстремум функционала полезности, 
задающего математическую модель СЗИ с ограничениями на {Y}, {R},{T} и 
допустимые {X}: 

Y=F{X(S,A,L),Z,T)},      (3) 
где Z, T – отражают соответственно неопределенность как самих 

внешних воздействий, так и моментов их приложения. 
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ЗАДАЧА ОБОСНОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ КОМПЛЕКСА 

АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ 
 

В.Б. Девятияров 
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
Формализована задача обоснования производительности аппаратно-

программных средств комплекса автоматизации управления связью. 
The problem of the motivation of hardware-software capacity of the 

automation complex of communication control is formalized. 
 
Основу современной автоматизированной системы связи (АСС) 

составляют автоматизированные узлы связи (АУС), при этом на АУС 
размещаются, во-первых, различные каналообразующие средства аналогового 
или цифрового типа (проводные или радио), во-вторых, коммутационно-
распределительная аппаратура, реализующая коммутацию каналов, сообщений 
и пакетов, и, в-третьих, оконечная аппаратура различного типа, сопрягающая 
пользователей с сетевым ресурсом системы связи [1]. 

В ходе функционирования АСС возможны события выхода из строя по 
той или иной причине отдельных линий связи (каналообразующих систем), 
возникновения неисправностей элементов основного оборудования АУС, 
перегрузка направлений связи информационными потоками и другие события, 
приводящие к снижению качества предоставляемых пользователям АСС услуг. 
При этом восстановление нормального функционирования АСС достигается, в 
основном, резервированием вышедших из строя проводных каналов связи 
радиоканалами, переключением отказавшей аппаратуры АУС на резервные 
комплекты, формированием обходных маршрутов для перегруженных 
направлений связи. 

Решение всех задач по восстановлению связи решает комплекс 
автоматизированного управления связью (КАУС), представляющий собой 
автоматизированное рабочее место (АРМ) дежурного по связи и включающий в 
свой состав вычислительный комплекс (ВК) с соответствующим специальным 
программным обеспечением. Сопряжение АРМ со всеми элементами АУС 
осуществляется, как правило, по локальной вычислительной сети (ЛВС). 

Важным свойством, характеризующим качество функционирования 
КАУС, является оперативность выработки (формирования) управленческого 
решения по той или иной возникшей ситуации (задаче). Оперативность КАУС 
определяется, главным образом, двумя факторами: 

1) как быстро запрос на решение задачи по возникшей ситуации 
пройдет по ЛВС до ВК; 

2) как быстро будет решена в ВК пришедшая задача. 
Анализ показывает, что ЛВС доступа задач в КАУС на типовых АУС 

построена на базе архитектуры высокоскоростной сети Ethernet, что 
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обеспечивает несущественную задержку в доставке запросов на решение задач 
в ВК (десятки мс). Поэтому основным показателем, определяющим 
оперативность КАУС, является производительность ВК, характеризуемая 
средним временем решения задачи по управлению связью [2]. 

Для оценивания производительности ВК КАУС необходимо отметить, 
что спецификой его функционирования является параллельный режим 
обработки поступающих заданий, при этом данный режим характеризуется тем, 
что при увеличении числа задач среднее время решения каждой задачи также 
повышается. Это позволяет рассматривать ВК КАУС в виде системы массового 
обслуживания (СМО) с отказами, без ожидания, с числом каналов, равным 
числу решаемых задач. 

Из физики процесса управления средствами связи на АУС с помощью 
КАУС следует, что оперативность выработки (формирования) решения по 
управлению по возникшей ситуации в системе связи (задаче-запросу) 
напрямую зависит от производительности АПС КАУС. При этом под 
производительностью (вычислительной мощностью) АПС понимается число 
операций, выполняемых ВК, в единицу времени. Данная величина выражается 
в МФлоПС (MfloPS – Mega Floating point operation Per Second) (для операций 
ВК над числами, представленными в форме с плавающей запятой) и в МИПС 
(MIPS – Mega Instruction Per Second) (для операций ВК над числами, 
представленными в форме с фиксированной запятой). Технические решения по 
разработке КАУС и его созданию показывают, что его стоимость напрямую 
зависит от производительности составляющих его АПС. К настоящему времени 
открытой является задача нахождения таких производительностей АПС 
составных частей КАУС, которые бы обеспечили заданную оперативность 
выработки решения по управлению связью при их минимальной стоимости. 

Из физики процесса обработки типовой задачи-запроса в АПС КАУС 
следует, что, во-первых, в данном процессе есть три независимые ступени (ВК 
БПИ, ЛВС и ВК сервера КАУС) и, соответственно, достигаемое среднее время 
обработки определяется средними временами обработки каждой из трех 
ступеней; во-вторых, оперативность обработки задач-запросов в каждой 
ступени АПС КАУС обратно пропорциональна их производительности; и, 
в-третьих, стоимость АПС каждой из трех ступеней обработки прямо 
пропорциональна их производительности. 

Качество функционирования КАУС будем оценивать свойством, 
именуемым своевременностью. Показателем данного свойства будет выступать 
среднее время реакции КАУС на поступившую задачу-запрос. 

Согласно структуре процесса обработки пришедших в КАУС задач-
запросов, она распадается на три независимых этапа (ступени). Следовательно, 
общее время реакции КАУС будет равно сумме средних времен каждой ступени 
обработки. 

Сформулируем задачу обоснования производительности АПС каждой 
ступени в следующей постановке. 

Пусть задана оперативность обработки задач-запросов в КАУС в виде: 
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доп
р рTτ ≤ ,       (1) 

 
где 

р БПИ ЛВС ВКСτ τ τ τ= + +      (2) 
– среднее время реакции КАУС на поступившую задачу-запрос, 
где БПИτ  – среднее время предварительной обработки поступившей задачи-
запроса вычислительным комплексом БПИ; ЛВСτ  – среднее время доведения 
обработанной задачи-запроса по ЛВС к серверу КАУС; ВКСτ  – среднее время 
обработки задачи-запроса на сервере КАУС; доп

рT  – допустимое среднее время 
реакции КАУС на задачу-запрос. 

Пусть VБПИ, VЛВС и VВКС – значения производительностей АПС БПИ, 
ЛВС и ВК сервера КАУС соответственно. 

Из физики процесса обработки задач-запросов в АПС КАУС ясно, что 
средние времена обработки задач-запросов на каждой ступени обратно 
пропорциональны производительности АПС каждой ступени. Опыт разработки 
и создания КАУС показывает, что стоимость АПС каждой ступени КАУС 
линейно зависит от их производительности. Таким образом, общая стоимость 
АПС КАУС описывается следующим выражением: 
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где k1, k2 и k3 – удельные стоимости среднего времени обработки (доставки) для 
АПС КАУС первой, второй и третьей ступеней соответственно; C1, C2 и C3 – 
начальные значения стоимостей АПС КАУС первой, второй и третьей ступеней 
соответственно. 

Тогда требуется найти вектор средних времен обработки (доставки) 
задач-запросов в АПС КАУС 3*τ  на множестве их допустимых значений, 
такой, что общая стоимость аппаратно-программных средств КАУС S* на их 
реализацию будет удовлетворять выражению 

( ) 31 2
1 2 3* * , * , * minБПИ ЛВС ВКС

БПИ ЛВС ВКС

kk kS C C Cτ τ τ
τ τ τ

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞
= + + + + +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦ . (4) 
при ограничении 

доп
БПИ ЛВС ВКС рTτ τ τ+ + ≤ .     (5) 

Решение данной оптимизационной задачи потребует построения 
математических моделей процесса обработки (доставки) задач-запросов на 
каждой ступени и нахождения соответствующих функций. 
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ВЕРБАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ 
КОМБИНИРОВАННОЙ СЕТИ УКВ-РАДИОСВЯЗИ, ПОСТРОЕННОЙ 

НА БАЗЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ 
 

С.С. Ференец 
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
Сеть радиосвязи (СРС) специального назначения должна обладать 

оптимальными показателями качества, такими как помехозащищенность, 
устойчивость и оперативность организации связи [1, 2]. Для достижения 
требуемого уровня показателей качества в сложной помеховой обстановке 
радиосредства сети должны уметь приспосабливаться или адаптироваться к 
состоянию каналов связи. Причем для повышения оперативности организации 
связи время адаптации должно быть минимальным, а отношение сигнал/шум на 
входе приемника – максимальным. 

На рис. 1 представлен вариант построения СРС как комбинированной 
радиосети [3]. Особенностью такой сети является наличие одного главного (Г) 
приемопередающего комплекса (ППК), обеспечивающего управление m 
подчиненными ППК на одной частоте передачи в радиосети. Передача 
сообщений от подчиненных ППК к главному осуществляется на m частотах в 
радионаправлениях. Далее будем рассматривать случай, когда m=3. 

Г

1 2 m3

Помехи

 
 

Рис. 1. Комбинированная СРС на основе главного ППК (Г)  
и подчиненных ППК (1,2, 3,…,m) 

 
Процесс адаптации заключается в том, что при неудовлетворительном 

качестве каналов связи, определяемом информационным обменом абонентов сети, 
ППК производят последовательным перебором поиск новых частот с большей 
величиной отношения сигнал/шум на входе приемника из массива заранее 
подготовленных частот (ЗПЧ) (режим ЗПЧ) или одновременным анализом качества 
всех имеющихся частот массива адаптации (А) (режим А) [3]. 

В СРС процесс адаптации в режиме ЗПЧ и А происходит автоматически 
и централизованно, причем процесс перехода с одних частот на другие 
осуществляется в результате обмена между комплексами служебными 
кодограммами (КД), передаваемыми в виде широкополосных сигналов (ШПС). 
Исходя из этого, будем полагать, что браковка частоты из массива ЗПЧ или А 
зависит от ее качества, определяемого отношением «сигнал/шум», т.е. уровнем 
подавления помехой приемных устройств радиокомплексов СРС, и 
устойчивостью ШПС служебного канала. Процесс адаптации ППК 
комбинированной СРС к помеховой обстановке является вероятностным с 
дискретными состояниями, вследствие чего может быть формализован с 
помощью конечных цепей Маркова (КЦМ) [4]. 
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Рис. 2. Сигнальный граф переходов ПКМЦ режима ЗПЧ для ППК СРС 
(массив ЗПЧ – 3 частоты, разные по качеству) 

 
На рис. 2 представлен сигнальный граф переходов поглощающей КМЦ 

(ПКМЦ) режима ЗПЧ для ППК СРС с тремя подготовленными частотами. 
Состояния x7 и x8 являются поглощающими (состояние браковки всех трех частот 
из массива ЗПЧ и состояние успешной передачи на выбранной частоте 
соответственно). Остальные состояния являются переходными и имеют следующее 
смысловое содержание: 

x1 – выдача Г команды на переход ППК СРС на первую ЗПЧ; 
x2, x4 и x6 – передача Г подчиненным ППК информации на первой, второй и 

третьей ЗПЧ соответственно (проба рабочей частоты); 
x3 и x5 – браковка первой и второй ЗПЧ соответственно. 
Переходные вероятности в представленном графе КМЦ таковы: 
a – вероятность доведения команды на смену ППК ЗПЧ; 
b – вероятность недоведения команды на смену ППК ЗПЧ (b=1– a); 
pi – вероятность доведения информации между абонентами на i-й ЗПЧ; 
qi – вероятность недоведения информации между абонентами на i-й ЗПЧ 

(qi=1– pi). 
Матрица переходных вероятностей (МПВ) для режима ЗПЧ (три частоты) 

имеет следующий вид: 
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На рис. 3 представлен сигнальный граф переходов ПКМЦ режима А для 
ППК СРС. Массив частот адаптации также равен трем. Состояния x3 и x4 
являются поглощающими (состояние браковки всех трех частот из массива А и 
состояние успешной передачи информации на одной из имеющихся частот 
соответственно). Остальные состояния являются переходными и имеют 
следующее смысловое содержание: 

x1 – выдача Г команды на переход ППК СРС в режим анализа уровня 
помех на имеющихся частотах адаптации; 

x2 – передача Г подчиненным ППК информации на выбранной рабочей 
частоте (общей частоты приема (ОЧП)). 

Переходные вероятности в представленном графе ПКМЦ таковы: 
a – вероятность доведения команды на переход ППК СРС в режим 

анализа уровня помех на имеющихся частотах адаптации; 
b – вероятность недоведения команды на переход ППК СРС в режим 

анализа уровня помех на имеющихся частотах адаптации (b=1– a); 
p – вероятность доведения информации между абонентами на 

выбранной ОЧП; 
q – вероятность недоведения информации между абонентами на 

выбранной ОЧП (q=1– p). 

 

Рис. 3. Сигнальный граф переходов ПКМЦ режима А для ППК СРС 

Матрица переходных вероятностей для режима А имеет следующий вид 

[ ]4,4

0 0

0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

b a

q p
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.      (2) 

Для нахождения временных характеристик процессов адаптации ППК 
комбинированной УКВ-радиосети к помеховой обстановке определим 
выражения для математического ожидания и дисперсии длительностей 
процесса адаптации в режиме ЗПЧ и А. Получение аналитических выражений 
для среднего времени M[t] и дисперсии времени D[t] адаптации ППК СРС 
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осуществляется по фундаментальной и дисперсионной матрицам [4]. Для этого 
согласно методологии ПКМЦ, в МПВ выделяется подматрица Q и формируется 
из нее матрица (I-Q), где I – единичная матрица. Фундаментальная матрица N 
находится по выражению 

N = (I-Q)-1,       (3) 

а дисперсионная – по выражению 

ND = N (2Ndg – I) – NSq,     (4) 

где Ndg – матрица, полученная из фундаментальной путем замены всех 
элементов нулями, кроме элементов главной диагонали; 

NSq – матрица, полученная из фундаментальной путем возведения 
каждого ее элемента в квадрат. 

Выражение для M[t] получается как сумма элементов нижней строки 
матрицы N, умноженных на соответствующие шаги переходов, а D[t] – как 
сумма элементов нижней строки матрицы ND, умноженных на квадраты 
соответствующих шагов переходов. Для этого введем аналогично МПВ 
матрицу шагов перехода (МШП). Для варианта сигнального графа для режима 
ЗПЧ МШП будет иметь вид: 
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.   (5) 

При этом tij≠∞ означает, что в ПКМЦ возможен переход из i-го 
состояния в j-е с длительностью (шагом) tij и ненулевой вероятностью pij, а tij=∞ 
означает, что в ПКМЦ невозможен переход из i-го состояния в j-е, так как pij=0. 
Шаг перехода, выражаемый символом z, определяет нахождение процесса в 
поглощающем состоянии. Для режима ЗПЧ шаги переходов принимают 
следующие значения: 

ЗПЧt  – время доведения ППК СРС команды на перестройку рабочей 
частоты (ЗПЧ); 

ПРДt  – время передачи (ПРД) информации между абонентами в СРС. 
Фундаментальная матрица для режима ЗПЧ при 1 2 3p p p p= = = имеет вид: 
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Теперь можно получить выражения для математического ожидания и 
дисперсии времени адаптации ППК СРС в режиме ЗПЧ или А в виде 

[ ] ,,
0

n

n in i
i

M t a τ
=

=∑       (7) 

[ ] 2
,,

0

n

n in i
i

D t d τ
=

=∑ ,      (8) 

где  an,i – элементы последней строки фундаментальной матрицы N; 
dn,i – элементы последней строки дисперсионной матрицы ND; 

in,τ  – средний шаг перехода из i-го состояния ПКМЦ 

0

K

i ij ij
j

t pτ
=

=∑ ,       (9) 

где ijp  и ijt  – элементы МПВ и МШП соответственно; 
K – число состояний графа переходов минус единица. 
Тогда, согласно выражениям (7) и (8) среднее время адаптации ППК 

комбинированной СРС в режиме ЗПЧ будет равно 

( ) ( )21 ЗПЧ
ПРДЗПЧ

tM t q q t
a

⎛ ⎞= + + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

,   (10) 

а дисперсия времени адаптации ППК комбинированной СРС в режиме ЗПЧ 
будет равна 

( ) ( ) ( )
2

2 2 2 3
2 (1 ) (1 ) 1ЗПЧ

ПРДЗПЧ

tD t b q q b q q b t q q
a

= + − + + − + + −   (11) 

Для варианта сигнального графа, описывающего режим А, МШП будет 
иметь вид 

[ ]4,4

А А
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Для режима А шаги переходов принимают следующие значения: 



228 
 

Аt  – время доведения ППК СРС команды на перестройку рабочей 
частоты (ОЧП); 

ПРДt  – время передачи (ПРД) информации между абонентами в СРС. 
Фундаментальная матрица для режима А имеет вид: 

[ ]2,2

1 0

11
N

a
= .     (13) 

Тогда согласно выражениям (7) и (8), среднее время адаптации ППК 
комбинированной СРС в режиме А будет равно: 

( ) А
ПРДА

tM t t
a

= + ,     (14) 

а дисперсия времени адаптации ППК комбинированной СРС в режиме А будет 
равна: 

( ) ( )
2

2 1А
А

tD t a
a

= − .     (15) 
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СО СЛОЖНЫМИ СИГНАЛАМИ, 

СФОРМИРОВАННЫМИ КЛЕТОЧНЫМИ АВТОМАТАМИ 
 

С.Е. Орехов, к. т. н., А.М. Романов,  М.В. Жданов 
Серпуховской ВИ РВ,  г. Серпухов 

 
В статье приведены материалы исследовательской работы, 

посвященной изучению свойств сложных сигналов, сформированных 
клеточными автоматами, для повышения скрытности обмена данными в 
системе радиосвязи подвижных объектов. 

In article the materials of the research work devoted to studying of properties 
of complex signals, generated by cellular automatic machines, for increase of data 
exchange secrecy in radio communication system of mobile objects are given. 

 
Очевидно, что существующие приемопередающие комплексы (ППК) без 

дополнительных аппаратно-программных модулей не способны в рамках 
концепции ЕСУ ТЗ формировать высокоустойчивую радиосеть передачи 
данных (РСПД). Обобщенная структура такой РСПД представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Обобщенная структура РСПД 

 
Эффективность функционирования РСПД зависит от таких 

атрибутивных параметров, как: заданные требования по управлению, структура 
РСПД, протоколы функционирования РСПД.  

Исходя из поставленной цели, для повышения скрытности 
информационного обмена в КПД д.т.н., профессором С.В. Смуровым была 
предложена гипотеза об использовании в РСПД сложных многочастотных 
(многомерных) сигналов диссипативной структуры [1, 2]. 

Диссипативная структура, характеризуется нарушением симметрии, 
множественными выборами и корреляциями в макроскопических масштабах. 
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Диссипативные структуры являются результатом развития собственных 
внутренних неустойчивостей в системе. Процессы самоорганизации возможны 
при обмене энергией и массой с окружающей средой, т.е. при поддержании 
состояния текущего равновесия, когда потери на диссипацию компенсируются 
извне. Эти процессы описываются нелинейными уравнениями для 
макроскопических функций [2]. 

Анизотропные свойства сложного многочастотного (многомерного) 
сигнала, получаемые вследствие нелинейных диссипативных преобразований, 
существенно затрудняют стороннему приемнику-анализатору решение задачи 
распознавания структуры используемой в каналах связи РСПД сигнально-
кодовой конструкции. 

Для проверки выдвинутой гипотезы авторами статьи разработана 
имитационная модель КПД системы радиосвязи с многочастотными сигналами 
диссипативной структуры (рис. 2) на основе двумерных клеточных автоматов 
[2]. 

 
 

Рис. 2. Имитационная модель КПД системы радиосвязи с многочастотными сигналами 
диссипативной структуры 

 
Имитационная модель позволяет проводить полунатурное 

моделирование информационного обмена неформализованными сообщениями 
или кодограммами в радионаправлении, сформированном малогабаритными 
мобильными радиостанциями Vertex-2100/2200 (выходная мощность до 45 Вт) 
дециметрового диапазона (400–470 МГц). При этом обеспечивается 
верификация тестируемых алгоритмов информационного обмена в условиях, 
максимально приближенных к условиям эксплуатации моделируемой 
радиосистемы. 

В состав имитационной модели КПД РСПД с многочастотными 
сигналами диссипативной структуры входят следующие устройства: 

– три радиостанции ДЦВ диапазона с источниками постоянного тока и 
штыревыми антеннами на магнитной подставке; 
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– три персональных компьютера (ноутбука); 
– специальное программное обеспечение; 
– программатор для радиостанции; 
– комплект соединительных кабелей. 
Специальное программное обеспечение, установленное на 

персональных компьютерах, позволяет обеспечить имитацию работы 
передающей абонентской станции (рис. 3), принимающей абонентской станции 
(рис. 4) и станции помех. 

 

 
 

Рис. 3. Специальное программное обеспечение передающей абонентской станции РСПД 
 
 

 
 

Рис. 4. Специальное программное обеспечение принимающей абонентской станции РСПД 
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Проведенное в рамках исследуемого вопроса моделирование доказало 
не только обоснованность использования в РСПД сложных многочастотных 
сигналов диссипативной структуры для повышения скрытности 
информационного обмена ее абонентов, но и высокую устойчивость связи к 
помехам различной природы происхождения. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ СБОРА 
ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
А.Е. Кондрашин 

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 
Синтезирована математическая модель поллинга в сети типа «точка-

многоточка», показана корректность данной модели. 
The mathematical model of polling in network of the type "point-much points" 

is synthesized, the correctness of given model is shown. 
 

Рассматривается сеть типа «точка-многоточка», предназначенная для 
контроля из центра (ЦАС) состояния многих рассредоточенных объектов 
(абонентских станций (АС)). Сбор информации осуществляется периодически 
либо по необходимости. Наиболее предпочтительным режимом сбора является 
режим списочного опроса (поллинга) [1]. 

В начале режима поллинга осуществляется регистрация всех АС, при 
этом вследствие неидеальности канала все множество АС разделится на 
подмножество зарегистрированных и незарегистрированных АС.  

В связи с тем что зарегистрированные АС никоим образом на 
результаты передачи незарегистрированных АС не влияют, за состояние 
случайного процесса сбора информации в режиме списочного опроса  примем 
количество не зарегистрированных АС, передавших пакет состояния до ЦАС: 

( )0,i АСS i N= , (1)
где i  – количество АС, передавших пакет состояния до ЦАС; 

АСN  – количество опрашиваемых АС. 
Данный случайный процесс представляет собой конечную марковскую 

цепь (КМЦ) ввиду следующих обстоятельств: 
− смена состояний происходит через равные промежутки времени, в силу 

временного разделения каналов (через время повтора списочного опроса List
повтT ); 

− вероятность нахождения случайного процесса в заданном состоянии в 
момент времени t зависит только от его нахождения в состоянии в момент 
времени (t–1); 

− матрица переходных вероятностей со временем не меняется. 
Длительность повтора списочного опроса, выраженная в слотах, 

определяется исходя из следующего соотношения: 
List
повт slotT W k K= × × . (2)

Состояния 0 1..
АСNS S −  в данной цепи являются невозвратными, т.е. 

покинув данные состояния, процесс в них никогда не вернется и одно 
поглощающее состояние 

АСNS , т.е. состояние, достигнув которого процесс 
никогда его не покинет. Исходя из наличия поглощающего состояния, данная 
цепь относится к классу поглощающих цепей Маркова. 
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Математической моделью данного случайного процесса является 
матрица переходных вероятностей (МПВ), определяющая вероятностную меру 
перехода случайного процесса из состояния в состояние. 

Для определения МПВ процесса сбора информации о состоянии АС в 
режиме списочного опроса рассмотрим все множество его возможных 
состояний S  и переходы между ними в очередном временном сегменте. 

Граф и виды переходов данного стохастического процесса представлен 
на рис. 1. 

 

S0 S1 S2
SNзс

Рис. 1. Граф переходов процесса сбора информации 
в режиме поллинга 

I 

II

II
II

 
 
Количество состояний рассматриваемого случайного процесса равно: 

1АСQ N= + . (3)
В начальный момент времени случайный процесс сбора информации в 

режиме списочного опроса находится в состоянии 0S . 
Обозначим за t  текущий номер повтора списочного опроса, ( 1)n i t= −  – 

текущее количество АС, передавших пакет состояния на момент завершения 
( 1)t −  повтора, ( )m i t=  – текущее количество АС, передавших пакет состояния 
на момент завершения t  повтора. Исходя из многократного v  количества 
повторов КИ, обеспечивающего обнаружение начала сбора информации всеми 
АС сети, ситуацию, при которой какая-либо из АС пропустила момент начала 
сбора информации исключим, ввиду чего в математической модели оценка 
доведения сообщения по каналу «вниз» ЦАСP  будет отсутствовать. 

Условиями перехода из состояния в состояние случайного процесса 
сбора информации являются: 

− I – m n=  – в результате текущего повтора списочного опроса ни 
одна из АС успешно не передала пакет состояния до ЦАС; 

− II – m n>  – в результате текущего повтора списочного опроса 
( )m n−  АС успешно передали пакет состояния до ЦАС. 

Состояния 
АСNS  являются поглощающими состояниями, а сама цепь – 

поглощающей конечной марковской цепью, и переход процесса в это 
поглощающее состояние означает завершение процесса сбора информации о 
состоянии АС. 
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Матрица переходных вероятностей процесса сбора информации в 
режиме списочного опроса (поллинга) 

МПВ процесса сбора информации в режиме списочного опроса имеет 
следующий вид: 

( )( )( )

(1 ) ,
( , )

1 ,

АС

АС

АС

N
АС

N mm n m n
N n АС АС

P n m
P n m

C P P m n−− −
−

⎧ − =⎪= ⎨
− >⎪⎩

, (4)

где АСP  – вероятность передачи сообщения по каналу «вверх»; 
i
jC  – биномиальный коэффициент, равный: 

( )
!

! ! , и положительные числа
0

j
i

i для j i
j i jC i j

для j i

⎧ ≤⎪ −= −⎨
⎪ >⎩

. (5)

Проведем проверку на корректность составленной математической 
модели, для этого воспользуемся свойством МПВ – сумма элементов строки 
МПВ равна 1 [2]. 

( )( )( )(1 ) 1 1АСАС

АС

N mN m n m n
АС N n АС АСP C P P −− −

−− + − = . (6)
Данная сумма равна 1, так как она представляет собой вероятность 

суммы полной группы событий. 
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ОТКАЗОБЕЗОПАСНОСТЬ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 
ЗВЕНЬЕВ УПРАВЛЕНИЯ АСУ 

 
А.А. Виноградов 

ФГУП НПО «Импульс», г. Санкт-Петербург 
 

Рассматривается новое понятие в автоматизированных системах 
управления: отказобезопасность их аппаратно-программных средств. 

In automated control systems it is considered the new concept: fail-safe 
feature of their hardware-software means. 
 

Автоматизированные системы управления (АСУ) решают сложные 
задачи во многих отраслях промышленности, науки, военной сфере. 
Объектами, подлежащими управлению в рамках АСУ, могут быть системы 
энергетики (особенно атомной), космические аппараты, ракеты с ядерными 
оружием, информационные, транспортные и многие другие системы. Отказы в 
них приводят не только к неисправностям отдельных подсистем, но и к 
неверному функционированию всей АСУ, что может повлечь аварии 
(катастрофы). 

Структурно АСУ представляет собой совокупность иерархически 
взаимосвязанных звеньев управления (ЗУ), соединенных между собой 
информационной сетью, и объектов управления. Наиболее сложные и 
ответственные задачи решают ЗУ. 

ЗУ современных АСУ строятся, как правило, по аппаратно-
программному принципу. Функционирование именно аппаратно-программных 
средств (АПС) ЗУ определяет степень надежности и отказобезопасности всей 
системы в целом.  

Под отказобезопасностью АПС ЗУ АСУ будем понимать их свойство 
выполнять свои функции по предназначению до отказа (аппаратного или 
программного) и не допускать выдачи (формирования) ложных сообщений в 
смежные устройства в ходе или после отказа АПС. Семантически понятие 
отказобезопасность АПС ЗУ АСУ является развитием понятия надежности и 
конкретизирует понятие отказ. 

Отказобезопасность АПС ЗУ АСУ характеризует степень устойчивого 
функционирования ЗУ, способного формировать альтернативные решения 
(сообщения), в ходе отказа или сбоя.  

Понятие отказобезопасность является новым в теории надежности и 
требует разработки соответствующего научно-методического аппарата его 
качественного и количественного описания. 

Очевидно, что для разных АСУ отказобезопасность будет зависеть от 
конкретной конфигурации АПС ЗУ, а также информационного обеспечения 
всей АСУ в целом.  
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ РЕТРАНСЛЯТОРА СИГНАЛОВ  

ДЛЯ АБОНЕНТОВ С РАЗНЫМ ТИПОМ ТРАФИКА 
 

А.Г. Фортинский 
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
Предложен комбинированный протокол распределения пропускной 

способности ретранслятора сигналов для абонентов с разным типом 
трафика. 

It is suggested the combined protocol of the distribution of signal 
retransmitter  throughput  for subscribers  with different  type of the traffic. 

 
Рассматривается система связи с ретрансляцией сигналов, в которой 

ретранслятор (РТР) находится либо на борту искусственного спутника Земли 
(ИСЗ), либо на некотором летно-подъемном средстве (ЛПС) (самолет, 
дирижабль, привязной аэростат). 

В зоне связи расположены абонентские станции (АС), абоненты которых 
формируют разнородный трафик: речевая связь, передача данных (одно– и 
многопакетные сообщения), видеосвязь и др. 

Общий коммуникационный ресурс (КР) (пропускная способность РТР) 
разделяется между пользователями согласно комбинированному протоколу: 
однопакетные сообщения передаются по протоколу случайного 
множественного доступа (СМД) p– ALOHA (s– ALOHA). Многопакетные 
сообщения передаются по протоколу СМД r– ALOHA (резервированная 
ALOHA). Речевая и видео связь реализуется в режиме незакрепленных каналов 
(в режиме радио – АТС).  

В данной системе связи общий КР разделяется на три указанных 
подресурса, емкости которых меняются в зависимости от информационной 
нагрузки абонентов каждого типа.  

Управление всем информационным обменом в системе связи 
осуществляет центральная абонентская станция (ЦАС), в функции которой 
входит измерение общей нагрузки в системе по каждому типу трафика, а также 
добавление или изъятие в парциальные подресурсы необходимой части КР (т.е. 
динамическое перераспределение ресурса). При этом взаимодействие ЦАС и 
всех АС осуществляется по служебному тракту.  

Многостанционный доступ (МСД) всех АС к РТР в такой системе связи 
целесообразно строить по временному принципу (ВМСД) либо на восходящем 
участке радиолинии реализовывать кодовый или частотный доступ, а на 
нисходящем – ВМСД. 

 



238 
 

ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ОБНАРУЖИТЕЛЕЙ МНОГОПАКЕТНЫХ СИГНАЛОВ 
В РАДИОПРИЕМНИКАХ МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА 

 
А.В. Ржаных 

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 

В статье разработан метод оценки статистических характеристик 
энергетических обнаружителей сигнала с псевдослучайной перестройкой 
рабочей частоты, предложена структурная схема построения 
многоканального радиометра-обнаружителя сигнала с ППРЧ и получен закон 
адаптации уровня порогового напряжения. 

In this article it is developed the evaluation method of statistic characteristics 
of energy signal locators with frequency hopping. It is suggested the block scheme of 
the multichannel signal locator-radiometer. The adaptation rule of threshold voltage 
level is obtained. 

 
В системах радиосвязи широкое применение получают 

радиоэлектронные средства с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты 
(ППРЧ), которые позволяют защищать радиолинии от воздействия прицельных 
и заградительных помех, а также существенно затрудняют радиоперехват 
сообщений и пеленгование источников радиоизлучения [2]. 

Постановка задачи 
Пусть приемник радиоразведки многочастотных сигналов с ППРЧ 

располагает всеми данными о сигнале (рис. 1): 
1) центральная частота передаваемого элемента сигнала 

0
f ; 

2) полоса пропускания узкополосных фильтров 
и

Rf =Δ  (
и

R  – скорость 

смены частот);  
3) рабочий диапазон частот 

максмин
ff ... .        

Требуется определить: 
– структуру радиообнаружителя сигнала с ППРЧ при неизвестном 

законе смены (переключения) частот; 
– статистические характеристики выбранной схемы радиообнаружителя; 
– уровень порогового напряжения, минимизирующий вероятность оши-

бочного решения о наличии (отсутствии) сигнала, при заданном критерии 
принятия решения; 

– характер изменения уровня порогового напряжения в зависимости от 
параметров сигнала с ППРЧ и отношения энергии сигнала/помеха (шум). 

Решение задачи 
Разведприемник не знает закона смены частот сигнала, который 

используется в данное  время. Известно, что для обнаружения многочастотных 
сигналов с ППРЧ могут применяться приемники, построенные по принципу 
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многоканального энергетического обнаружителя (радиометра). Структурная 
схема такого многоканального радиометра представлена на рис. 1. 
 

 
    

Рис. 1. Структурная схема многоканального радиометра-обнаружителя 
 

Решение о наличии сигнала имеет место при обнаружении одного 
радиоимпульса, т.е. при каждом превышении порогового напряжения ПU в 
пороговом устройстве. Такая схема обнаружителя после фильтров (Ф1,…,ФN), 
квадратичных детекторов (КД) и пороговых устройств (ПУ) имеет лишь 
оконечные устройства, регистрирующие каждое превышение пороговой 
величины принятым сигналом (шумом). 

Рассмотренный обнаружитель позволяет по порядку срабатывания 
фильтров во время наблюдения сигнала в течение нескольких периодов 
повторения определить закон смены частот. 

Напряжение (сигнал + шум) на входе радиометра запишем в виде: 

⎩
⎨
⎧

−
−+

=
сигнала, отсутствии в)(

сигнала, наличии при )()(
)(

tx
txtS

ty  

где S(t) – многочастотный сигнал, x(t) – нормальный белый шум [1]. 
Статистические характеристики обнаружения для радиометра, 

представленного на рис. 1, вероятности правильного обнаружения сигнала в 
одном канале (

обн
Р ), пропуска сигнала (

пс
Р ) и ложной тревоги (

Тл
Р ) можно 

определить по выражениям  

 
' 2UП П2 ' '0

0 0

N-1

обн
0 0

'U'-(h +y ) '-x 'Р =1- e I (2 h y )dy e dx ;
⎛ ⎞⎡ ⎤ ⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎜ ⎟∫ ∫⎢ ⎥ ⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎜ ⎟⎣ ⎦ ⎝ ⎠

 (1) 

 ПП

N-1
U 2 20

0 0пс 0 0

'U' ' '-(h +y ) ' ' -x 'Р = e I (2 h y )dy e dx

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟∫ ∫
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

; (2) 

 
Т

П

N

л
0

'U '-x 'Р =1- e dx

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟∫
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (3) 
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Решение о наличии (отсутствии) сигнала будем принимать на основании 
критерия идеального наблюдателя (В.А. Котельникова) 

'
 

min( )ПС ЛТошU
P P P

Π
= + . 

Таким образом, статистические характеристики разведприемника 
сигнала с ППРЧ, использующего радиометр-обнаружитель, представленный на 
рис. 2, будут определяться значениями 2

0h , '
Π

U , N . 
На рис. 2–4 представлены рассчитанные на ЭВМ графические зави-

симости вероятностей 
Тл

Р , 
пс
Р , 

обн
Р , 

ош
Р , 

ни
Р , как функции порогового 

напряжения '
Π

U  для отношения 12,6,32
0 =h  и числа частотных позиций в сигнале 

32,16,8=N  для однопорогового обнаружителя, представленного на рис. 1.  
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Рис. 2. Графики зависимости вероятности ложной тревоги от порогового напряжения 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 3. Графики зависимости вероятности ошибки от порогового напряжения 
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Рис. 4. Графики зависимости вероятности пропуска сигнала, правильного обнаружения и 
неопределенного исхода от порогового напряжения 

      
Выводы 

1. Существует оптимальный уровень порога обнаружения 
радиочастотного сигнала в одном фильтре (частотной позиции сигнала с ППРЧ) 

 
'
оптU

Π
, при котором вероятность правильного обнаружения максимальная. При 

изменении значений 2
0h  для N const=  уровень 

 
'
оптU

Π
 также изменяется. Это 

значит, что для обеспечения максимальной вероятности правильного 
обнаружения 

'
 опт

max обнU
P

Π
 при N const=  необходимо установить закон адаптации 

порога 
 

'
оптU

Π
 от отношения 2

0h . На основании результатов графических 
зависимостей, представленных на рис. 3–4, он имеет вид (рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Закон адаптации порога 
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2. С увеличением числа фильтров N  при 2
0h const=  вероятность 

правильного обнаружения частотной позиции сигнала с ППРЧ уменьшается, 
особенно это заметно в области 2

03 6h≤ ≤ . Это свидетельствует о том, что 
сигналы с быстрой перестройкой рабочей частоты обнаружить весьма трудно. 

3. При 2
0 3h ≤  (а именно эти значения 2

0h  стараются использовать в 
системах радиосвязи с ППРЧ) даже при установленном оптимальном пороге 
обнаружения очень велика вероятность неопределенного исхода 

ни
Р  

(обнаружения сигнала в двух и более фильтрах), что сводит на нет работу 
радиометра. С увеличением 2

0 6h ≤  вероятность неопределенного исхода 
ни
Р  

начинает резко снижаться (при 2
0 12h = , 32N =  значение 26 10

ни
Р −= ⋅ , а при 2

0 3h =  

вероятность 0, 4
ни
Р = ). Последнее свойство очень важно. Оно позволяет сделать 

новое предложение по построению радиометров, где должен быть 
предварительный выбор максимального уровня сигнала в N  фильтрах перед 
решающей схемой о наличии (отсутствии) сигнала. 

4. Если отношение 2
0h  в канале радиосвязи не превышает 2

0 6h = , то 
эффективная радиоразведка сигнала с ППРЧ однопороговым обнаружителем 
невозможна. 

5. Использование критерия идеального наблюдателя 
'

 
min( )ПС ЛТошU

P P P
Π

= +  

показывает: 
– наименьшее значение вероятности ошP , которое можно получить из 

совокупности исследованных параметров, равно 28 10−⋅  при 8N = , 2
0 12h = ; 

– с увеличением N  при 2
0h const=  вероятность ошP  увеличивается; 

– для обеспечения ошP  минимальным необходима адаптация порога 

обнаружения по 2
0h , закон изменения 2

0 
' ( )оптU f h
Π

=  при N const=  для указанного 

критерия не отличается от представленного в пункте 1 выводов.   
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ДАЛЬНОСТИ РАДИОСВЯЗИ В МЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ ВОЛН, 

УЧИТЫВАЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОСТОВЕРНОСТИ  
ПРИНИМАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПАРАМЕТРЫ КОДИРОВАНИЯ 

СИГНАЛА В СИСТЕМЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
 

А.А. Зинкин 
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
В статье рассматривается модель определения дальности радиосвязи в 

метровом диапазоне волн, учитывающая требования по достоверности 
принимаемой информации и параметры кодирования сигнала в системе 
передачи данных. 

In article it is considered the model of determination of the radio 
communication range in VHF range, taking into account the requirements to 
received data adequacy and the parameters of the signal coding in data transmission 
system. 

 
Известные аналитические выражения для определения дальности 

радиосвязи [3]  в метровом диапазоне волн не учитывают требования по 
достоверности принимаемой информации, параметры кодирования сигнала в 
системах передачи данных (СПД) и не позволяют оценить возможности 
кодирования сигнала по увеличению дальности радиосвязи. 

Установлено [5], что переход к недвоичному кодированию сигнала 
(основания кода 2q > ) позволяет увеличить отношение энергии сигнала к 
спектральной плотности помехи в 2log q  раз, а избыточное кодирование 

передаваемого сообщения, наоборот, снижает указанное соотношение в n
k

 раз, 

где n – длина помехоустойчивого кода, k  – число информационных символов. 
Если полагать, что мощность радиопередающего устройства ПДP const= , 

время передачи сообщения „T const= , то выражение для отношения 
сигнал/помеха: 

2 2
0

logВХ C

ПОМ

P T q kh
N n
⋅ ⋅

= ⋅ , 

где ВХP  – мощность сигнала на входе радиоприемного устройства, 
равная 

2
ВХ

ВХ
ВХ

UP
R

= , 

где  ВХU  – напряжение на входе радиоприемного устройства; 
ВХR  – входное сопротивление радиоприемника с подключенной 

антенной; 
ПОМN  – спектральная плотность помехового сигнала; 
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CT  – длительность исходного передаваемого сигнала, равная 1
C

И

T
R

= , где 

ИR  – производительность источника сообщения. 
Пусть требуемая дальность радиосвязи ( r ) расстояния прямой 

видимости [3] 
0 1 22 ( )ПРr R h h= ⋅ ⋅ + , км 

где 0R  – радиус Земли в метрах ( 66.371 10⋅ ), 1h , 2h  – высоты поднятия 
соответственно передающей и приемной антенн над поверхностью Земли в 
метрах, а напряженность электрического поля в точке приема определяется 
формулой Введенского [2]: 

1 2
2

30 4вых a э э
д

Р G h hE
r

π
λ

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= ⋅ , в/м 

где aG  – коэффициент усиления передающей антенны, 1Эh , 1Эh  – 
эквивалентные высоты соответственно передающей и приемной антенн, в 
метрах. 

Установим аналитическую зависимость дальности радиосвязи  
2
0( , , )q

kr f h q
n

=  при ОШP const= ,  

где ОШP  – вероятность ошибки в приеме выборки цифрового сигнала 
( 8k = ). 

Так как ВЫХ ДU E h= ⋅ , где Дh  – действующая высота приемной антенны, 
равная для штыревой антенны с длиной несимметричного вибратора l  

2

2
2Д

lh tgλ π
π λ

= , что можно записать выражение  для 2
qh  

( )
2

1 2
22

2

30 4 2 logВЫХ a Э Э
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q
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P G h hh T q
r kh

N n

π
λ

⎛ ⎞⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠= ⋅ , 

которое определяет для заданного вида модуляции сигнала вероятность ошибки 
в приеме элемента кода ( )ОШ qP и вероятность ошибки декодирования цифровой 
выборки ОШP , равной в первом приближении 

( )( ) ( )
0

1 1
Иt n ii i

ОШ n ОШ q ОШ q
i

Р С P P
−

=

= − −∑ . 

По полученному выражению для 2
qh  определим зависимость 

( )
( )

2 2 2 2
1 2 2

4 2 2
0 2

120 log
( 1)
ВЫХ a Д Э Э C

ш эф ВХ

P G h h h T q kr
N k T f R h n

π
λ

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= ⋅

− ⋅ ⋅ ⋅Δ ⋅ ⋅ ⋅
 при ОШP const= , 

которая полностью описывает канал радиосвязи метрового диапазона 
при ПРr r< , т.е. является его математической моделью. 

Если зафиксировать сомножители 
2 2 2 2

1 2
2

120 ВЫХ a Д Э Э C

ПОМ ВХ

P G h h h T
C const

N R
π

λ
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= =
⋅ ⋅

, 

то можно записать  
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( )2
4 2

0

log

q

C q kr
h n

⋅
= ⋅ , 

при 2
0( , , )ОШ q

kP f h q const
n

= =  и оценить влияние параметров кодирования ( ), ,k n q  на 

дальность радиосвязи при ОШP const= . 
Для оценки влияния кодирования на дальность связи была рассмотрена 

группа кодов с параметрами: (8.8.1) 2q = , (15.5.7) 2q = , (41.8.11) 2q = , (128.8.64) 
2q = , (13.8/3.9) 8q = , (10.2.7) 16q = , (8.8/5.5) 32q = , (20.4.10) 4q = . 

Графические зависимости представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Графики зависимостей Pош=f(r) 2q = (ЧМ) 

 
Зададимся вероятностью ошибки 410‚ ØP −=  и полученные результаты 

отобразим в виде таблицы. 
 

Расчетные данные расстояния 

№ ( , , )n k d  q  

Полученное 
значение при 

410‚ ØP −=  
r  
км 

ЧМ 
1 5,5,1 2 0,44 36 
2 15,5,7 2 0,45 36 
3 3,1,3 32 0,575 39,375 
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4 8,8,1 2 0,438 35,95 
5 41,8,12 2 0,404 35,01 
6 20,4,10 4 0,446 36,15 
7 13,8/3,9 8 0,51 37,75 

 
Анализ полученных графических зависимостей показывает, что при 

фиксированной вероятности ошибки 2
0( , , )ОШ q

kP f h q const
n

= =  и использованию 

кодированной информации дальность связи в среднем возрастает в 1.2–1.4 раза 
в системе ЧМ. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ПОЛЕВЫХ УЗЛОВ СВЯЗИ 
 

Ю.Д Мишин, к. ю. н. 
ОАО «Электроавтоматика», г. Ставрополь 

 
Рассматривается обобщенная математическая модель 

автоматизированной адаптивной системы электроснабжения полевых узлов 
связи. 

It is considered the generalized mathematical model of automated adaptive 
system of electric power supply of the field communication centers. 

 
Модель системы электроснабжения (СЭС) полевых узлов связи (ПУС) 

выполнена как инструмент, позволяющий получить информацию об оригинале 
в виде, удобном для его изучения и последующей обработки математическими 
методами в интересах решения проблемы создания эффективной системы 
электропитания узлов связи. Особенностью предлагаемой математической 
схемы является выход при моделировании на уровень инварианта СЭС, 
отражающего устойчивые и повторяющиеся во всех прогнозируемых ситуациях 
связи и отношения между элементами, обеспечивающими процесс 
электроснабжения ПУС. 

Архитектура построения модели опирается на комплексный подход, 
включающий аналитические и имитационные методы моделирования сложных 
организационно-технических объектов. Композиция методов выполнена, 
исходя из соображений полноты представления выходной информации об СЭС 
для решения задач электроснабжения узла связи, наличия ресурсов, 
математического и программного обеспечения, и сохранения логической 
структуры отношений между компонентами инвариантов реальной системы. 

Система электроснабжения ПУС рассматривается как большая система, 
составляющие которой можно описать собственными системами уравнений. 
Задача синтеза включает дополнительные элементы и описывается отдельной 
моделью. 

Для исследования совместимости характеристик составляющих систем в 
большой системе данные составляющие подразделяются на электрические 
генераторы, вторичные источники, систему управления и электрическую 
нагрузку. Последнюю, в свою очередь, составляют отдельные потребители 
большой мощности, потребители, работающие по графику, вызывающему 
большие возмущения в системе, и группы потребителей, оказывающих 
большое эквивалентное влияние на систему (асинхронные двигатели, 
обогреватели, кондиционеры). Для анализа процессов при управлении системой 
в модель включена система управления СЭС. 

Схема обеспечения электроэнергией потребителей, отражающая 
принципиальную структуру СЭС ПУС, представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Принципиальная схема обеспечения электроэнергией потребителей ПУС 
 
Работоспособность системы электропитания, построенной по 

представленной схеме, можно описать выражением: 
1 2 2 2 1 2 2

1 1 1 211 1

2 2 1 1 2 2 2
2

2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 1 1 2

1 1 0 0 0 1 0 1
1 1 0 1 1 0 1 1
0 0 1 1 0 0 1 1
0 1 1 1 1 1 0 1

a g a g

a ga g

g a g g

a g a g

g a g g

g r g r p f f m
g r f mfg r

pr f g r pr f m
S mg r f g r f m

pr f g r pr f m

≡ ≡ ≡ .     (1)

 
 
Условие работоспособности системы можно получить численным 

анализом: 

11 1

2 2
2

2 2 2

1 1

a g

g

a g

g

g gfg r
r rpr f

S m f fg r f r rpr f f f

≡ ≡ . 
 

(2) 

 
Систему можно представить принципиальной схемой: генераторы g1 и 

g2; коммутационные аппараты ag1, ap1, af1, ag2, af2, am2; кабели силовых линий kg1, 
kg2, kp, kf1, kf2, km;шины распределительных щитов и щитов потребителей rg1, rg2, 
rm; электрическая часть потребителей (вторичные источники электропитания). 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
В СИСТЕМАХ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
С.Ф. Миронов 

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 

Рассматривается математические модели поведения объектов в 
системах виртуальной реальности. 

It is considered the mathematical models of behaviour of objects in virtual 
reality systems. 

 
Рассмотрена вычислительная сложность прямого и обратного 

двойственного преобразования при описании движения объектов в системах 
виртуальной реальности с использованием результатов предыдущего запроса 
(интерактивный подход).  

Под выбором спрямляющего направления понимается учет кривизны 
трассы в плане компенсации того, что точкам двойственного пространства, 
лежащим на одной прямой, соответствуют точки пространства виртуальной 
реальности, которые могут и не лежать на одной прямой. Предложено 
использовать в качестве локальной цели отрезок из множества DS, 
параллельный оси w, как показано на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Выбор спрямляющего направления 
 

Пусть объекту A присвоена точка локальной цели y0∈DS. 
Рассматриваются наибольшие разрешенные отклонения Δw+ и Δw– − в первом 
приближении они являются заданными константами. Строятся образы при 
обратном двойственном преобразовании точек y0, y0+δΔw+ и y0+δΔw-, где 
δ∈]0,1] – экспериментальный параметр. Пусть такие образы обозначены 
соответственно x0, x+ и x-. Составляется функция вычисления угла поворота α в 
зависимости от отношения модулей углов α0 и α+ или α, связывающих 
ориентацию объекта A с направлениями на точки {x}: 
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где ψ>0 – также экспериментальный параметр. Показано, что учет 
кривизны трассы с использованием двойственного пространства оказывается 
более удобен, чем при явном планировании локальной цели. 

Y+ y+ y- 

 
 

 
 

Рис. 2. Объезд препятствий 
 

Под задачей объезда препятствия понимается взаимодействие как со 
статическим элементом сцены в пределах трассы, так и с движущимся 
объектом. Подход проиллюстрирован на рисунке 2. 

Полученные на шаге планирования объезда препятствий ограничения 
диапазона координаты w могут быть переданы в качестве Δw+ и Δw– на шаг 
выбора спрямляющего направления. Таким образом, техники локального 
маневрирования становятся последовательно уточняющими. 

Оценена вычислительная сложность нахождения решений задач 
локального маневрирования. Показано, что в обоих случаях при использовании 
итеративного подхода сложность в среднем составляет O(1). 

Представлен подход, позволяющий надстроить обработку развилок 
трассы над рассмотренными алгоритмами локального маневрирования. 
Типичная ситуация продемонстрирована на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Обработка разветвлений трассы 
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Отрезки возможных локальных целей находятся на различных 
альтернативных путях, доступных из текущего положения объекта. С 
использованием двойственного преобразования такие локальные цели могут 
генерироваться по одному алгоритму, что допускает их совместную 
циклическую обработку. 

Показано, что при использовании итеративного подхода сложность в 
среднем составляет O(Nf), где Nf – число альтернативных путей, доступных из 
текущего положения объекта. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНА СВЯЗИ 
ПЕРВИЧНОЙ СЕТИ НА НАДЕЖНОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ 

ВТОРИЧНЫМИ АБОНЕНТАМИ 
 

Н.Г. Зимин, Д.А. Чистопрудов 
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
В статье рассматривается результат сравнения классического метода 

решения задачи восстановления каналов связи и метода, основанного на 
нейросетевых технологиях. 

In the article it is described the result of comparison of classical method of 
restoration of communication channels and the method based on neural network. 
 

Известно [1], что при частичной деградации сети связи актуальной 
является задача поддержания сервиса, предоставляемого данной сетью, на 
максимально возможном уровне. Эта задача решается посредством 
использования обходных каналов связи или посредством отработки вариантов 
восстановления направлений связи за счет привлечения дополнительных 
систем и видов связи. При этом в ведомственных сетях, характеризующихся 
отсутствием избытка дополнительного канального ресурса, возникает задача о 
выравнивании показателей качества информационного обмена относительно 
всех абонентов (или введение иерархии «ущемленности» таких абонентов). 
Такая постановка задачи, как правило, требует пересмотра политики 
предоставления коммутируемого коммуникационного ресурса первичной сети 
связи абонентам вторичных сетей.  

Для ее решения известны как классические способы [2], так и 
использующие нейросетевые технологии [3].  

Для сравнения эффективности использования нейросетевого метода, 
способного для полносвязного сегмента сети связи с четырьмя вершинами 
решать поставленную задачу в реальном времени, в качестве альтернативы 
рассмотрим случай вариантного перераспределения коммуникационных 
потребностей при потере прямой связи между абонентами. Суть 
альтернирующего метода при условии, что в направлении от УС№1 к УС№2 
было 4 канала, представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Принцип перераспределения запроса при деградации прямого направления 

 
 
Введем следующие обозначения: 

1p  – вероятность подавления единичного цифрового канала в прямом 
направлении, 

2p  – вероятность подавления единичного цифрового канала в рокадном 
направлении. 

Тогда, при условии, что каждый узел связи (УС) исходного сегмента 
сети связан с другими УС симплексными каналами связи, с временным 
разделением, по 4 в каждом направлении, и при этом в каждом направлении 
действует широкополосная заградительная помеха, сосредоточенная во 
времени, можно принять в качестве допущения утверждение, что количество 
непораженных каналов будет определяться биномиальным законом 
распределения с параметром 1p  или 2p  (в зависимости от направления связи). 
В качестве меры эффективности использования того или иного способа 
проключения каналов на сегменте сети предлагается использовать 
коэффициент готовности предоставления канала для связи с заданным 
приоритетом (вероятность того, что для удовлетворения интересов вторичной 
сети будет выделен канал, организованный первичной сетью). Пусть в сети 
связи циркулирует информация трех приоритетов, при этом для информации 
первого приоритета необходим 1 канал связи (КС), второго приоритета – 2 КС, 
третьего приоритета – 1 КС. Тогда, рассматривая предложенный метод 
вариантного резервирования направлений связи (когда потерянный ресурс 
равномерно перераспределяется между оставшимися направлениями), значение 
коэффициента готовности предоставления КС при «жертвовании» КС второго и 
третьего приоритета будет иметь следующий вид (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Получаемое относительное и абсолютное значение коэффициента готовности 
канала, выделяемого под установление соединения между абонентами вторичной сети 

 
 
Анализ полученного графика показывает низкую информативность 

такого качественного показателя как относительное превосходство в области 
высоких значений 1p  и 2p  (при рассмотрении отношения ãK  нейросетевого 
метода и альтернативного). Поэтому в качестве меры превосходства 
предлагается использовать выигрыш по вероятности ошибки первого рода 
(ведь коэффициент готовности – это вероятность), выражаемый в процентах: 

1
100 100

1

стар
г
нов
г

K
Y

K
−

= ⋅ −
−

  
(1) 

Для случая готовности жертвования каналами и второго и третьего 
приоритетов для обеспечения связи в интересах информации первого 
приоритета получается следующий результат (см. рис. 3). 

 
 

P2 

P1 

  
Рис. 3. Выигрыш по вероятности при жертвовании КС 2 и 3 приоритетов 

в интересах первого 
 
Анализ получаемой зависимости показывает, что при слабой деградации 

сегмента сети связи (значения 1p  и 2p  меньше 0.5) предлагаемый метод 
решительно превосходит вариантный способ поиска обходных каналов, а при 
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значительной деградации (значения 1p  и 2p  больше 0.5), нейросетевой способ 
опять же превосходит существующий, хотя и не так сильно. Последнее 
обстоятельство объясняется общим низким коэффициентом готовности в 
данной области (см. рис. 2). 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ 
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Ф.Г. Кирдяшов, Э.В. Комаров 

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 

В статье рассматривается направление развития сетей связи, 
основанное на переходе от существующих к единым мультисервисным 
телекомунникационным сетям, позволяющим наряду с обеспечением 
телефонной связи, передавать, накапливать и распределять данные, тексты, 
изображения, а также обеспечивающим пользователей разнообразным 
информационно-компьютерным обслуживанием. 

In the article the direction of development of the telecommunication networks, 
based on transition from existing networks to the single multiservice 
telecommunication networks allowing alongside with telephone communication to 
transfer, accumulate and distribute the data, texts, images is considered, and also to 
provide users with various computer service. 

 
Создаваемые сети связи должны отвечать двум основным требованиям: 

во-первых, они должны предоставлять услуги связи абонентам сети с 
требуемым качеством, и, во-вторых, они должны обладать высоким уровнем 
собственного совершенства. Уровень требований, предъявляемый к сетям связи, 
обуславливается следующими основными причинами: 

– увеличение числа пользователей; 
– расширение числа видов услуг, требуемых пользователями; 
– повышение уровня требований к качеству обслуживания 

(достоверность получаемой информации, время ее доставки). 
Однако в силу различного рода причин результатом работы по созданию 

сетей связи за последние годы явилось построение множества сетей, 
предназначенных для оказания ограниченного набора услуг и решения каких-то 
частных задач. Вследствие этого возникли определенные «перекосы», когда 
отдельные подсистемы взаимоувязанной сети оказались недогруженными, а 
другие перегруженными [4]. 

Учитывая отечественный и зарубежный опыт создания цифровых сетей 
связи, видно, что для решения возникших проблем и достижения требуемого 
уровня пропускной способности и устойчивости связи обеспечение адаптации к 
условиям функционирования и обеспечение полного перечня услуг системы 
связи только традиционным путем поэлементного совершенствования и 
наращивания практически нереализуемо [1]. 

ЦСИС является очередным этапом развития интегральной цифровой 
сети связи, в которой наряду с системной интеграцией осуществлена 
информационная интеграция. Предоставление пользователям ЦСИС 
разнообразных видов обслуживания делает этот тип сети мультисервисной, 
качественно отличной от цифровой интегральной сети связи, в которой 



257 
 

распределение информации базируется лишь на методе коммутации каналов. В 
отличие от цифровой интегральной сети в ЦСИС наряду с методом коммутации 
каналов применяются и другие методы: коммутация пакетов, коммутация 
сообщений, многоканальная коммутация, гибридная коммутация, трансляция 
кадров (Frame Relay), быстрая коммутация пакетов [2]. 

По данным ряда источников, концепции построения ЦСИС длительное 
время будут определять пути развития систем связи, в том числе и военного 
назначения. Существенным преимуществом ЦСИС является возможность 
эволюционного перехода от действующих в настоящее время автономных 
сетей традиционных видов связи с неэффективным использованием канальных 
ресурсов к мультисервисной сети с современными видами связи и 
методологией предоставления гарантированного качества услуг (QoS – Quality 
of Service). Сущность QoS заключается в том, что пользователь выдает службе 
связи требования на услуги желаемого качества. Основное назначение QoS-
технологий состоит в том, чтобы обеспечить приоритет, необходимую полосу 
пропускания, контролируемые задержку и вариацию задержки, а также 
уменьшить процент потерь пакетов при передаче. Важно также обеспечить 
приоритетность обслуживания для одного или нескольких потоков трафика с 
одновременной возможностью передачи других потоков. 

Уровень развития современной технологии позволил разработчикам 
мультисервисных сетей во многих странах осуществить построение сети в два 
этапа. На первом этапе создание ЦСИС для низкоскоростных и частично 
среднескоростных служб – У-ЦСИС, а на втором этапе – сеть для 
среднескоростных и высокоскоростных служб – Ш-ЦСИС. На первом этапе 
построения ЦСИС базируется на использовании существующих сетей коммутации 
каналов, коммутации пакетов, ведомственных сетей и общей сети сигнализации. 
При этом пользователю предоставляется ограниченный перечень услуг, для 
передачи и распределения информации используют существующие сети 
коммутации каналов и сети коммутации пакетов. Более полный объем услуг 
реализуется на втором этапе построения ЦСИС – Ш-ЦСИС [2]. 

Создание Ш-ЦСИС позволяет предоставить пользователям 
телекоммуникационной сети с помощью единых унифицированных средств 
передачи, распределения, обработки и хранения информации новые 
высокоскоростные (более 2 Мбит/с) виды телекоммуникационного 
обслуживания – передачу и распределение данных, изображений, возможности 
интерактивных информационных служб (например, телеконференции), которые 
невозможно организовать на У-ЦСИС. Предполагается, что созданная У-ЦСИС 
с базовой и первичной скоростями передачи станет подсетью Ш-ЦСИС. 

Достигается максимальная совместимость передачи различных видов 
информации. В Ш-ЦСИС не регламентируется физический способ 
транспортировки сообщений, что обеспечивает техническую простоту 
совмещения со всеми развернутыми к настоящему времени физическими 
сетями. Сети с установлением виртуального соединения допускают возможность 
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резервирования сетевых ресурсов в виде ширины полосы битовой скорости 
передачи для конкретного виртуального соединения. 

Технологической основой мультисервисных сетей, определяющей 
качество их функционирования, является совокупность единых по архитектуре 
построения цифровых телекоммуникационных центров на основе 
маршрутизаторов. Маршрутизатор как техническое средство представляет собой 
узел обработки данных в IP-сетях и обеспечивает прием данных, отправляемых из 
одной ЛВС, передачу через IP-сеть на аналогичный маршрутизатор, который 
выполняет доставку потоков информации в другую ЛВС. 

Типичный маршрутизатор является мощным вычислительным 
устройством с одним или даже несколькими процессорами, часто 
специализированными или построенными на RISC-архитектуре, со сложным 
программным обеспечением. То есть маршрутизатор – это специализированный 
компьютер, имеющий скоростную внутреннюю шину или шины (с пропускной 
способностью 600–2000 Мбит/с), часто использующий симметричное или 
асимметричное мультипроцессирование и работающий под управлением 
специализированной операционной системы, относящейся к классу систем 
реального времени. 

Основные технические характеристики маршрутизатора связаны с тем, 
как он решает свою главную задачу – выбор наилучшего маршрута для 
продвижения пакетов – от решения которой зависит оперативность передачи 
информации по сети. Данная задача часто является достаточно сложной с 
математической точки зрения, и эффективность ее решения определяется 
производительностью маршрутизатора [1]. 

Перспективные мультисервисные сети должны строиться на основе 
маршрутизаторов с высокой производительностью, обеспечивающих работу с 
высокоскоростными локальными сетями, а также поддерживающих новые 
высокоскоростные глобальные технологии, такие как frame relay, ТЗ/Е3, SDH и 
АТМ. Кроме того, мультисервисные маршрутизаторы должны реализовывать 
функцию QoS и обеспечивать такие сервисы, как гарантированная скорость 
доступа (CAR, committed access rate), что позволяет классифицировать трафик 
по типам и выделять каждому типу трафика заданную полосу. При этом общая 
производительность маршрутизатора будет зависеть от многих факторов, 
наиболее важным из которых является используемый протокол 
маршрутизации.  
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Модель иерархической высокоавтоматизированной военно-технической 
системы управления содержит динамические звенья органов управления и 
исполнительных элементов, соединенных между собой в порядке 
подчиненности с отрицательной обратной связью в каждом уровне иерархии. 

The model of the highly automated hierarchical military-technical control 
system contains dynamic units of command echelon  and executive elements 
interconnected in subordination order with negative feedback at each level of the 
hierarchy. 

 
Для исследования динамических свойств и структурной устойчивости 

сложных систем автоматического управления, к которым относятся 
высокоавтоматизированные иерархические военные системы управления, 
широко применяют моделирование. При моделировании таких систем 
управления особую трудность составляют поведенческие модели операторов, 
входящих в состав исследуемых замкнутых автоматизированных систем 
управления с высоким уровнем автоматизации технологических процессов, 
например, при подготовке и боевом применении (пуске) ракет. 

Особенностью военных высокоавтоматизированных систем управления 
является их строгая иерархическая подчиненность, начиная от нижних звеньев 
иерархии и заканчивая высшими звеньями управления. На каждом уровне 
иерархии автоматизированной системы управления модели операторов имеют как 
существенные управленческие отличия, так и психологическую и соматическую 
общность. Наибольший практический интерес при исследовании поведенческой 
функции оператора представляют его утомляемость, невнимательность, 
прогнозирующие способности, инерционность и запаздывание, способность 
запоминать (накапливать) управленческую информацию.  

Перечисленные психомоторные свойства оператора автоматизированной 
системы управления при ее моделировании представляются передаточными 
функциями в операторной форме Лапласа. Структурная схема модели 
оператора высокоавтоматизированной иерархической системы управления 
представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
Рис.1 Структурная схема управляющего звена иерархической системы управления 

с основанием иерархии, равным N 
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Приказ-сигнал, например, «Пуск», в виде ступенчатого управляющего 

сигнала, который поступает на вход высшего звена управления, выполняют 
(отрабатывают) все нижестоящие звенья иерархической 
высокоавтоматизированной военно-технической системы в соответствии с 
заранее заданными их динамическими свойствами. С выхода каждого звена 
(пункта) управления, выходной электрический сигнал выполняет функцию 
отрицательной обратной связи автоматической системы управления для 
вышестоящего звена управления.  Поэтому знак (полярность) электрических 
сигналов соответствует семантической направленности управляющих приказов, 
команд и докладов в моделируемой системе. В момент компенсации друг друга 
сигналов-напряжений противоположной полярности имитируется факт их 
выполнения. 

Электрические выходы всех звеньев управления, включая низшие, 
подключены к входам регистрирующей аппаратуры (осциллографам) для 
наблюдения переходных процессов в моделируемой военно-технической 
системе.  

По виду полученных осциллограмм переходных процессов оцениваются 
динамические свойства с помощью следующих формул: 

1c cf T=         (1) 
– собственная частота колебаний автоматизированной системы, где ТС  – 

интервал времени одного периода изменения выходной осциллограммы 
исследуемого объекта, с; 

max вх вх[( I I ) I ]100%σ = −       (2) 
– величина перерегулирования, где IMAX и IBX – максимальное выходное и 

входное постоянное (ступенчатое) значения осциллограмм; 
1 2= n( A A )lδ        (3) 

– логарифмический декремент затухания, где А1 и А2 – амплитуды 
соседних между собой всплесков колебательного переходного процесса. 

Кроме того, получив амплитудно-частотные характеристики 
моделируемой автоматизированной системы управления, можно оценить 
запасы структурной устойчивости по амплитуде и фазе исследуемой военно-
технической системы, а также результаты моделирования можно использовать 
при выработке требований, предъявляемых к перспективным образцам 
автоматизированных систем управления с точки зрения их динамических 
свойств и запасов структурной устойчивости по фазе и амплитуде, а также 
требования, предъявляемые к быстродействию операторов этих 
автоматизированных систем управления, входящих в состав дежурных сил 
(смен), для каждого уровня иерархии. 

Для моделирования неисправностей, нештатных ситуаций и аварий в 
исследуемой автоматизированной системе управления используют блок 
включения неисправностей, с помощью которого включаются генераторы 
случайных сигналов. Выходные сигналы генераторов запускают в работу 
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релейные элементы, размыкающие контакты которых нарушают целостность 
электрических цепей модели, что имитирует их повреждение. 

В условиях боевых действий с применением как ядерного, так и 
обычного оружия, включая высокоточное оружие противника, включаются в 
работу генераторы случайных сигналов с помощью вышеупомянутого 
задающего блока включения. Количество включенных генераторов случайных 
сигналов определяется масштабом предполагаемых боевых действий и нарядом 
боевых средств поражения, выделенных противником для уничтожения боевых 
порядков моделируемой военно-технической системы. К выходу каждого 
генератора случайных чисел подключены реле, порог срабатывания каждого из 
которых заранее задан индивидуально с учетом уровня защищенности пункта 
(органа) управления от поражающего действия ядерного и обычного оружия 
противника, а также от поражающего действия электромагнитных излучений и 
радиопомех в ходе радиоэлектронной борьбы. Размыкающие контакты блока 
реле отключают входные цепи органов управления, имитируя выход их строя. 

Анализ осциллограмм переходных процессов позволяет оценить ущерб 
(потери) моделируемой высокоавтоматизированной иерархической военно-
технической системы от поражающего воздействия противника и 
эффективность работы ремонтно-восстановительных сил. 

Для высокоавтоматизированных иерархических систем управления 
гражданского назначения предлагаемое устройство моделирования позволяет 
опытным путем оценить их динамические свойства, а именно: время 
регулирования (быстродействие), колебательность (3), время первого 
согласования, значение собственной частоты колебания (1), величину 
перерегулирования (2) и др., а также определить запасы структурной 
устойчивости по амплитуде и по фазе. 

Положительный эффект от использования предлагаемого устройства 
состоит в том, что повышается не менее чем на 30…40% точность 
моделирования высокоавтоматизированной иерархической военно-технической 
системы за счет того, что в мирное время при несении боевого дежурства и в 
период боевых действий при поражающем воздействии противника 
учитываются динамические свойства органов управления и структурная 
устойчивость всех звеньев иерархической системы управления (объединение, 
соединения, части и подразделения). 
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КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА  
ТЕЛЕКОДОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
А.С. Кочетов, к. т. н. 

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 

Предлагается передавать телекодовую информацию путем изменения 
коэффициента корреляции между сигналом открытого канала связи и 
радиопомехи на передающей стороне с последующим измерением этого 
коэффициента корреляции на приемной стороне в заданные в тайне тактовые 
интервалы времени. 

It is suggested to transmit the telecode information by change of correlation 
coefficient between the signal of the open communication channel and the radio noise 
on the transmitting side with the subsequent measurement of this correlation 
coefficient on the reception side in the preset secret clock intervals of time.  

 
Функциональная схема предлагаемой корреляционной системы передачи и 

приема телекодовой информации изображена на рис. 1, где обозначено:  
1 – управляемый передатчик радиопомех;  
2 и 3 – приемники радиопомех;  
4 и 5 – приемники вещательных программ;  
6 и 7 –  управляемые коррелометры;  
8 – управляемый источник телекодовой информации;  
9 – элемент сравнения на два входа;  
10 – управляемый получатель телекодовой информации; 
11 – блок синхронизации. 
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Рис. 1. Функциональная схема корреляционной системы передачи и приема 

телекодовой информации 
 

Приемники вещательных программ 4 и 5 настроены для приема одной и 
той же вещательной программы на передающей и приемной стороне 
корреляционной системы связи. Управляемые коррелометры 6 и 7 работают 
синхронно. В качестве средств синхронизации 11 могут быть использованы 
высокостабильные генераторы или аппаратура службы единого времени.  
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Генератор радиопомех 1 используется для радиоэлектронной борьбы с 
радиоуправляемыми минами и фугасами и высокоточным оружием противника, 
а также для подавления средств радиосвязи разведывательно-диверсионных 
групп. 

В каждый такт (интервал времени) корреляции, задаваемый с помощью 
блока синхронизации 11, измеряется посредством управляемых коррелометров 
6 и 7 глубина корреляционной связи между выходными сигналами 
коррелируемых сигналов на передающей и приемной сторонах корреляционной 
системы передачи и приема телекодовой информации. Глубина корреляции 
может характеризоваться коэффициентом корреляции К.  

Если К > 0,7, то корреляционная связь тесная и в корреляционном 
канале передачи телекодовой информации формируется единичный символ 
двоичного кода «1». Если К < 0,2, то корреляционная связь слабая (почти нет) и 
при такой корреляционной связи назначается в корреляционном канале 
передачи данных символ «0» в такте корреляции. 

Ступенчатое изменение коэффициента корреляции К осуществляется 
автоматически в зависимости от дискретного значения («1» или «0») 
передаваемых конфиденциальных данных на выходе источника 8 этих данных.  

Для автоматического отслеживания требуемого коэффициента 
корреляции К выходные сигналы управляемого коррелометра 6 и управляемого 
источника конфиденциальных данных 8 сравниваются между собой на входах 
элемента сравнения 9.  

При наличии рассогласования между входными сигналами элемента 
сравнения 9 его выходной сигнал поступает на управляющий вход передатчика 
радиопомех 1 для коррекции параметров излучаемой помехи так, чтобы 
разностный сигнал на выходе элемента сравнения 9 был в каждом такте 
корреляции равен нулю по мере формирования элементов двоичного кода 
передаваемой конфиденциальной информации 8. 

При этом формируемый корректирующий сигнал корректирует только 
коэффициент корреляции К. Никаких ограничений на функционирование 
коррелируемых открытых каналов связи или вещания нет. 

Рассмотренная корреляционная система передачи и приема телекодовой 
информации обеспечивает: 

– высокую разведывательную защищенность мест дислокации 
источника 8 и получателя 10 телекодовой информации; 

– высокую пропускную способность (скорость передачи данных);    
– криптографическую стойкость при условии, что тактовую частоту 

корреляции изменяют псевдослучайным образом с помощью средств 
синхронизации 11. 
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Рис. 2. Функциональная схема корреляционной системы передачи и приема  

телекодовой информации 
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МОДЕЛЬ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕТИ БЕСПРОВОДНОГО 
АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА 

 
А.А. Авдеев 

ФГУП «НИИ ˝Рубин˝», г. Санкт-Петербург 
 

Рассмотрена модель сети беспроводного абонентского доступа с 
концентрическим делением зоны обслуживания на субзоны. Предлагается 
способ деления зоны обслуживания на субзоны, соответствующие 
определенным градациям скорости передачи, при обеспечении одинаковой 
вероятности связи с требуемой достоверностью на их внешних границах.   

The model of a network of wireless user's access with concentric division of a 
zone of service into subzones is considered. The way of division of a zone of service 
on the subzones, corresponding to certain gradation of speed of transfer is offered, at 
maintenance of identical probability of communication with demanded reliability on 
their external borders. 

 
В системах связи беспроводного абонентского доступа станции в 

зависимости от удаленности от базовой станции и трассы распространения 
сигнала имеют неодинаковые возможности по передаче (приему) данных. 
Вследствие случайного расположения абонентских станций, а также при 
перемещении их в зоне обслуживания базовой станции значения уровня сигнала 
оказываются случайными. Для обеспечения заданного качества передачи данных 
в системах беспроводной связи осуществляется управление энергетическими 
ресурсами, а именно: мощностью и скоростью передачи. Для учета 
возможностей передачи в зависимости от расстояния между базовой станцией 
(БС) и абонентской станцией (АС) в ряде работ рассматривалось деление зоны 
обслуживания (ЗО) на две субзоны – внутреннюю в форме круга с радиусом 0r  и 
внешнюю – кольца с внутренним радиусом 0r  и внешним R  (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Деление зоны обслуживания 
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В современных системах мобильной связи, в частности, технологии 
стандарта IEEE 802.16e, для обеспечения высокой пропускной способности 
используется ряд усовершенствований, а именно: постоянная работа БС на 
максимальной мощности и адаптация параметров радиоинтерфейса (профиля 
пакета) в зависимости от качества радиоканала.  

Каждая станция в ЗО ведет постоянный анализ качества радиоканала, а 
именно: уровня принимаемого сигнала и значения отношения сигнал-шум. На 
основе данных анализа осуществляется автоматическое регулирование 
скорости передачи данных. Регулирование скорости передачи осуществляется 
за счет адаптивного выбора схем модуляции и кодирования, каждая из которых 
соответствует определенной градации скорости передачи данных.  

Для обеспечения высокоскоростной передачи данных используются 
наборы схем с многопозиционной модуляцией и помехоустойчивого 
кодирования с различными скоростями кода. Каждой схеме модуляции и 
кодирования, соответствующей определенной градации скорости передачи 
данных, соответствует минимально необходимое значение отношения сигнал / 
шум, требуемое для работы на данной скорости передачи с заданным 
качеством. 

Очевидно, что с увеличением скорости передачи максимальная 
дальность связи уменьшается. Таким образом, ЗО при регулировании скорости 
передачи будет иметь вид концентрических окружностей с центром в точке 
расположения антенны БС. Модель концентрического деления ЗО на субзоны 
при автоматическом регулировании скорости передачи данных представлена на 
рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Модель концентрического деления ЗО 
 

Концентрическое деление ЗО рассматривалось в ряде работ для сети 
мобильной связи EV-DO и для сетей радиодоступа WiMAX. Однако в данных 
работах не предлагалось способа деления ЗО на субзоны, соответствующие 
градациям скорости передачи. 
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Модель концентрического деления соответствует особенностям 
регулирования скорости передачи данных в сети радиодоступа WiMAX и 
наиболее широко используется при моделировании и оценке пропускной 
способности сетей данного стандарта. Для определения границ субзон ЗО при 
концентрическом делении требуется методика определения границ субзон, 
учитывающая особенности сети радиодоступа технологии WiMAX при 
регулировании скорости передачи данных с обеспечением заданных 
требований по качеству обслуживания.  
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ГРАНИЦ ПРИ КОНЦЕНТРИЧЕСКОМ 
ДЕЛЕНИИ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕТИ БЕСПРОВОДНОГО 

АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА 
 

А.А. Авдеев 
ФГУП «НИИ ˝Рубин˝», г. Санкт-Петербург 

 
Представленная методика позволяет определять максимальные 

расстояния, на которых возможна передача (прием) данных с различными 
градациями скорости передачи, определяемых схемами модуляции и 
кодирования, с учетом эффекта затенения при выполнении заданных 
требований по качеству обслуживания. 

The technique is presented, allows to define the maximum distances on which 
transfer (reception) of data with various gradation of speed of the transfer is 
possible, defined by modulation and coding schemes, taking into account effect 
blockage at performance of the set requirements on quality of service. 

 
Рассматривается модель зоны обслуживания (ЗО) с концентрическим 

делением на субзоны. Субзоны определяют часть ЗО, в которой возможна 
передача (прием) данных с различными градациями скорости, определяемыми 
наборами схем модуляции и кодирования, при выполнении требований по 
качеству обслуживания.  

Деление на субзоны осуществляется так, чтобы в них обеспечивались 
одинаковые вероятности уверенного приема на их внешних границах. Для этого 
необходимо найти множество значений внешних радиусов субзон круговой 
формы { }1 2, ,..., Mr r r r=r , на которых вероятности уверенного приема одинаковы 
и равны требуемым значениям: 

( )св гр св гр допiP r P= 1,i M=        (1) 
Для современных систем мобильной связи (IEEE 802.16e) задается 

вероятность обеспечения связи с требуемой достоверностью в ЗО базовой 
станции (БС), т.е. усредненная по зоне обслуживания вероятность уверенного 
приема ( )кр 0,UF R . Усредненная вероятность уверенного приема в ЗО 
определяется как доля площади ЗО БС, на которой обеспечивается прием 
сигналов с требуемой достоверностью.  

Таким образом, для определения внешних радиусов субзон модели ЗО 
необходимо найти вероятность уверенного приема сигналов на границе 

( )св гр доп св гр iP P r= , соответствующую заданной усредненной вероятности 
уверенного приема сигналов в ЗО св ЗО задP . 

Вероятность уверенного приема сигналов на границе зоны 
обслуживания ( )св гр iP r , т. е. вероятность связи по местоположениям на 
окружности радиуса ir , и вероятность обеспечения связи с требуемой 
достоверностью в ЗО круговой формы св ЗОP  определяются выражениями: 
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min iS  – минимальный требуемый уровень мощности принимаемого сигнала, 
равный чувствительности приемника для определенной скорости передачи 
информации, mS  – средний уровень мощности сигнала на приеме с учетом 
логнормальных замираний, параметр α  – постоянная величина, зависящая от 
мощности передатчика, коэффициентов усиления антенн, потерь в фидере и 
т.д., n  – показатель затухания сигнала, d  – расстояние между базовой и 
мобильной станциями, R  – радиус ЗО. 

Если min iS  соответствует минимальному требуемому уровню мощности 
принимаемого сигнала при скорости передачи бит iV , то можно определить часть 
зоны обслуживания круговой формы с радиусом ir , в которой можно 
передавать сигнал со скоростью бит iV  из набора скоростей, формируемого 
адаптивными схемами модуляции и кодирования, при обеспечении требуемой 
достоверности.  

Определение внешних радиусов субзон { }1 2, ,..., Mr r r r=r  при 
концентрическом делении ЗО, в которых можно передавать информацию со 
скоростями бит iV  при обеспечении требуемой достоверности, осуществляется в 
следующей последовательности. 

1. Определяются исходные данные для моделирования, которые 
включают в себя параметры системы радиодоступа и среды распространения, а 
также модель расчета потерь в тракте для возможного сценария развертывания 
сети мобильного радиодоступа. 

2. Для заданной вероятности уверенного приема в ЗО св ЗО задP  
определяется вероятность уверенного приема сигналов на границе ЗО базовой 
станции св гр допP . 

3. Исходя из заданных параметров системы, определяется требуемое 
значение чувствительности приемника min iS , которое необходимо при работе на 
i-й скорости. 

4. Для найденной вероятности уверенного приема сигналов на границе 
зоны обслуживания св гр доп     P  из выражения (2) определяется требуемый запас 
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на замирания margin  m min iF S S= − , т.е. необходимое при данной скорости 
передачи информации превышение уровня сигнала mS  над чувствительностью 
приемника min iS .  

5. В соответствии с параметрами системы радиодоступа определяются 
максимально допустимые потери сигнала на трассе распространения для i-й 
скорости передачи информации: 

P  max пер ф прд А  прд min А  прм ф прм разн др margin здi iL Р G S G G G F Lη η≤ − + − + − + + − − ,   (4) 
6. Путем сравнения полученных по выражению (4) значений 

максимально допустимых потерь P  maxiL  на трассе распространения сигнала со 
значением потерь в тракте ( )PL d , рассчитанными по определенной модели 
потерь в тракте, определяется радиус ir  субзоны круговой формы, в которой 
можно передавать информацию со скоростью бит iV  с заданной достоверностью. 
Данный радиус { }1 2, ,...,i Mr r r r∈  равен максимальному расстоянию от БС, 
которое определяет долю от всей площади ЗО круговой формы, в которой 
возможна передача со скоростью бит iV . 

Далее осуществляется целесообразное деление всей площади ЗО на 
субзоны, обеспечивающее повышение средней скорости передачи и, 
соответственно, пропускной способности. Очевидно, что для повышения 
средней скорости передачи целесообразно передавать информацию со 
скоростью бит iV   не во всей определенной для данной скорости субзоне 
круговой формы с радиусом ir , а только при расстоянии АС-БС 1i ir r r− ≤ < .  

Таким образом, при целесообразном делении субзоны будут 
ограничиваться не только своим внешним радиусом ir , но и внутренней 
окружностью с радиусом 1ir − , равным внешнему радиусу субзоны круговой 
формы, в которой возможна передача со скоростью бит 1iV − , а найденные 
значения внешних радиусов { }1 2, ,..., Mr r r r=r  будут определять границы 
переключения скоростей передачи в ЗО в зависимости от расстояния БС-АС 
при обеспечении заданных показателей качества обслуживания. 
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ИТЕРАТИВНЫЙ ПРИЕМ СПЕКТРАЛЬНО-ЭФФЕКТИВНЫХ  
OFDM-СИГНАЛОВ 

 
В.О. Рашич, Д.С. Избенников, С. Атик 

ФГУП «НИИ ˝Рубин˝», г. Санкт-Петербург 
 

В данной статье для уменьшения вероятности ошибки в системах со 
спектрально-эффективными OFDM-сигналами предлагается алгоритм 
итеративного их приема, основанный на использовании принципов турбо- 
эквалайзирования. 

In this paper for minimization bit error ratio in systems with spectral-effective 
OFDM-signals the algorithm of iterative receiving, based on use of principles turbo 
equalization is offered. 

 
Задача уменьшения уровня внеполосных излучений в радиосистемах с 

одной несущей решается на основе сглаживания прямоугольных 
модуляционных символов по тому или иному закону. Однако для систем с 
сигналами ортогонального частотного мультиплексирования (OFDM) 
применение такого подхода напрямую затруднено. 

В работе [1] предложен способ формирования спектрально-
эффективных (СПЭ) OFDM-сигналов (OFDM-сигналов с заданной скоростью 
спада спектра). Выражение для таких сигналов имеет вид [1]:  
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где N=NFFT – количество поднесущих OFDM-сигнала, xk – исходный 
модуляционный символ на k-й  поднесущей, al – сглаживающие коэффициенты, 
получаемые численными методами [1]. Из (1) видно, что получение СПЭ 
OFDM-сигналов основано на линейном преобразовании вектора исходных 
модуляционных символов xr  в вектор модуляционных символов υr , которое 
может быть представлено в матричном виде: XM

rr ⋅=υ , где M – матрица 
коэффициентов  la  размерностью N×N.  

Структура устройства формирования СПЭ OFDM-сигналов приведена 
на рис. 1.  

 
Рис. 1. Структура устройства формирования спектрально-эффективных 
сигналов с OFDM 
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Она отличается от традиционной наличием блока, осуществляющего 
линейное преобразование комплексных модуляционных символов xk в 
модуляционные символы kυ  СПЭ OFDM-сигнала. Однако такое 
преобразование приводит к изменению формы сигнального созвездия на 
каждой поднесущей и, как следствие, к существенному снижению 
помехоустойчивости их приема – на 5…6 дБ [1]. Блок линейного 
преобразования исходных модуляционных символов может быть реализован с 
помощью устройства, изображенного на рис. 3.  

Это устройство представляет собой многоотводную линию задержки с 
весовыми коэффициентами ka  в отводах, а также сумматор. Сравнение с 
типовой структурой сверточного кодера (рис. 2) показывает, что  устройство 
линейного преобразования на рис. 3 можно рассматривать как своеобразный 
безызбыточный кодер, на выходе которого формируются символы 

....1,
1

0
Nkxa

m

l
lklk ==∑

−

=
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Рис. 2. Структура кодера СК 

 

 

Рис. 3. Структура устройства преобразования модуляционных символов в символы 
СПЭ сигнала 

Таким образом, тракт формирования СПЭ сигналов OFDM в общем виде 
содержит два кодера и перемежитель символов между ними. Такая структура 
аналогична структуре последовательного турбокодера (рис. 4), а значит, прием 
таких сигналов можно осуществлять на основе принципов, применяемых в 
турбоэквалайзерах [2]. 
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Рис. 4. Структура тракта формирования СПЭ сигнала 

 

 

Рис. 5. Структура турбо-приемника СПЭ сигнала 

 
Структура предлагаемого турбоприемника представлена на рис. 5 и 

включает две решающие схемы, охваченные прямой и обратной связью: 
демодулятор, формирующий мягкие решения о состоянии перемеженных 
кодовых символов, и декодер, формирующий жесткие решения о состоянии 
информационных символов, а также уточненные мягкие решения о состоянии 
кодовых символов. Прием сигналов осуществляется на основе критерия 
максимума апостериорной вероятности. Мягкие решения о состоянии кодовых 
символов на выходе демодулятора формируются в виде отношений 
правдоподобия )y/L(ck , каждое из которых может быть представлено в виде 
двух слагаемых: априорной информации и внешней информации, получаемой 
из наблюдения y. Внешняя информация )k y/(cLext  далее после деперемежения 

)kext y/(bL  используется как априорная для работы декодера. На выходе 
вычитающего устройства в цепи обратной связи формируется уточненная 
внешняя информация о состоянии кодовых символов )kext p/(bL . Она после 
перемежителя )kext p/(cL  используется как априорная для работы демодулятора и 
вычисления внешней информации о состоянии кодовых символов в цепи 
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прямой связи. На каждой последующей итерации производится уточнение 
предшествующих мягких решений о состоянии кодовых символов. 

Результаты сравнительной оценки помехоустойчивости приема СПЭ 
OFDM-сигналов при применении предложенного алгоритма турбоприема и 
традиционных алгоритмов приема показывают, что относительно приема СПЭ 
OFDM-сигналов по алгоритму Витерби предлагаемый алгоритм обеспечивает 
энергетический выигрыш в отношении сигнал/шум порядка 4,7 дБ на уровне 
вероятности ошибки 10-4.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ 

 
В.И. Курносов 

ФГУП «НИИ ˝Рубин˝», г. Санкт-Петербург 
 

Рассмотрены функции качества обслуживания и технологии его 
обеспечения в мультисервисных сетях связи. Дан сравнительный анализ 
протоколов поддержки качества сервиса. 

Functions of quality of service and technology of its maintenance in 
multiservice communication networks are considered. The comparative analysis of 
reports of support of quality of service is given. 
 

Проблема обеспечения качества обслуживания (сервиса) – Quality of 
Service (QoS) – стала весьма актуальной из-за кардинальных изменений в 
телекоммуникационной отрасли в последнее время.  

Одно из них связано с конвергенцией: некогда различные 
инфраструктуры, предназначенные для передачи голоса, видео и данных, 
сменились единой коммуникационной средой в мультисервисных сетях. 
Появление смешанного трафика и постоянный рост его объема стали 
серьезными угрозами для функционирования сети. А перевод в сетевую среду 
приложений, предъявляющих различные требования к уровню обслуживания 
трафика, потребовал от операторов внедрения новых механизмов его 
обработки. 

Второе существенное изменение заключается в том, что по мере 
удовлетворения спроса на базовые услуги связи выживание 
телекоммуникационных компаний все больше зависит от способности 
предлагать потребителям сервисы нового типа. Фундаментом для их внедрения 
стали технологические достижения последнего десятилетия — 
усовершенствованные алгоритмы обработки очередей, Web-кэширование, 
глобальные службы каталогов, шифрование данных. Однако решающую роль в 
предоставлении услуг приемлемого качества сыграло развитие технологий 
транспортировки и маршрутизации, учитывающих специфику конкретного 
вида трафика. 

Характеризуя качество сервиса, можно использовать следующие 
базовые показатели: доступность услуги, задержка передачи, флуктуации 
задержки, вероятность потерь пакетов и скорость передачи. Поскольку для 
разных приложений первостепенное значение имеют различные величины, 
удовлетворить подчас противоречивые запросы «одним махом» не удается. 
Дело в том, что функции качества обслуживания (QoS) заключаются в 
обеспечении гарантированного и дифференцированного обслуживания сетевого 
трафика путем передачи контроля за использованием ресурсов и 
загруженностью сети ее оператору. QoS представляет собой набор требований, 
предъявляемых к ресурсам сети при транспортировке потока данных. QoS 
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обеспечивает сквозную гарантию передачи данных и основанный на системе 
правил контроль за средствами повышения производительности сети, такими 
как механизм распределения ресурсов, коммутация, маршрутизация, 
механизмы обслуживания очередей и механизмы отбрасывания пакетов. 

В первой половине 90-х годов большие надежды в обеспечении QoS 
возлагались на режим асинхронной передачи (ATM) и основанные на нем 
технологии (IP-over-ATM). Однако со временем все явственнее стали 
ощущаться недостатки такого решения — сложность технологии, высокая доля 
«накладных расходов», дороговизна оборудования в пересчете на один Мбит/с 
пропускной способности и др.  

Свою роль сыграл и повсеместный переход на более перспективную 
технологию IP. К сожалению, протокол IP изначально не был рассчитан на 
дифференцированную обработку потоков разных типов.  

В современных глобальных мультисервисных сетях для поддержки 
качества сервиса применяется несколько протоколов: RSVP, DiffServ, MPLS. 
Кроме того, для реализации той или иной схемы QoS немаловажное значение 
имеют такие алгоритмы управления очередями, как Class Based Queuing (CBQ), 
Random Early Drops (RED), Weighted Fair Queuing (WFQ). Правда, для 
приложений функционирование этих алгоритмов является прозрачным, а 
потому они не являются протоколами QoS в строгом смысле слова. Выбор 
конкретной технологии QoS зависит от типа сетевых приложений, топологии 
сети и политики администрирования. 

Протокол сигнализации Resource reSerVation Protocol (RSVP) 
обеспечивает управление резервированием сетевых ресурсов в IP-сети для 
реализации интегрированных сервисов (Integrated Services, IntServ). 
Первоначальная его спецификация была опубликована консорциумом IETF в 
1997 году (RFC 2205). Несколько лет назад появилась обновленная версия 
RSVP (RFC 2750). Архитектура IntServ впервые описана в 1994 году в 
документе RFC 1633. С точки зрения поддержки на уровне приложений и 
сетевых устройств, протокол RSVP является, пожалуй, самым сложным из всех 
аналогичных технологий. Радикальное отступление от принципа best effort 
позволяет достичь наивысшего уровня сервиса в плане гарантированности 
параметров передачи, степени детализации при описании запрашиваемых 
ресурсов и качества обратной связи с приложениями. Применение архитектуры 
IntServ и протокола RSVP оказывается идеальным выбором для поддержки 
приложений реального времени, но в других случаях обеспечиваемый уровень 
QoS становится ненужным, а «цена» (излишняя сложность конкретных 
реализаций) – неоправданно высокой. Это обстоятельство обусловило 
появление не столь изощренных методов поддержки QoS в глобальной сетевой 
среде, одним из которых является DiffServ. 

Разработка технологии Differentiated Services (DiffServ) стала попыткой 
преодолеть недостатки, присущие протоколу RSVP, прежде всего его плохую 
масштабируемость. Технология DiffServ предлагает простой и вследствие этого 
довольно грубый метод приоритизации трафика в соответствии с требованиями 
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различных приложений. Ее основы были изложены в 1998–1999 годах в 
документах RFC 2474, 2475, 2597 и 2598. Простота схемы приоритизации 
трафика средствами DiffServ иногда порождает ошибочное мнение об 
ограниченных возможностях данной технологии. В действительности DiffServ 
может применяться в сочетании с другими технологиями QoS в глобальной 
сети, что позволяет классифицировать различные виды трафика по значению 
постоянной скорости передачи и выделять необходимую полосу пропускания 
для предварительно сформированных агрегированных потоков. 

Технология многопротокольной коммутации по меткам (MultiProtocol 
Label Switching, MPLS) возникла во второй половине 90-х годов как попытка 
выработать единый стандарт на базе множества патентованных алгоритмов 
многоуровневой коммутации. Она чем-то схожа с DiffServ, поскольку здесь 
также используется маркировка пакетов на входе в сеть MPLS, а их передача 
напоминает транспортировку трафика по виртуальному каналу в сетях ATM 
или frame relay. Существенное различие между этими технологиями 
заключается в том, что в сети MPLS присвоение меток нацелено на 
определение следующего узла на пути следования пакетов, тогда как в DiffServ 
во главу угла ставится приоритизация трафика. Технология MPLS в первую 
очередь ориентирована не на реализацию конкретной схемы QoS, а на 
формирование трафика и оптимизацию процесса его маршрутизации. Тем не 
менее, как показала практика последних лет, ее применение позволяет 
реализовать гибкое управление сетевыми ресурсами, без которого реализация 
современных схем QoS невозможна. 

Рассмотренные протоколы QoS не исключают, а дополняют друг друга, 
поэтому во многих случаях применяются совместно (особенно когда требуется 
сквозное качество сервиса в среде, состоящей из сетей нескольких 
провайдеров). Комбинированный подход позволяет реализовать требуемую 
схему QoS на всем пути передачи трафика от отправителя к получателю. Он же 
обеспечивает поддержку QoS «по вертикали» (от канального до прикладного 
уровня модели OSI), без которой механизм приоритизации будет нарушен. 
Таким образом, без самого сложного из протоколов QoS не обойтись. Причем 
он нужен для выделения ресурсов не только потокам, генерируемым 
отдельными приложениями, но и общим классам трафика, в которые 
объединяются потоки индивидуальных сеансов. 
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УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ 

 
В.И. Курносов 

ФГУП «НИИ ˝Рубин˝», г. Санкт-Петербург 
 

Рассмотрены комплексные системы управления и эксплуатационно-
технического обслуживания мультисервисной сети связи. Дан анализ 
основополагающих моделей в сфере управления сетями телекоммуникаций. 

Complex control systems and ekspluatatsionno-maintenance service 
мультитсервисной communication networks are considered. The analysis of basic 
models in sphere of management is given by networks of telecommunications. 

 
Обеспечение требуемого качества предоставляемых услуг в 

мультисервисной сети связи (МСС) является главным средством ее 
конкурентоспособности. Именно поэтому комплексные системы управления и 
эксплуатационно-технического обслуживания (СУЭТО) получили в настоящий 
момент бурное развитие и фактически превратились в одну из важнейших 
компонент телекоммуникационных сетей. Без хорошей автоматизированной 
системы управления очень сложно быстро сконфигурировать и поддерживать 
для каждого клиента тот уровень услуг, который он заказал.  

В стандарте ISO 7498-4 и рекомендации ITU-T X.700 определены 
основные группы функций, которые должна реализовывать СУЭТО.  

Типичная МСС состоит из множества технических устройств различных 
производителей. Управление такой сетью возможно только при наличии 
стандартного, не зависящего от производителя протокола управления. В 
настоящий момент существует три основных метода построения систем 
управления сетями: 

– на базе протокола SNMP (Simple Network Management Protocol – 
простой протокол управления сетью); 

– на базе частных (фирменных) протоколов управления; такие системы, 
как правило, разрабатываются для нестандартных сетевых технологий и имеют 
стандартные интерфейсы для интеграции с универсальными платформами 
управления сетью; 

– на базе открытой архитектуры TMN (Telecommunications Management 
Network – сеть управления связью). 

Протокол SNMP разрабатывался в первую очередь для управления 
сетями на базе протоколов Интернет. Как протокол прикладного уровня он 
может, однако, использовать в качестве транспортного любой другой протокол, 
помимо UDP и IP. Например, он может выполняться поверх IPX, отображаться 
напрямую в кадры Ethernet, инкапсулироваться в ячейки ATM и т.п. Поэтому 
его можно использовать для управления и мониторинга устройств, в которых 
не реализуется стек Интернет-протоколов. 
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Благодаря своей простоте и транспорту без установления соединения 
SNMP оказывается весьма эффективным протоколом и нашел широкое 
распространение в существующих системах управления. Однако  он является 
сильно упрощенным, так как в стандартных реализациях SNMP отсутствуют 
такие функции, как Performance и Configuration Management. Это связано с тем, 
что, несмотря на введение дополнительных средств обеспечения безопасности 
в SNMPv2, вопрос о защищенности системы от попыток «взлома» остается 
открытым, прежде всего из-за примитивности протокола SNMP и его жесткой 
привязки к транспортным службам. Практически любой грамотный хакер, имея 
простейший программный пакет SNMP и подключившись к сети, на которой 
реализована функция Configuration Management, может менять конфигурацию и 
операционное состояние сетевых узлов. Чтобы избежать этого, производители 
оборудования создают собственные SNMP с протоколами для реализации 
функций Performance и Configuration Management и тем самым уходят от 
стандартных решений.  

Одной из основополагающих моделей в сфере управления сетями 
телекоммуникаций является модель Telecommunications Management Network-
TMN (сеть управления электросвязью), определенная в рекомендациях ITU-T 
серии М.3000-М.3100.  

Она представляет собой систему управления неоднородной составной 
телекоммуникационной сетью, построенной на разных технологиях, 
оборудовании и программном обеспечении. В создании стандартов TMN 
участвовали практически все ведущие международные организации по 
стандартизации – ISO, ITU-T, ETSI. Архитектура TMN основана на известных 
общих принципах и моделях управления OSI.  

Хотя TMN во многом использует существующие общие стандарты 
управления OSI и МСЭ, имеются и специальные стандарты, присущие только 
системам TMN. Одним из таких стандартов является стандарт МСЭ-Т М.3010. 
Он определяет базовые принципы TMN. 

До недавнего времени системы управления телекоммуникационными 
сетями, использующие архитектуру TMN, строились в основном на 
индивидуальной основе, без использования платформ. Сейчас ситуация 
изменилась. Появились многофункциональные платформы TMN для 
приложений, реализующих управление телекоммуникационными сетями, 
например, HP OV Telecom DM TMN, Digital TeMIP, Vertel TMN Manager 
Platform и Agent Platform, ISR Global Orbit и др. Эти платформы, кроме 
обычных функций, включают и ряд дополнительных функций и средств, 
необходимых для построения полноценной системы TMN.  

По мнению специалистов перспективной СУЭТО для МСС можно 
считать одну из наиболее современных интегральных систем управления 
ROSA, разработанной фирмой BARCO для МСС на базе КТВ. 

ROSA разрабатывалась на основе международных стандартов и 
реализует четыре из пяти специфицированных функций управления сетью: 
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– Управление конфигурацией сети (Configuration management): 
конфигурирование положения сетевых элементов и задание параметров их 
функционирования производится с использованием графического 
пользовательского интерфейса. Система самостоятельно обнаруживает новые 
устройства, установленные на сети, и ведет базу данных, описывающую 
текущую конфигурацию сети;  

– Обработка ошибок (Fault management): по сигналам тревоги, 
принимаемым с элемент-менеджеров, система автоматически отображает 
неисправные устройства на карте сети и выдает сообщение об ошибке. Система 
позволяет гибко настраивать критерии и порог ошибки для каждого устройства 
или типа устройств; 

– Анализ производительности и надежности (Performance management): 
Результаты анализа представляются в текстовом и графическом виде, а также 
предоставляется возможность сравнения текущих показателей 
производительности устройств с эталонными; 

– Управление безопасностью (Security management): система содержит 
продуманную систему разграничения доступа к функциям контроля и 
управления. Администратор системы может разграничивать доступ по 
участкам сети, по типам устройств, а также по набору функций мониторинга и 
управления. 

СУЭТО ROSA может взаимодействовать не только с оборудованием 
производства компании BARCO, но и с оборудованием других производителей 
посредством установки дополнительных драйверов. Благодаря открытой 
архитектуре системы, в нее можно встраивать поддержку частных протоколов 
управления и интегрировать ее в существующие системы управления МСС.  

Программное обеспечение СУЭТО ROSA реализовано на базе клиент-
серверной архитектуры. Серверная часть исполняется на элемент-менеджере 
Copernicus, а клиентская часть может исполняться на любой рабочей станции, 
работающей под управлением Windows NT. В центре управления сетью 
находится центральная база данных, содержащая модель головной станции и 
модель сети. Элемент-менеджеры периодически обновляют информацию о 
состоянии элементов и их производительности. Программное обеспечение 
станций управления строится по модульному принципу. Каждый модуль ПО 
выполняет определенный набор функций. 
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К ВОПРОСУ О ЕДИНОЙ ПЛАТФОРМЕ ДЛЯ ДОСТАВКИ УСЛУГ 
В МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ СВЯЗИ 

 
О.В. Махровский, А.А. Павлович 

ФГУП «НИИ ˝Рубин˝», г. Санкт-Петербург 
 

Рассмотрена проблема выбора способа предоставления 
привлекательных для пользователей услуг связи требуемого качества, что 
является важным моментом в деятельности операторов связи. Показано, что 
внедрение новых услуг всегда сопряжено с изучением вопросов построения 
подсистем обработки, выбором протоколов и методов доставки. 

The problem of a choice of a way of granting of a telecommunication service 
of demanded quality attractive to users that is an important point in activity of 
communication statements is considered. It is shown that introduction of new services 
is always interfaced to studying of questions of construction of subsystems of 
processing, a choice of reports and delivery methods. 
 

Существует два подхода к решению проблемы выбора способа 
предоставления услуг. Первый, традиционный, это построение для каждой 
услуги отдельных подсистем обработки и доставки. Второй подход – 
использование одной подсистемы, одного стека протоколов для доставки 
спектра услуг. Для этого важно понять, какие из современных протоколов 
более всего подходят для решения поставленной задачи. 

В настоящее время в опорных сетях предпочтение отдается пакетной 
передаче данных. В таком случае стек протоколов ОКС-7 решительно не 
подходит из-за ориентированности на канальную коммутацию, 
неэффективности передачи пакетных данных и т.д. 

Технология ATM, в свою очередь, получила распространение в 
телекоммуникационной индустрии из-за малых задержек при передаче и 
высокой скорости коммутации ячеек данных фиксированной длины. Однако 
поток мультимедийных данных имеет, как правило, пульсирующий характер и 
использование ячеек фиксированной длины становится неэффективным при 
передаче в транспортных сетях. К тому же технология ATM жестко привязана к 
используемой аппаратной платформе. 

Протокол Frame Relay и его предшественник Х.25 обладают слабыми 
механизмами гарантирования доставки и передачи данных в реальном режиме 
времени, управления качеством, защиты информации. Их функциональность в 
большей части располагается на уровне 2 модели OSI, что также определяет 
зависимость от аппаратной платформы. 

В настоящее время глобальные масштабы приобрело развитие 
Интернета. Выбор в пользу интернет-протокола (IP) обусловлен развитостью 
технологий передачи данных в реальном режиме времени, управления классами 
услуг, защиты информации, наличием большого количества мультимедийных 
приложений, использующих IP. К тому же, как протокол сетевого уровня 
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(уровня 3 по модели OSI), IP является аппаратно-программным протоколом 
уровня 2 по модели OSI, что в значительной степени позволяет 
абстрагироваться от  применяемой аппаратной платформы при разработке и 
внедрении приложений. 

Для управления вызовами необходим эффективный протокол, 
позволяющий управлять сессиями соединения для обмена различного рода 
информацией, с возможностью сквозного его применения, т.е. использования в 
терминале пользователя, так же как и в узлах опорной сети, серверах 
приложений. Очевидно, что он должен использовать IP как средство доставки. 

Из существующих технологий можно выделить протокол Н.323, в 
настоящее время широко применяемый в IP-телефонии (VoIP). В его стек 
входит большое количество других протоколов (Н.225.0, Н.245, Н.450, Н.235), 
жестко определяющих функции контроля сессий, используемых способов 
кодирования информации, установления конференций, безопасности передачи 
информации. Это обусловливает недостаточную гибкость Н.323. 

Для унификации процессов сигнализации в интернет-приложениях 
организация ЕТР специфицирует «Session Initiation Protocol» (SIP). SIP является 
сигнальным протоколом, используемым для установления, манипуляции и 
окончания сессий соединений в IP-сетях. В силу своей несложности, 
универсальности и независимости от нижележащих технологий он находит все 
большее применение в среде Интернет и рассматривается в качестве 
альтернативы Н.323 и механизмам транспортировки протоколов ОКС-7 через IP. 

Совместно с протоколом описания сессий – Session Description Protocol 
(SDP) – SIP формирует гибкую и эффективную функциональную платформу, 
готовую к использованию различными мультимедийными приложениями. Все 
эти преимущества определяют привлекательность его применения в 
телекоммуникационных сетях. 

Для эффективного использования IP и SIP требуется наличие отдельной 
подсистемы, которая содержит необходимые функциональные элементы. 3GPP – 
первая организация, которая специфицировала IP Multimedia Core Network 
(IMS) для применения в сетях сотовой подвижной связи. Следует отметить, что 
разделение функций IMS по существующим узлам сети не ограничивается. Так, 
например, P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF могут быть объединены в одном 
физическом узле и т. д.  

Таким образом, IMS представляет собой общую платформу для доставки 
различных услуг, которая, имея распределенную архитектуру, содержит все 
функциональные элементы для обеспечения маршрутизации сигнальных 
сообщений, регистрации и роуминга абонентов, взаимодействия с сервисной 
платформой и сетями, не использующими SIP. Благодаря открытой гибкой 
архитектуре и использованию универсальных протоколов, IMS позволяет 
единым образом производить доставку различных услуг через одну 
подсистему. Другими словами, для внедрения новых услуг операторам нет 
необходимости выстраивать самостоятельные вертикальные структуры для 
каждой из них. 
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С другой стороны, IMS дает возможность не только предоставлять 
спектр различных услуг, но и благодаря использованию SIP удовлетворить 
желание абонента воспользоваться передачей данных различных типов в 
течение одного сеанса связи. Например, после установления сессии могут быть 
задействованы несколько приложений или потоков вычисления в одном 
приложении, обеспечивая одновременно передачу голоса и видеоинформации, 
и/или комбинирование их с игрой, совместным просмотром и 
комментированием видеосюжета и т.д. В этом заключается один из принципов 
конвергенции услуг. 

Абонент, однажды подписавшись на определенный набор услуг, может 
иметь желание получить доступ к ним вне зависимости от того, использует ли он 
мобильный телефон, компьютер на работе или телефон дома. В этом случае 
поставщикам необходимо обеспечить возможность подключения абонентов к 
IMS-домену через различные сети доступа. Такие задачи легко решаются 
благодаря открытой архитектуре IMS и использованию широко 
распространенных протоколов. Получить доступ к мультимедийным услугам 
через IMS может абонент Интернета, беспроводной локальной сети (WLAN), 
широкополосного фиксированного доступа (xDSL), GPRS или любой другой, 
имеющий возможность воспользоваться пакетной передачей данных на основе IP. 

Таким образом, IMS выступает в качестве подсистемы, объединяющей 
различные сети для доставки единого набора услуг вне зависимости от 
технологии доступа. Кроме того, IMS имеет в наличии функциональные 
модули для осуществления голосовой связи с традиционными сетями 
канальной коммутации и с сетями, использующими протокол Н.323. Это 
позволяет сохранить привычные методы общения между абонентами IMS и 
других сетей. Применение пакетной передачи данных, интеграция 
мультимедийных услуг в IMS и использование ее в различных сетях приводят к 
формированию архитектуры, где различные сети тесно связаны между собой 
при помощи общей подсистемы доставки услуг – IMS, способствуя тем самым 
конвергенции предоставляемых услуг и сетей.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПЕРСПЕКТИВНЫХ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ 

 
О.В. Махровский, А.А. Павлович 

ФГУП «НИИ ˝Рубин˝», г. Санкт-Петербург 
 

Рассмотрены вопросы современного состояния исследований по 
проблемам перспективных архитектур телекоммуникационных сетей. 
Показаны перспективы развития телекоммуникационной индустрии. 

Questions of a current state of researches on problems of perspective 
architecture of telecommunication networks are considered. Prospects of 
development of the telecommunication industry are shown. 

 
Понятие «Multimedia» само по себе определяет совокупность 

технологий, одновременно использующих несколько информационных сред: 
графику, текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, 
высококачественное звуковое сопровождение и пр. То есть мультимедийные – 
это набор услуг, способных удовлетворить фактически все потребности 
человека в дистанционном обмене информацией. Следовательно, IMS можно 
рассматривать не только как платформу для доставки спектра новых услуг и их 
комбинирования, но и для предоставления всех пользующихся спросом услуг, в 
том числе голосовых. Очевидно, что IMS в таком случае отводится центральная 
роль в алгоритмах управления всеми вызовами, регистрации и роуминга 
абонентов. 

Таким образом, будущее телекоммуникационных сетей может 
предполагать повсеместное использование технологий IP для передачи всех 
данных, SIP – для управления вызовами, IMS и общую пакетную сеть – в 
качестве опорной сети. Такая архитектура получила название «All-IP Network» 
(AIPN). 

Реализация AIPN имеет долгосрочную перспективу и требует 
выполнения ряда технических условий, рассмотрение которых не входит в 
содержание рассматриваемого вопроса.  

Следует отметить, что развитие телекоммуникационной индустрии, 
безусловно, должно сопровождаться стандартизацией применяемых решений. 
На сегодняшний день в спецификациях 3GPP четко определен 
функциональный состав IMS, алгоритмы управления сессиями, регистрации и 
роуминга абонентов, принципы взаимодействия IMS-доменов с IP-сетями, 
сетями канальной коммутации, формирования информации об учете стоимости. 

Следует подчеркнуть, что работа по стандартизации IMS не закончена. 
Так, например, требует доработки спецификация многосторонней связи 
(Conferencing), Policy Decision Function (PDF), концепция общности и 
взаимодействия IMS-доменов между собой. 

3GPP также предстоит работа по специфицированию функций 
неотложных сессий, комбинированию услуг и сессий IMS с услугами и 
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сессиями домена канальной коммутации (CS-домена). Также еще однозначно 
не определены способы идентификации различных сервисов в IMS, управления 
системой (Operation & Maintenance), формирования информации об учете 
стоимости. 

Необходимость инвестиционных затрат и требование сохранения 
доходности диктуют стратегию поступательного движения при развитии сети, 
каждый шаг которой является экономически оправданным. Стратегия 
эволюции сетей может быть схематично определена в следующих фазах. 

Развитие опорных сетей с целью оптимизации капитальных затрат и 
затрат на обслуживание, повышения качества предоставляемых услуг путем 
перехода к так называемой распределенной или уровневой архитектуре 
(внедрению гибких коммутаторов Softswitch) и переход к технологиям 
пакетной передачи данных, без использования которых не может быть речи о 
внедрении мультимедийных услуг в сетях связи. Следует подчеркнуть, что 
ключевой особенностью распределенной архитектуры является ее 
универсальность, которая не ограничивается рамками IMS и дает операторам 
единую методологическую и аппаратную основу для решения современных и 
перспективных задач развития. В этом состоит гарантия экономической 
оправданности инвестиций на данном этапе. 

Одновременно с модернизацией опорных сетей необходимо исследовать 
востребованность новых приложений. Это может быть сделано путем 
внедрения пробных IMS малой мощности с возможностью их дальнейшей 
доработки до полноценных систем, что снижает риски капитальных затрат. 

Подключение к IMS новых сетей широкополосного доступа с 
одновременным увеличением разнообразия услуг и мощности подсистемы 
позволит организовать взаимодействие IMS и других опорных сетей для 
предоставления голосовых услуг (например, прозрачного проключения 
голосового соединения из мобильного домена коммутации каналов в домен 
пакетной коммутации под управлением IMS). 

В случае положительного опыта внедрения IMS-услуг фокус операторов 
смещается в сторону увеличения абонентской базы, использующей IMS-услуги, 
и, как следствие, расширения емкости IMS-платформы. 

Таким образом, совместно с расширением возможностей терминалов 
пользователя и серверов приложений сформируется необходимая база для 
перевода всех предоставляемых услуг под контроль IMS. 

Внимание операторов мультисервисных сетей на современном этапе 
сконцентрировано на внедрении распределенной архитектуры, а также на 
анализе и тестировании рынка услуг. 

Реализация технологии передачи сжатого голоса с использованием IP-
транспорта и IP-сигнализации (SIGTRAN) является фундаментальным шагом к 
сетям, полностью основанным на IP. 

Таким образом, благодаря своей гибкости, IMS позволяет единым 
образом производить доставку различных услуг через одну подсистему, и 
операторам мультисервисных сетей нет необходимости выстраивать 
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самостоятельные вертикальные структуры для каждой услуги. Применение 
пакетной передачи данных, интеграция мультимедийных услуг в IMS и 
использование ее в различных сетях приводят к формированию архитектуры, 
где различные сети тесно связаны между собой при помощи общей подсистемы 
доставки услуг – IMS, способствуя тем самым конвергенции предоставляемых 
услуг и сетей. 
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Секция 2 
 

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ 
АППАРАТУРЫ СИСТЕМ СВЯЗИ 

И УПРАВЛЕНИЯ 
 
 



288 
 

О ПОДХОДЕ К ПРИНЦИПАМ ПОСТРОЕНИЯ ТЕРМИНАЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СВЯЗИ ВС РФ 

 
Г.А. Соловьев, к. т. н. 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

Рассматривается подход к построению терминального  оборудования 
для ОАЦСС как унифицированного по аппаратно-программным решениям ряда 
изделий, адаптируемых по месту их применения в системе связи. Приведены 
структурные  схемы основного ряда ТО.  

The approach to the development of terminal equipment for United Auto 
Digital Communication System construction is considered as unificated solution for 
hardware-based and software-based serial articles. Terminal equipment structure 
schemes are represented.  

 
В современных условиях системы управления объектами являются од-

ними из важнейших факторов, определяющих уровень эффективности их 
функционирования. Особое значение имеет внедрение новых информационных 
технологий в системы управления человеко-машинными системами, каковыми 
являются абонентские системы сетей связи. Терминальное оборудование – 
основная часть абонентской системы, выполняющая прикладные процессы,  
предназначенное для предоставления пользователям широкого спектра услуг, 
включающих решение сложных функциональных задач управления связью, 
доступа к информационным и связным службам при функционировании в 
качестве рабочих мест органов управления в ВС РФ [1].  

Совершенствование войсковых терминальных средств для всех звеньев 
управления должно осуществляться в направлении придания им свойств много-
функциональности и возможности работы по различным сетям связи с сохране-
нием преемственности.[ 2 ] 

Исходя из этого, основными направлениями дальнейшего совершенство-
вания войсковых терминальных средств  должны быть: 

а) расширение функциональных возможностей терминальных средств и 
спектра предоставляемых услуг; 

б) обеспечение работоспособности терминальных средств в различных 
условиях войсковой эксплуатации; 

в) унификация отдельных элементов и номенклатуры терминальных 
средств; 

г) обеспечение доступа терминальных средств к различным транс-
портным сетям независимо от их типа; 

д) ориентация на применение на рабочих местах должностных лиц 
пунктов управления, штабов и учреждений ВС РФ с целью внедрения 
принципов абонентской связи. 
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Унифицированный ряд терминального оборудования должен 
представлять совокупность программно-аппаратных и информационно-
совместимых снизу вверх образцов автоматизированных рабочих мест 
должностных лиц пунктов управления ВС РФ и обеспечивать различные виды 
услуг при работе в интегральной цифровой   сети связи ВС РФ.  

Образцы терминального оборудования (стационарные, мобильные) 
должны комплектоваться на основе единого минимизированного по составу 
базового набора модулей, предназначенных для создания соответствующего 
множества базовых конфигураций интегрального комплекса технических и 
программных средств. Протоколы обмена информацией между образцами ТО 
должны быть унифицированными. 

Многофункциональный терминал (МФТ) с интеграцией служб является 
основой базового ряда ТО и должен иметь функциональные возможности, 
соответствующие сложившейся и перспективной технологии и 
информационному обмену на различных сетях связи.   

Основными факторами, определяющими особенности тактико-
технических требований к МФТ и другим составляющим базового ряда ТО, 
являются: 

− звено управления; 
− вид объекта использования (стационарный, полевой, мобильный); 
− типы межвидового сетевого взаимодействия. 
Анализ мест применения перспективного ТО в различных звеньях 

управления показывает, что по месту использования ТО предназначено для 
оснащения стационарных ПУ, подвижных ПУ (в т.ч. КШМ) и мобильного 
использования. 

Очевидно, что ТО в этом случае должно иметь различные модификации 
по конструктивному исполнению в соответствии с местом его применения. 

При этом необходимо обеспечивать функциональную совместимость и 
соответствие разным уровням управления за счет сопряжения на основе 
унифицированного стыка протоколов. На основе результатов технического 
анализа основной ряд перспективного ТО включает:  

− терминал должностного лица; 
− многофункциональный терминал для высших звеньев управления; 
− многофункциональный терминал для ТЗУ. 
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Терминальное оборудование для тактического звена управления 
Для применения в тактическом звене управления унифицированный 

защищенный многофункциональный тактический терминал (УМФТ-Т) 
предназначен для использования в составе аппаратных документирования на 
колесной (броне) базе. Основные функциональные возможности УМФТ-Т: 
передача/прием факсимильной (ч/б или полутоновой) информации; обмен 
речевой информацией (в том числе и по цифровым каналам связи); работа по 
телеграфным и цифровым каналам; отображение информации на персональном 
видеомониторе. УМФТ-Т должен обеспечивать взаимодействие с 
радиосредствами, подключение дополнительного (в том числе и выносного) 
рабочего места на базе унифицированного терминала должностного лица, 
печать информации на бумагу и подключение дополнительного печатающего 
устройства, предварительную заготовку и хранение сообщений, работу в ЛВС. 

 УМФТ-Т должен строиться на базе унифицированных 
взаимозаменяемых модулей в виде моноблочной конструкции. Состав модулей 
определяется местом применения терминала. Структура УМФТ-Т представлена 
на рис. 1.  
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Рис. 1. Унифицированный терминал должностного лица 
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Унифицированный терминал должностного лица (УТДЛ) 
предназначается для использования на рабочих местах должностных лиц 
пунктов управления. УТДЛ должен предоставлять пользователю максимально 
простой и интуитивно понятный интерфейс для управления функциями 
терминала и обеспечения всех видов информационного обмена. Интерфейс 
пользователя должен представлять собой интегрированную графическую среду, 
структурированную по видам обмена и выполняемым функциям. Работа с 
терминалом должна обеспечиваться без дополнительной подготовки 
пользователя. 

При необходимости УТДЛ должен обеспечивать работу с внешними 
периферийными устройствами – сканером, принтером. УТДЛ должен 
обеспечивать работу с отчуждаемыми носителями информации – ГМД и 
твердотельными картами памяти. 

Унифицированный терминал должностного лица (УТДЛ) предназначен 
для приема/передачи по локальной сети, обработки и отображения текстовой, 
графической информации, а также обеспечения возможности ведения 
телефонных переговоров. УТДЛ используется в комплексе с УМФТ-Т ТЗУ в 
аппаратных документального обмена и в качестве выносного устройства.  

Структура УТДЛ представлена на рис. 2. 
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Рис. 2 .Терминальное оборудование для высших звеньев управления 
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Унифицированный защищенный многофункциональный оперативный 
терминал (УМФТ-О) предназначен для установки на  пунктах управления и 
узлах связи высших звеньев управления. УМФТ-О обеспечивает 
одновременную замену телеграфных и факсимильных аппаратов при 
совместном использовании с УТДЛ. На базе УМФТ-О в комплексе с УТДЛ 
организуются дополнительные рабочие места (в том числе и удаленные), 
подключенные к локальной сети [3]. УМФТ-О обеспечивает прием, передачу, 
обработку текстовой, графической информации,  данных и обмен телефонными 
сообщениями. Может выступать в качестве коммутатора каналов для УТДЛ. 
Для построения УМФТ-Т и УМФТ-О предлагается использовать модули, 
имеющие общие конструктивное, функциональное и программно-аппаратное 
исполнения. 

Структура УМФТ-О представлена на рис. 3.  
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Рис. 3. Структура УМФТ-О 

 
Элементы автоматизированных рабочих мест должны комплектоваться 

на основе единого минимизированного по составу базового набора модулей, 
предназначенных для создания соответствующего множества базовых 
конфигураций интегрального комплекса технических и программных средств. 
За счет этого будет обеспечено достижение полной совместимости и 
унификации по оборудованию и программному обеспечению 
телекоммуникационных элементов всей системы связи, улучшены показатели 
технико-экономической эффективности, массогабаритные характеристики, 
энергопотребление и оперативность работы должностных лиц ПУ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧИ ОРИЕНТАЦИИ В БЕСПЛАТФОРМЕННОЙ 

ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ 
 

А.В. Максимов, к. т. н., доцент  
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга 

 
В настоящее время внимание разработчиков вычислительных устройств 

для систем управления подвижными объектами все больше привлекают 
нейросетевые алгоритмы, искусственные нейронные сети, нейрокомпьютеры. 
Это объясняется тем, что класс задач, решаемых этими вычислителями, в 
последние годы значительно расширился. Традиционным считается, что 
нейронные сети эффективны при решении неформализуемых или плохо 
формализуемых задач. Однако исследования последних лет показали, что и для 
задач, решения которых хорошо поддаются алгоритмизации, то есть хорошо 
формализуются, могут с успехом применяться нейронные сети. В докладе 
показывается возможность решения в нейросетевом базисе отдельных задач 
бесплатформенной инерциальной навигации.  

Известна типовая структура бесплатформенной инерциальной 
навигационной системы (БИНС), состоящая из датчиков угловых скоростей, 
датчиков линейных ускорений, блока преобразования координат, нескольких 
блоков интегрирования кинематических уравнений. Вычислительные 
устройства БИНС решают в реальном масштабе времени следующие задачи: 
• фильтрация входной информации, поступающей с датчиков угловых 

скоростей и линейных ускорений; 
• экстраполяция угловой скорости движения подвижного объекта и его 

линейное ускорение; 
• интегрирование кинематических уравнений (задача ориентации); 
• интегрирование приведенных проекций линейных ускорений подвижного 

объекта для получения навигационных параметров;  
• преобразование измеряемых и вычисляемых навигационных параметров из 

одной системы координат в другую. 
Задача ориентации является одной из самых главных задач БИНС. В 

математическом плане решение этой задачи чаще всего сводится к 
интегрированию нестационарной линейной системы четырех 
дифференциальных уравнений в параметрах Родрига–Гамильтона (в 
кватернионах): 

Ŕ = 0,5*Ω* Rт       (1) 
 

где  Rт = [r0, r1, r2, r3] – транспонированный вектор-столбец  параметров 
Родрига–Гамильтона, 
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,   ωx , ωy, ωz  –   проекции вектора угловой 

скорости подвижного объекта на связанную систему координат.    
Решение системы (1) можно представить в виде  

Ri+1 = exp (05*h* Ωi)*Ri     (2) 
где  h  − шаг интегрирования, i – номер шага интегрирования. 

Выражение (2) является основополагающим при конструировании 
регулярной (формируемой) нейронной сети, решающей задачу ориентации. Оно 
определяет точность решения, топологию сети, требования к функциям активации 
нейронов. Удерживая в разложении матричной экспоненты (2)  в ряд Тейлора два, 
три, четыре или пять членов (включая 1), можно получить решение, соответственно, 
методами Эйлера, трапеций, Рунге–Кутта 3-го и 4-го порядков аппроксимации.  

Для реализации решения системы (1) любым методом, основанным на 
разложении экспоненты (2) в ряд Тейлора, разработчику потребуется один слой 
нейронной сети, состоящий из четырех нейронов с линейными функциями 
активации. Нейроны этого слоя должны иметь связи по принципу «каждый с 
каждым» внутри слоя, включая сам с собой. Веса межнейронных связей будут 
определяться выбранным методом интегрирования, то есть числом ряда 
разложения матричной экспоненты (2). Меняя в ходе решения задачи 
коэффициенты межнейронных связей в темпе изменения проекций вектора угловой 
скорости подвижного объекта, получим решение нестационарной системы (1).   

Для реализации решения методом трапеций нейронная сеть содержит 
четыре слоя (входной и выходной, слой возведения в квадрат, слой установки 
синаптических коэффициентов) и блок перекрестных связей. 

Решение задачи интегрирования приведенных проекций линейных 
ускорений подвижного объекта осуществляется путем представления интеграла 
в виде конечной суммы произведения постоянных на значение 
подынтегральной функции в узлах квадратурной формы. Для реализации 
квадратурных методов необходимы нейроны с линейной функцией активации и 
возможностью образовывать обратную связь со своего выхода на свой же вход. 

Задача преобразования координат с точки зрения нейроматематики 
распадается на две самостоятельные задачи: умножения двух переменных и 
генерации функций SIN и COS. Решение задача умножения двух переменных в 
нейросетевом вычислителе основано на замене произведения четвертью 
разности двух квадратов: квадрата суммы этих переменных и квадрата их 
разности. Возведение в квадрат осуществляется нейроном, имеющим 
квадратичную функцию активации.  

Задача генерации функций SIN и COS решается в нейросетевом базисе 
либо через решение соответствующего дифференциального уравнения, либо  
через реализацию этих функций с помощью разложения их в ряд Тейлора. 

Предложенные нейросетевые методы решения основных задач БИНС 
могут быть распространены на решение и других задач функционированием 
подвижного объекта: задача фильтрации входных данных, задача наведения, 
задача распознавания образов и другие. Это позволит разрабатывать 
эффективные системы управления подвижными объектами. 
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ЗАДАЧА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЦЕПТУАЛЬНО ТОЧНОЙ ОБРАБОТКИ 
ЦВЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В РАЗНОРОДНОМ ТЕРМИНАЛЬНОМ 

ОБОРУДОВАНИИ СВЯЗИ 
 

В.А. Турилов, к .т. н. доцент 
ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
Сектором телекоммуникаций Международного союза электросвязи 

(МСЭ-Т) в Рекомендации Q.1702 (редакция 2002 г.) интеграция услуг речевого 
обмена, Интернета, мультимедиа, электронной почты, оперативной пересылки 
сообщений, мобильной коммерции и других названа конвергенцией услуг. 

Постановка задачи создания единой телекоммуникационной сети для 
предоставления конвергентных услуг явилась идейной основой создания 
телекоммуникационных сетей следующего поколения – Next Generation 
Network (NGN). 

В настоящее время NGN рассматривается как гетерогенная сеть, 
включающая не только фиксированную IP-сеть, но и сети беспроводного 
доступа, построенные на технологиях Ethernet, ZigBee и др. В фиксированной 
составляющей NGN полный пакет услуг доставляется пользователю через 
единую точку доступа в виде так называемой «triple play» – услуги речевого 
обмена, Интернета и телевидения, а в мобильной составляющей – в виде 
«quadruple play» – услуги речевого обмена, Интернета, телевидения и 
мобильности [1]. 

Таким образом, передача изображений является неотъемлемой 
функцией перспективного терминального оборудования связи. 

Рис.1 иллюстрирует разнородность терминального оборудования связи, 
обеспечивающего обмен изображениями в перспективных сетях. 

 
 

 
Рис. 1. Концептуальный облик NGN 
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Не трудно заметить, что в общем случае разнородные устройства ввода 
и вывода изображений терминального оборудования связи (сканеры, фото− и 
видеокамеры, мониторов с ЭЛТ и плоскими панелями, устройства печати 
различного вида, проекторы изображений и др.), обеспечивающего обмен 
изображениями по сети NGN, имеют значительно различающиеся физические и 
технические принципы реализации функций ввода и вывода, в результате чего 
эти устройства имеют различающиеся цветовые гаммы, пространственное 
разрешение и геометрические размеры обрабатываемых изображений. 

То есть обеспечение указанным оборудованием полной геометрической 
и колориметрической точности передачи изображений является в общем случае 
нерешаемой задачей. 

В связи с изложенным возникает противоречие. 
C одной стороны, разнородное терминальное оборудование связи, 

осуществляющее обмен цветными изображениями по телекоммуникационным 
сетям следующего поколения, должно обеспечивать точный обмен между 
собой информацией цветных изображений. 

С другой стороны, значительно различающиеся цветовые гаммы, 
разрешение и геометрические размеры устройств ввода и вывода изображений 
терминального оборудования связи не позволяют обеспечить получение 
указанным оборудованием полной геометрической и колориметрической 
точности передачи изображений. 

Известно распределение критериев качества цветовоспроизведения с 
точки зрения человека с нормальным цветовым зрением (в порядке убывания 
важности) [2]: 

1. Точность передачи цветового тона. 
2. Точность передачи светлоты. 
3. Пропорциональность полноты цвета элементов копии полноте цвета 

элементов оригинала. 
4. Степень подобия полноты цвета и субъективной яркости элементов 

копии полноте цвета и субъективной яркости элементов оригинала. 
То есть, с точки зрения человека с нормальным цветовым зрением, для 

обеспечения точного обмена цветными полутоновыми изображениями между 
разнородным терминальным оборудованием связи обеспечение соблюдения в 
изображении соотношения цветовых тонов является более важным критерием, 
чем колориметрически точная передача цветов. 

При этом точное соблюдение соотношений геометрических размеров и 
колориметрически точная передача физиологически важных цветов также 
являются необходимым требованием к терминальному оборудованию связи. 

В связи с этим задача точного доведения информации цветных 
изображений по телекоммуникационным сетям следующего поколения между 
разнородным терминальным оборудованием связи может быть решена путем 
решения задачи обеспечения точного выполнения операций цифровой 
обработки цветных изображений в этом оборудовании с точки зрения 
восприятия этих изображений человеком с нормальным цветовым зрением. 
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То есть в терминальном оборудовании связи должны применяться 
перцептуально точные способы выполнения операций цифровой обработки 
цветных изображений. 

Созданию научно-методического аппарата обработки цветных 
изображений, в том числе перцептуально точной, посвящено очень большое 
количество исследований отечественных и зарубежных ученых [3–10 и др.]. 
Многие исследования положены в основу международных и отечественных 
рекомендаций и стандартов в области обработки цветных изображений. 

Однако известный научно-методический аппарат обработки цветных 
изображений не решает задачу обеспечения перцептуально точной обработки 
цветных изображений в разнородном терминальном оборудовании связи в 
реальном масштабе времени в условиях ограничений, накладываемых на 
параметры процессоров цифровой обработки изображений в этом 
оборудовании. 

Решение указанной выше задачи обеспечивается следующим  
комплексом исследований: 

1. Проведение анализа известных способов выполнения операции 
колориметрически точного ввода изображений в координатах цветовых 
пространств, стандартизированных МКО, и разработка методических 
рекомендаций по применению этих способов при проектировании 
терминального оборудования связи: 

 

( )nm ×Μ⎯⎯⎯ →⎯ CIEF
SI .       (1) 

 
2. Проведение анализа известных способов выполнения операции 

изменения разрешения цветных изображений и разработка методических 
рекомендаций по применению этих способов при проектировании 
терминального оборудования связи: 

 
( ) ( )lk nm ×Μ⎯⎯ →⎯×Μ ΜF .      (2) 

 
3. Проведение анализа известных способов выполнения операции 

отображения цветовой гаммы и разработка способов выполнения данной 
операции с «неравномерным сжатием» цветовой гаммы источника изображения 
в цветовую гамму приемника для их реализации в передающем и 
принимающем разнородном терминальном оборудовании связи, с 
обеспечением минимизации ошибок, вносимых в цветовые тона изображений: 

 

OutΤΓ
ikF

InT \ ГS Г ⎯⎯ →⎯ .      (3) 
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4. Проведение анализа известных способов выполнения операции 
растрирования монохромных и цветных полутоновых изображений и 
разработка методических рекомендаций по применению этих способов при 
проектировании терминального оборудования связи: 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )lklklklk lk ×∪×∪×∪×⎯⎯ →⎯×Μ KYMСRF .   (4) 

 
5. Разработка метода цифровой обработки цветных изображений в 

терминальном оборудовании связи перцептуально точными способами. 
6. Разработка концептуальной модели терминального оборудования 

связи с перцептуально точной обработкой цветных изображений. 
7. Обоснование архитектуры терминального оборудования связи, 

обеспечивающего перцептуально точное доведение информации цветных 
изображений по NGN от устройств ввода изображений до устройств их 
воспроизведения. 

На первом этапе исследований получены следующие результаты: 
1. На основе анализа концептуального облика NGN определены виды 

терминального оборудования связи, обеспечивающего обмен черно-белыми, 
монохромными и цветными полутоновыми изображениями, проведена 
классификация способов ввода и вывода изображений в этом оборудовании. 

2. На основе анализа форматов представления цветных изображений в 
терминальном оборудовании связи, обеспечивающем передачу изображений по 
NGN, определены основные виды операций цифровой обработки цветных 
изображений в этом оборудовании: 

– цветовые гаммы устройств ввода и вывода изображений, 
коммуникационные цветовые гаммы терминального оборудования связи, 
обеспечивающего передачу цветных изображений по NGN, в общем случае 
значительно отличаются, и поэтому в данном оборудовании должна 
выполняться операция перемещения цветов изображения, лежащих вне 
цветовой гаммы приемника изображения, внутрь этой цветовой гаммы, 
называемая операцией отображения цветовой гаммы; 

– для обеспечения достоверной передачи цветных изображений в этом 
оборудовании как на передающей, так и на принимающей стороне должна 
выполняться операция изменения разрешения изображения. Выполнение этой 
операции должно обеспечить соблюдение пропорций геометрических размеров 
изображений по горизонтали и по вертикали при их абсолютном изменении. 

3. Определена структура конвейера цифровой обработки изображений в 
терминальном оборудовании связи, обеспечивающем доведение информации 
цветных изображений от устройств ввода изображений до устройств их 
воспроизведения по NGN, представленная на рис. 2. На основе анализа 
возможных путей реализации операций конвейера цифровой обработки 
изображений в указанном оборудовании сформулированы пути обеспечения 
точности доведения информации цветных изображений по сети NGN от 
устройств ввода изображений до устройств их воспроизведения.  
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4. Определены пути реализации в терминальном оборудовании связи 
следующих операций конвейера цифровой обработки изображений: ввода 
непрерывных цветных полутоновых изображений в координатах 
колориметрических цветовых пространств, стандартизированных МКО, 
изменения разрешения изображений, отображения цветовой гаммы 
изображений, растрирования изображений. 

5. Проведен анализ известных способов выполнения операции 
преобразования непрерывных изображений в координаты аппаратно-
независимых цветовых пространств, стандартизированного МКО, на предмет 
обеспечения этими способами колориметрической точности преобразований, 
дана их сравнительная характеристика. На основе проведенного анализа 
сформулированы методические рекомендации по применению этих способов 
при проектировании терминального оборудования связи. 

6. Проведен анализ известных способов выполнения операции 
изменения разрешения изображений на предмет обеспечения этими способами 
перцептуальной точности преобразований, дана их сравнительная 
характеристика. На основе проведенного анализа сформулированы 
рекомендации по реализации в терминальном оборудовании связи указанной 
операции перцептуально точным способом. 

7. Проведен анализ известных способов выполнения операции 
отображения цветовой гаммы на предмет обеспечения этими способами 
перцептуальной точности преобразований, дана их сравнительная 
характеристика. На основе проведенного анализа сформулированы 
рекомендации по реализации в терминальном оборудовании связи указанной 
операции перцептуально точным способом. 

8. Проведен анализ известных способов выполнения операции 
растрирования изображений на предмет обеспечения этими способами 
перцептуальной точности преобразований. На основе проведенного анализа 
сформулированы рекомендации по реализации в аппаратуре связи и управления 
указанной операции перцептуально точным способом. 
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Рис. 2. Конвейер цифровой обработки изображений 
в терминальном оборудовании связи 

 
 
9. Разработана методика экстраполяции системы ренотации Манселла до 

границы области реальных цветов цветового пространства CIE Yxy 1931, на 
основе которой разработана методика формирования поисковых таблиц для 
выполнения операций отображения цветовой гаммы способами, 
обеспечивающими перемещение цветов, принадлежащих цветовой гамме 
источника изображения, в цветовую гамму приемника методом 
«неравномерного сжатия» с сохранением цветового тона по Манселлу. 

10. Разработан новый способ выполнения в терминальном оборудовании 
связи операции отображения цветовой гаммы изображения в цветовую гамму 
устройства электронного отображения в цветовом пространстве CIE Yxy 1931 
на основе экстраполированной системы ренотации Манселла. 



302 
 

11. Разработан новый способ выполнения в терминальном оборудовании 
связи операции отображения цветовой гаммы при регулировке яркости 
воспроизведения изображений на устройстве электронного отображения в 
цветовом пространстве CIE Yxy 1931 на основе экстраполированной системы 
ренотации Манселла. 

Полученные результаты позволяют перейти к следующей стадии 
проекта и завершить в целом создание научно-методического аппарата 
перцептуально точной цифровой обработки цветных изображений в 
терминальном оборудовании связи.  

Практическая значимость результатов исследований заключается в том, 
что новый метод цифровой обработки цветных изображений перцептуально 
точными способами позволит создать терминальное оборудование связи, 
обеспечивающее высокое качество доведения цветных изображений по 
телекоммуникационным сетям следующего поколения от устройств ввода 
изображений до устройств их воспроизведения. 
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ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЦВЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
В ТЕРМИНАЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ СВЯЗИ 

 
В.А. Турилов, к. т. н., доцент 
ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
Существует 18 стандартов телевидения, определяющих параметры 

диапазонов воспроизводимых в изображениях цветов, называемых цветовой 
гаммой, пространственное разрешение телевизионных изображений, а также 
стандартный опорный белый цвет (стандартный источник света) MKO. 

Наибольшее распространение получили: 
- стандарт EBU-TECH 3213-E [1] для стандартного телевидения PAL 

(Phase Alternated Line) и SECAM (SEquentiel Couleur A Memoire) – в странах 
Европы и бывших республиках СССР; 

- практические требования SMPTE RP 145-2004 [2] для стандартного 
телевидения – в США и Японии; 

- рекомендация МСЭ-Р BT.709 [3] для телевидения с высокой четкостью 
HDTV (High Definition Television) – в странах Европы; 

- стандарты SMPTE 240M-1999 [4] и SMPTE 260M-1999 [5] для 
телевидения с высокой четкостью – в США и Японии; 

- недействующий стандарт телевещания США и Японии NTSC (1953), 
для которого, однако, снято огромное количество телевизионных программ и 
кинофильмов. 

 
1. Цветовые гаммы устройств ввода-вывода терминального 

оборудования связи 
Цветовые гаммы мониторов с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ), 

мониторов с плоскими панелями, телевизионных систем, сканеров, цифровых 
фото− и видеокамер, проекторов изображений должны соответствовать 
параметрам цветового пространства sRGB, определенного стандартом IEC 
61966-2-1 [6], разработанным на основе рекомендации МСЭ-Р BT.709. 
Требования к пространственному разрешению изображений указанный 
стандарт  не устанавливает. 

В 1998 году компания Adobe Systems Incorporated ввела в пакете 
программ Adobe Photoshop версии 5.0.2 обработку изображений в цветовом 
пространстве AdobeRGB, цветовая гамма которого больше, чем у цветового 
пространства sRGB, т.е. чем у обычных мониторов с ЭЛТ, мониторов с 
плоскими панелями, телевизионных систем, сканеров, цифровых фото− и 
видеокамер, устройств печати. Цветовое пространство AdobeRGB изначально 
предназначалось для формирования пакетами программ на ПЭВМ изображений 
для вывода на полиграфические устройства печати, цветовая гамма которых в 
области некоторых цветов больше, чем у мониторов или других устройств 
вывода ПЭВМ [7]. Однако в дальнейшем получило более широкое применение. 
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Форматы черно-белых, монохромных и цветных изображений, 
передаваемых по сетям связи в соответствии с факсимильными протоколами, в 
частности разрешение изображений и физические диапазоны передаваемых 
цветов, установлены рекомендациями МСЭ-Т [8–13]. 

Химические характеристики красителей, физические характеристики 
способов их нанесения на бумагу у различных видов печати и различных 
производителей в общем случае различаются. Кроме того, бумага, 
предназначенная для различных видов печати, также имеет отличающиеся 
характеристики по впитыванию красителей, отражению света и т.д. В связи с 
этим для точного воспроизведения изображений каждому устройству печати 
должен быть поставлен в соответствие набор данных, его характеризующих. 

Международным консорциумом ICC (International Color Consortium) 
стандартизирован формат представления таких данных, названный цветовым 
профилем устройства ввода или вывода изображений. 

К настоящему времени с целью обеспечения совместимости аппаратных 
и программных платформ компаниями-производителями сформирован и 
согласован между собой ряд цветовых профилей для различных областей 
применения, позволяющих существенно ограничить разнообразие 
характеристик устройств печати. 

Одним из широко распространенных цветовых профилей устройств 
печати в настоящее время является U.S. Web Coated v.2 (SWOP). Компания 
Adobe Systems Incorporated использует по умолчанию этот цветовой профиль в 
таких пакетах программ обработки изображений, как Photoshop, Illustrator, 
Acrobat и InDesign. Кроме того, на практике, когда характеристики красителей 
устройств печати неизвестны (то есть неизвестен цветовой профиль устройства 
печати) в качестве рабочего цветового пространства CMYK (ICC color profile) 
применяют U.S. Web Coated v.2 (SWOP). 

В табл. 1 представлены значения координат в цветовом пространстве 
СIE Yxy 1931 основных цветов устройств ввода и вывода изображений 
терминального оборудования связи, которые образуют цветовые гаммы этих 
устройств, положение коммуникационной цветовой гаммы факсимильной 
аппаратуры в цветовом пространстве CIE Lab 1976 и значения координат 
опорного белого цвета, установленных для указанного оборудования 
действующими стандартами MKO. 

Цветовое пространство CIE Yxy 1931 является производным от 
цветового пространства CIE XYZ 1931, построенного в 1931 году 
Международной комиссией по   освещению – МКО  (Commission Internationale 
de l'Eclairage – CIE) на основе и физического спектра излучения и функции 
цветового соответствия стандартного колориметрического наблюдателя, 
определённой МКО в диапазоне длин волн от 380 нм до 780 нм. 
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Цветовое пространство CIE Lab 1976 (другие обозначения − CIE L*a*b*, 
CIE LAB), также производное от цветового пространства CIE XYZ 1931, 
стандартизировано МКО в 1976 году и широко используется в системах 
управления цветом (Color Management System − CMS) для колориметрически 
точного обмена информацией о цвете элементов изображений (пикселей) 
между различными устройствами ввода и вывода цветной графической 
информации. 

 
 

Таблица 1 
№ 
пп 

Вид 
терминального 
оборудования 

связи 

Стандарт 
представления 

цветного 
изображения

Стандартный 
опорный 
белый цвет 

MKO 

 
Цветовая гамма изображений 

I II III IV V
1 Стандартное 

телевидение 
EBU-TECH 
3213-E 

CIE D65 R G B
x 0,31271 x 0,6400 0,2900 0,1500
y 0,32902 y 0,3300 0,6000 0,0600

2 Стандартное 
телевидение 

SMPTE 
RP 145-2004 

CIE D65 R G B
x 0,31271 x 0,6300 0,3100 0,1550
y 0,32902 y 0,3400 0,5950 0,0700

3 Телевидение 
с высокой 
четкостью 

МСЭ-Р BT.709 CIE D65 R G B
x 0,31271 x 0,6400 0,3000 0,1500
y 0,32902 y 0,3300 0,6000 0,0600

4 Телевидение 
с высокой 
четкостью 

SMPTE 240M-1999 
@ 
SMPTE 260M-1999 

CIE D65 R G B
x 0,31271 x 0,6300 0,3100 0,1550
y 0,32902 y 0,3400 0,5950 0,0700

5 Не действующий 
стандарт 
телевещания 

NTSC (1953) CIE C R G B
x 0,31006 x 0,6700 0,2100 0,1400
y 0,31616 y 0,3300 0,7100 0,0800

6 Цифровое 
телевидение DVB 

МСЭ-Р BT.709 CIE D65 R G B
x 0,31271 x 0,6400 0,3000 0,1500
y 0,32902 y 0,3300 0,6000 0,0600

7 Факсимильная 
аппаратура 
 
 

Т.4, Т.42 МСЭ-Т CIE D50 L = [0, 100]
x 0,34567 a = [-85, 85]
y 0,35850 b = [-75, 125] 

8 Мониторы, 
устройства 
сканирования, 
цифровые фото− и 
видеокамеры, 
проекторы 
изображений, 
смартфоны 

IEC 61966-2-1 CIE D65 R G B
x 0,31271 x 0,6400 0,3000 0,1500
y 0,32902 y 0,3300 0,6000 0,0600 
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№ 
пп 

Вид 
терминального 
оборудования 

связи 

Стандарт 
представления 

цветного 
изображения

Стандартный 
опорный 
белый цвет 

MKO 

 
Цветовая гамма изображений 

I II III IV V
9 Программы 

обработки 
изображений на 
ПЭВМ 

AdobeRGB CIE D65 R G B
x 0,31271 x 0,6400 0,2100 0,1500
y 0,32902 y 0,3300 0,7100 0,0600 

10 Устройства печати ICC color profile 
U.S. Web Coated v.2 
(SWOP)  

W C M Y
x 0,3149 Y 26,25 14,50 71,20
y 0,3321 x 0,1673 0,4845 0,4357

y 0,2328 0,2396 0,5013
CY CM MY

Y 19,25 2,98 14,09
x 0,2271 0,2052 0,6075
y 0,5513 0,1245 0,3191

CMY W K
Y 2,79 83,02 0,82
x 0,3227 0,3149 0,3202
y 0,2962 0,3321 0,3241

 
 

На рис.1 изображено положение цветовых гамм, представленных в табл. 1, 
на плоскости xy цветового пространства CIE Yxy 1931. 

Цветовые гаммы действующих телевизионных стандартов и рабочее 
цветовое пространство CMYK U.S. Web Coated v.2 (SWOP) на диаграмме 
цветности CIE Yxy 1931 меньше по размеру цветовых гамм изображений 
телевизионных программ, снятых ранее в соответствии с ныне недействующим 
стандартом NTSC (1953), а также цветовых гамм изображений, которые могут 
быть созданы на ПЭВМ пакетами программ, использующими в качестве 
рабочего цветовое пространство AdobeRGB. 

Формы и размер цветовой гаммы факсимильной аппаратуры, иначе 
называемой коммуникационной цветовой гаммой, а также цветовой гаммы 
изображений, которые могут быть воспроизведены устройствами печати, 
характеризующимися, например, цветовым профилем U.S. Web Coated v.2 
(SWOP), также значительно отличаются от форм и размеров всех цветовых 
гамм, указанных выше. 
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Рис.1. Положение цветовых гамм терминального 

оборудования связи на диаграмме цветности CIE Yxy 1931 
 

Формы и размер цветовой гаммы факсимильной аппаратуры, иначе 
называемой коммуникационной цветовой гаммой, а также цветовой гаммы 
изображений, которые могут быть воспроизведены устройствами печати, 
характеризующимися, например, цветовым профилем U.S. Web Coated v.2 
(SWOP), также значительно отличаются от форм и размеров всех цветовых 
гамм, указанных выше. 

В отличие от излучающих устройств воспроизведения изображений 
(мониторов, проекторов изображений и т.д.), размеры цветовых гамм 
печатающих устройств ограничиваются границами Мак-Адама, 
устанавливающими в колориметрическом цветовом пространстве область 
возможных цветов отражающих предметов [14]. А так как цвета, которые могут 
быть воспроизведены на устройстве печати, формируются ограниченным 
набором основных цветов, то формы цветовых гамм устройств печати 
представляют собой в цветовых пространствах, стандартизированных МКО, 
неправильные фигуры, вершинами которых являются цвета, которые могут 
быть воспроизведены этим устройством печати в одном пикселе изображения.  

На рис. 2 представлен пример форм цветовой гаммы устройства печати 
Epson R2400 с собственным цветовым профилем и цветового пространства 
AdobeRGB в цветовом пространстве CIE Lab 1976 [15]. 

На рис. 3 представлен пример расположения коммуникационной 
цветовой гаммы факсимильной аппаратуры, цветовой гаммы четырехцветного 
устройства печати и области реальных цветов цветового пространства в 
цветовом пространстве CIE Lab 1976. 
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Рис.2. Цветовые гаммы устройства печати Epson R2400 с 
собственным цветовым профилем (внутреннее тело) и 
цветового пространства AdobeRGB (внешнее тело) 

в цветовом пространстве CIE Lab 1976 
 

 
Рис.3. Пример расположения в цветовом пространстве CIE Lab коммуникационной 

цветовой гаммы факсимильной аппаратуры 1, 
цветовой гаммы четырехцветного устройства печати 2 и 
области реальных цветов цветового пространства 3 

 
Для передачи в соответствии протоколом факсимильной связи по NGN 

цветных изображений, сканированных с бумажного носителя, сформированных 
на ПЭВМ пакетами программ обработки изображений, полученных от других 
устройств ввода, в передающем терминальном оборудовании связи (например, 
в факсимильной аппаратуре) должна выполняться операция отображения 
цветовой гаммы изображения в коммуникационную цветовую гамму. 
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В принимающем терминальном оборудовании связи, в качестве 
которого может выступать факсимильный аппарат, ПЭВМ или другое 
оборудование, для воспроизведения изображения, принятого по NGN в 
соответствии с одним из протоколов и форматов, должна выполняться 
операция отображения коммуникационной цветовой гаммы в цветовую гамму 
устройства воспроизведения – устройства печати, монитора ПЭВМ или другого 
устройства вывода изображений. 

В телевизионном приемнике, в качестве которого может служить 
бытовой телевизор, ПЭВМ или другое терминальное оборудование связи, 
также в общем случае должна выполняться операция отображения цветовой 
гаммы телевизионного изображения, принятого по NGN, в цветовую гамму 
устройства вывода, например, экрана телевизора или монитора ПЭВМ с ЭЛТ 
или плоской панелью, проектора изображений или другого устройства. Это 
связано, во-первых, с тем, что принятые телевизионные изображения могут 
быть созданы в формате NTSC (1953) или сформированы на ПЭВМ 
прикладным пакетом программ, использующих в качестве рабочего цветовое 
пространство AdobeRGB, а во-вторых, с тем, что в телевизионных приемниках 
и на мониторах ПЭВМ изменение воспроизводимой цветовой гаммы 
выполняется также и при выполнении рутинных операций регулировки 
контрастности, яркости или баланса цветов (в наиболее простом исполнении 
указанной операции в телевизионном приемнике регулируется напряжение 
сигналов, управляющих излучением ЭЛТ, при этом вся цветовая гамма 
изображения в цветовом пространстве сжимается или растягивается по 
направлению оси яркости). 

Таким образом, цветовые гаммы устройств ввода и вывода изображений, 
коммуникационные цветовые гаммы терминального оборудования связи, 
обеспечивающего передачу цветных изображений по NGN, в общем случае 
значительно отличаются, и поэтому в данном оборудовании должна 
выполняться операция перемещения цветов изображения, лежащих вне 
цветовой гаммы приемника изображения, внутрь этой цветовой гаммы, 
называемая операцией отображения цветовой гаммы. 

 
2. Геометрические параметры устройств ввода-вывода 

терминального оборудования связи 
В табл. 2 представлены значения геометрических параметров устройств 

ввода и вывода различных видов терминального оборудования связи, 
обеспечивающего обмен изображениями по NGN, которые у различных 
устройств в общем случае значительно различаются. 
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Таблица 2 
№ 
пп 

Вид 
терминального 
оборудования 

связи 

Стандарт представления 
цветного изображения 

Пространственное 
разрешение 
изображения 

(по горизонтали и 
по вертикали)

Размер изображения 
(количество строк × 

количество пикселей в 
строке) 

I II III IV V
1 Стандартное 

телевидение 
EBU-TECH 
3213-E

1) 576 lpp × 720 ppl 2) 

2 Стандартное 
телевидение 

SMPTE 
RP 145-2004

1) 480 lpp ×720 ppl 

3 Телевидение с 
высокой 
четкостью 

МСЭ-Р BT.709 1) 1080 lpp ×1440 ppl 
720 lpp × 1280 ppl 

4 Телевидение с 
высокой 
четкостью 

SMPTE 240M-1999 @ 
SMPTE 260M-1999 

1) 1080 lpp ×1440 ppl 
720 lpp × 1280 ppl 

5 Цифровое 
телевидение 

DVB 1) SDTV: 
240 lpp × 352 ppl 
288 lpp × 352 ppl 
480 lpp × 352 ppl 
480 lpp × 480 ppl 
480 lpp × 544 ppl 
480 lpp × 640 ppl 
480 lpp × 720 ppl 
576 lpp × 352 ppl 
576 lpp × 480 ppl 
576 lpp × 544 ppl 
576 lpp × 704 ppl 
576 lpp × 720 ppl 

HDTV: 
576 lpp × 720 ppl 

720 lpp × 1280 ppl 
1080 lpp × 1440 ppl 
1080 lpp × 1920 ppl

6 Факсимильная 
аппаратура 

Т.4, Т.42 МСЭ-Т 100 × 200 dpi 
200 × 200 dpi 
300 × 300 dpi 
400 × 400 dpi 

 

864 ppl 
1728 ppl 
2592 ppl 
3456 ppl 

7 Устройства 
сканирования 

IEC 61966-2-1 200 × 200 dpi 
300 × 300 dpi 

…

1728 ppl 3) 
2584 ppl 3) 

…
8 Устройства 

печати 
ICC color profile 300 × 300 dpi 

360 × 360 dpi 
600 × 300 dpi 
720 × 360 dpi 
720 × 720 dpi 

1440 × 720 dpi

2480 ppl 3) 
1920 ppl 3) 
2584 ppl 3) 
3840 ppl 3) 
3840 ppl 3) 
7680 ppl 3) 
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№ 
пп 

Вид 
терминального 
оборудования 

связи 

Стандарт представления 
цветного изображения 

Пространственное 
разрешение 
изображения 

(по горизонтали и 
по вертикали)

Размер изображения 
(количество строк × 

количество пикселей в 
строке) 

I II III IV V
… …

9 Мониторы 
ПЭВМ, 
проекторы 
изображений 
 

IEC 61966-2-1 1) 480 lpp × 640 ppl 4) 
480 lpp × 720 ppl 4) 
480 lpp × 848 ppl 4) 
576 lpp × 720 ppl 4) 
600 lpp × 800 ppl 4) 

720 lpp × 1280 ppl 4) 
768 lpp × 1024 ppl 4) 
768 lpp × 1280 ppl 4) 
864 lpp × 1152 ppl 4) 
960 lpp × 1280 ppl 4) 
1024 lpp × 1280 ppl 4) 

…
10 Цифровые 

видео− и 
фотокамеры 

IEC 61966-2-1 1) 480 lpp × 640 ppl 
600 lpp × 800 ppl 

720 lpp × 1280 ppl 
768 lpp × 1024 ppl 
864 lpp × 1152 ppl 
960 lpp × 1280 ppl 
1024 lpp × 1280 ppl 

…
11 Смартфоны IEC 61966-2-1 1) 120 lpp × 160 ppl 

240 lpp × 320 ppl 
480 lpp × 640 ppl 

…
 

Примечание: 

1) Устанавливается производителем оборудования. 
2) ppl – пикселей в строке, lpp – строк в странице. 
3) Для документа формата А4. 
4) Максимальный размер изображения. 
Для обеспечения достоверной передачи цветных изображений в этом 

оборудовании как на передающей, так и на принимающей стороне должна 
выполняться операция изменения разрешения изображения. Выполнение этой 
операции должно обеспечить соблюдение пропорций геометрических размеров 
изображений по горизонтали и по вертикали при их абсолютном изменении. 
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3. Пути решения задачи обеспечения точного доведения 
информации цветных изображений по телекоммуникационным сетям 
следующего поколения между разнородным терминальным оборудованием 
связи 

Представленный выше анализ форматов представления цветных 
изображений в терминальном оборудовании связи показывает, что так как 
разнородные устройства ввода и вывода изображений (сканеры, фото− и 
видеокамеры, мониторы с ЭЛТ и плоскими панелями, устройства печати 
различного вида, проекторы изображений и др.) имеют значительно 
различающиеся цветовые гаммы, пространственное разрешение и 
геометрические размеры исполнительных устройств, то обеспечение указанным 
оборудованием полной геометрической и колориметрической точности 
передачи изображений является в некоторых случаях нерешаемой задачей. 

Известно, что с точки зрения человека с нормальным цветовым зрением 
для обеспечения точного обмена цветными полутоновыми изображениями 
между разнородным терминальным оборудованием связи обеспечение 
соблюдения в изображении соотношения цветовых тонов является более 
важным критерием, чем колориметрически точная передача цветов [16]. 

При этом точное соблюдение соотношений геометрических размеров и 
колориметрически точная передача физиологически важных цветов, также 
является необходимым требованием к терминальному оборудованию связи. 

В связи с этим задача точного доведения информации цветных 
изображений по телекоммуникационным сетям следующего поколения между 
разнородным терминальным оборудованием связи может быть решена путем 
решения задачи обеспечения точного выполнения операций цифровой 
обработки цветных изображений в этом оборудовании с точки зрения 
восприятия этих изображений человеком с нормальным цветовым зрением, то 
есть перцептуально точного. 

Кроме операций отображения цветовой гаммы и изменения разрешения 
изображений, реализация которых необходима для приведения в соответствие 
форматов изображений в разнородном передающем и принимающем 
терминальном оборудовании связи, в указанном оборудовании перцептуально-
точными способами также должны выполняться и другие операции цифровой 
обработки изображений: 

- ввод непрерывного изображения в координатах аппаратно-
независимого цветового пространства; 

- компрессия/декомпрессия изображения; 
- передача изображения по NGN в соответствии с протоколом связи; 
- воспроизведение изображения на устройстве вывода терминального 

оборудования связи. 
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СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ В ТЕРМИНАЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ 
СВЯЗИ ОПЕРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
В.А. Турилов, к. т. н., доцент 
ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
Суть операции изменения разрешения цветного изображения состоит в 

вычислении цветов пикселей нового изображения на основе интерполяции 
цветов пикселей соответствующей области исходного изображения. 

Интерполяция цветов пикселей исходного изображения по каждому из 
направлений изменения координат в изображении может выполняться 
одинаковой функцией или разными. 

В первом случае способ выполнения операции изменения разрешения 
изображения называют линейным, а во втором – нелинейным. 

Линейный способ выполнения операции изменения разрешения 
изображения математически можно представить в виде выражения: 

 

( ) ( ) ( ) ( )∑
∞

=
−−⋅=

0i,j
yjKxiKi,jFx,yf ,    (1) 

где 
( )yx,f  – цвет пикселя ( )yx,  нового изображения; 
( )j,iF  – цвет пикселя ( )j,i  исходного изображения; 
( )aK  – функция (ядро) интерполяции, где a – (i – x) или (j – y). 

 
Нелинейный способ выполнения операции изменения разрешения 

изображения математически можно представить в виде выражения: 
 

( ) ( ) ( ) ( )∑
∞

=
−−⋅=

0i,j
yx yjKxiKi,jFx,yf ,    (2) 

где  
( )xiKx −  – функция интерполяции по оси x, 
( )yjK y −  – функция интерполяции по оси y. 

 
Выбор функции интерполяции зависит от области применения способа 

изменения разрешения изображений, которая определяет допустимую и 
целесообразную вычислительную сложность операции и требования к качеству 
получаемого нового изображения. 
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1. Способ изменения разрешения изображений способом 
интерполяции по «ближайшему соседу» 

Самым простым способом изменения разрешения изображения является 
применение интерполяции по «ближайшему соседу» (Nearest Neighbor) [1]. При 
применении этого способа пикселю нового изображения просто присваивают 
значение самого близкого пикселя («соседа») из исходного изображения. 
Функции интерполяции 1K = . Координаты пикселя исходного изображения (i, 
j), значение которого присваивается пикселю нового изображения с 
координатами (x, y), вычисляются как: 
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где 
Rx – разрешение исходного изображения по горизонтали, 
Ry – разрешение исходного изображения по вертикали, 
Rx' – разрешение нового изображения по горизонтали, 
Ry' – разрешение нового изображения по вертикали, 
[a]  – целая часть числа a. 
 
Интерполяция по «ближайшему соседу» наиболее эффективна с 

вычислительной точки зрения, но является наименее точной. 
Достоинством способа интерполяция по «ближайшему соседу» является 

то, что пикселям нового изображения присваиваются значения пикселей 
исходного изображения, что не вносит в новое изображение искажений 
цветового тона, насыщенности и светлоты. 

Этот способ работает лучше всего при обработке изображений с 
графическими элементами, имеющими четкие очертания, сохраняя острые 
границы, а также может применяться при увеличении разрешения изображения 
в целое число раз в случае, если геометрические размеры изображения на 
устройстве вывода остаются неизменными. 
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В общем же случае, когда коэффициенты изменения разрешения по 
горизонтали и по вертикали не равны и не являются целыми числами, в 
изображении может наблюдаться алиасинг – при увеличении разрешения  
контуры в изображении становятся заметно более зубчатыми, а при 
уменьшении разрешения наблюдаются значительные потери деталей из-за 
совмещения высокочастотных элементов.  

 
2. Способ изменения разрешения изображений способом 

«билинейной» интерполяции 
Билинейная интерполяция (Bilinear) – это двумерная линейная 

интерполяция первого порядка. 
Суть способа состоит в том, что значение цвета пикселя нового 

изображения вычисляется как средневзвешенная сумма цветов четырех 
ближайших пикселей исходного изображения с учетом влияния расстояния до 
них [1]. Сложение цветов выполняют в векторной форме в колориметрическом 
цветовом пространстве CIE XYZ 1931. 

При этом сначала линейная интерполяция цветов пикселей исходного 
изображения выполняется в направлении изменения одной координаты, а  
затем – другой. 

На рис.1 представлен пример вычисления значения пикселя нового 
изображения при изменении разрешения изображения способом «билинейной» 
интерполяции. 

 
 

Рис.1. Пример вычисления значения пикселя нового изображения  
при изменении разрешения изображения способом «билинейной» интерполяции 
 
Четыре соседних пикселя образуют в исходном изображении 

прямоугольник размером 2×2, внутри которого находится позиция пикселя 
нового изображения. 

Значения координаты (i, j) пикселя исходного изображения, 
являющегося опорным для  прямоугольника, вычисляются как 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅=

x

x

R
'Rxi ,        (5) 



318 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅=

y

y

R
'R

yj .        (6) 

 
Значение пикселя (x, y) нового изображения вычисляют по формуле: 
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= =

+⋅+⋅++=
1

0

1

0
,,

m n
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Существуют различные подходы к формированию функций 
интерполяции K для формулы (7). 

Один из них состоит в следующем. 
На первом шаге линейно интерполируются значения цветов во 

вспомогательных точках P1 (x, j) и P2 (x, j+1) вдоль оси абсцисс: 
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Затем выполняется линейная интерполяция между вспомогательными 
цветами P1(x, j) и P2(x, j+1): 
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Формула для выполнения операции изменения разрешения изображения 
«билинейным способом», в которой полностью раскрыты функции 
интерполяции K из формулы (7), будет иметь вид: 
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  (11) 

Формула (11) может быть получена и другим путем – можно сначала 
вычислить цвета вспомогательных точек между известными цветами вдоль оси 
ординат, а затем интерполировать цвет пикселя (x, y) нового изображения вдоль 
оси абсцисс. 
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При использовании алгоритма «билинейной» интерполяции 
ступенчатый эффект, имеющий место при интерполяции по «ближайшему 
соседу», уменьшается. Недостатком «билинейной» интерполяции является то, 
что из-за усреднения значений цветов соседних пикселей исходного 
изображения новое изображение получается более сглаженным – с меньшим 
количеством градаций цветового тона, насыщенности и светлоты в 
изображении.  Этот способ интерполяции лучше работает при уменьшении 
разрешения изображения. 

 
3. Способ изменения разрешения изображений способом 

«бикубической» интерполяции 
Способ изменения разрешения изображения способом «бикубической» 

интерполяции (Bicubic) является более сложным в вычислительном плане, чем 
описанные выше. Однако он обеспечивает получение в новом изображении 
очень гладких контуров и едва заметных артефактов (лучше, чем при 
использовании алгоритма «билинейной» интерполяции). 

Суть способа «бикубической» интерполяции состоит в том, что значение 
цвета в позиции пикселя нового изображения вычисляется на основе функции 
интерполяции значений цветов самых близких шестнадцати пикселей 
исходного изображения [1]. Как представлено на рис. 2, эти шестнадцать 
пикселей образуют в исходном изображении прямоугольник размером 4×4, 
внутри которого находится позиция пикселя нового изображения. 

Значения координаты (i, j) пикселя исходного изображения, 
являющегося опорным для прямоугольника, вычисляют по формулам (5) и (6). 

Общая формула вычисления интерполированного значения цвета 
пикселя с координатами (x, y) в новом изображении имеет вид: 

( ) ( ) ( ) ( )yKxKnj,miFy,xf
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−= −=
.  (12) 

Как и в способе «билинейной» интерполяции, в формуле (12) значения 
цветов пикселей исходного изображения F представляют собой векторы цвета в 
колориметрическом цветовом пространстве CIE XYZ 1931. 

 

 
 

Рис.2. Пример вычисления значения пикселя нового изображения при изменении разрешения 
изображения способом «бикубической» интерполяции 
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В настоящее время существуют различные способы формирования 

функций интерполяции K(x) и K(y) для данной формулы. 
Известна функция кубической b-сплайн интерполяции [2]: 
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где функция P(z) вычисляется следующим образом: 
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Последовательная бикубическая интерполяция также является одним 
распространенных способов. В соответствии с этим способом значение цвета 
пикселя с координатами (x, y) в новом изображении вычисляют по формуле: 

 

( )=x,yf ( ) ( ) ( ) ( )y2y1y0y1- SKSKSKSK

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )2,j2i+F2,j1i+F2i,jF2,j1i-F

1,j2i+F1,j1i+F1i,jF1,j1i-F
,j2i+F,j1i+Fi,jF,j1i-F
1,j-2i+ F1,j-1i+F 1i,j-F1,j-1i-F

++++
++++

)(SK
)(SK
)(SK
)(SK

x2

x1

x0

x1-

 (17) 
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Разрабатываются и другие, продвинутые в вычислительном отношении, 

способы формирования функций K(x) и K(y) [3, 4]. 
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Выполнение операции изменения разрешения изображения способом 
«бикубической» интерполяции требует значительно большего количества 
вычислений, чем при использовании «билинейной» интерполяции, однако при 
этом обеспечивается значительно лучшее качество передачи деталей 
изображения. 

Недостатком оригинального способа «бикубической» интерполяции 
является то, что при увеличении разрешения изображения значительно 
усиливаются шумы, а при уменьшении разрешения изображения – 
сглаживаются мелкие детали. 

В программе Adobe Photoshop (Adobe Systems Incorporated, США) для 
повышения качества передачи деталей при уменьшении разрешения 
изображений введена модификация способа «бикубической» интерполяции 
Bicubic sharper, а для снижения шумов при увеличении его разрешения путем 
сглаживания – Bicubic smoother. 

Опыт показывает, что при использовании «бикубической» интерполяции 
лучшие результаты достигаются при увеличении разрешения изображения не 
более чем на 120–150% (в зависимости от условий наблюдения) [5]. Для 
большего увеличения разрешения изображения предлагается выполнять эту 
операцию за несколько последовательных шагов по 10–20%. 

Для программы Adobe Photoshop разработан плугин, который 
использует «бикубический» способ интерполяции этой программы и выполняет 
ступенчатую интерполяцию – последовательность шагов по увеличению 
разрешения изображения в 1,5, 2,0, 3,0 и 4,0 раза к первоначальному 
(www.fredmiranda.com). 

 
4. Другие способы выполнения операции изменения разрешения 

изображений 
Большое количество исследований посвящено модернизации описанных 

выше способов изменения разрешения изображений. Эти исследования 
направлены на сокращение аппаратных ресурсов, необходимых для 
выполнения операции изменения разрешения изображения [6–8] и на 
улучшение качества получаемых новых изображений [9–12]. 

Некоторые способы основаны на применении собственных функций 
интерполяции.  

Известен способ изменения разрешения изображений на основе 
функций интерполяции Ланцоша (Lanczos) второго и третьего порядка [13–15]: 
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При увеличении разрешения этот способ использует ячейки размером 
4×4, 6×6 или 8×8 пикселей, окружающих местоположение пикселя нового 
изображения. Качество выполнения операции изменения разрешения 
изображения с использованием функций интерполяции Ланцоша при 
использовании ячейки пикселей 4×4 практически идентично качеству 
«бикубической» интерполяции. Использование ячеек 6×6 или 8×8 обеспечивает 
получение в новом изображении более точных и более острых контуров, чем 
при изменении разрешения с использованием «бикубической» интерполяции, 
но при этом требуется значительно большее количество вычислений. 

Способы изменения разрешения изображений на основе функций 
интерполяции Ланцоша применяются в программе просмотра изображений 
Irfan View (www.irfanview.com), а также в программе печати Qimage Pro 
(www.ddisoftware.com/qimage). 

Пакет программ Genuine Fractals Pro (компании Altamira Group, США) 
применяет способ изменения разрешения изображений на основе функции 
фрактальной интерполяции, который также обеспечивает получение более 
гладких и более острых контуров в новом изображении, чем при изменении 
разрешения с использованием «бикубической» интерполяции. Этот способ дает 
особенно хорошие результаты при выполнении изменения разрешения 
изображений для широкоформатной печати. 

Существуют также другие способы выполнения операции изменения 
разрешения изображений, отличные от описанных выше. 

В работе [16] предложен способ изменения разрешения изображения 
путем формирования криволинейной поверхности на координатной сетке, 
имеющей шаги по горизонтали и по вертикали, обеспечивающие ее наложение 
на координатные сетки исходного изображения и нового изображения. 

В патенте [17] для изменения разрешения изображения применяется 
метод «диффузии ошибки». 

Однако эти способы применяются только в отдельных приложениях и 
устройствах и широко не распространены. 

 
5. Рекомендации по реализации операции изменения разрешения 

изображений при проектировании терминального оборудования связи 
Описанные выше способы изменения разрешения изображений, включая 

самые сложные в вычислительном отношении, в настоящее время могут быть 
реализованы в терминальном оборудовании связи на современных цифровых 
сигнальных процессорах (DSP), имеющих высокую производительность, 
встроенные ОЗУ и флэш-ПЗУ. 

Однако эти способы дают различные результаты для различных типов 
изображений. 
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Так, для документов, содержащих только текст и деловую графику и 
имеющих небольшое количество градаций цветового тона, насыщенности и 
светлоты, лучше применять изменение разрешения изображения способом 
интерполяции по «ближайшему соседу» или его модификации. При этом в 
новом изображении будут сохранены цветовой тон, насыщенность и светлота. 
Для полутоновых изображений, как монохромных, так и цветных, 
предпочтительно применение изменения разрешения способом «билинейной», 
«бикубической» интерполяции, интерполяции Ланцоша или их модификаций, 
что обеспечивает более точную передачу цветового тона, насыщенности и 
светлоты в изображении. 

Поэтому в терминальном оборудовании связи, как и в большинстве 
пакетов программ обработки изображений, должна быть предусмотрена 
возможность выбора пользователем способа интерполяции. 

Альтернативой этому является реализация функции автоматического 
определения типа обрабатываемого изображения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
«ТРИКОЛОР ТВ» В ИНТЕРЕСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

С.В. Баканов, к. т. н., с. н. с., А.Ю. Виноградов, к. т. н., 
 А.Ю. Потапенко  

ОАО НПЦ «Средства спасения», г. Москва 
 
Статья посвящена вопросу совершенствования системы оповещения 

населения Российской Федерации путем создания дополнительной подсистемы 
оповещения населения, проживающего вне зоны доступа традиционных 
средств оповещения с использованием спутникового телевидения «Триколор 
ТВ» в интересах населения.  

The article is focused on warning system’s improvment for Russian 
Federation population by creating addicional warning sub-system to deliver the 
information to out-of-zone inhabitants via “Tricolor” satellite television in places 
where tradicional warning systems are not available. 

 
В ходе выполнения работ по совершенствованию системы оповещения и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях установлена 
возможность расширения перечня используемых для этих целей технических 
систем за счет включения в их состав спутникового телевидения «Триколор 
ТВ». Практическая апробация возможностей спутникового телевидения 
«Триколор ТВ», осуществленная для представителей Департамента 
гражданской защиты МЧС России и ОАО НПЦ «Средства спасения», 
подтвердила актуальность проведения комплекса мероприятий по внедрению 
данного вида информационного обеспечения в интересах совершенствования 
существующей системы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. 
Принципиальная схема включения спутникового телевидения в систему 
оповещения и информирования населения о ЧС показана на рис. 1. 

Основными факторами, предопределившими целесообразность исполь-
зования спутникового телевидения «Триколор ТВ» корпорации «General 
Satellite» являются следующие: 

– возможность широкомасштабного и адресного оповещения и 
информирования населения; 

– значительное число абонентов, более 6,5 миллионов абонентов 
спутникового телевидения «Триколор ТВ», из которых свыше 2,7 миллионов 
проживают в зоне неустойчивого приема или полного отсутствия других видов 
связи; 

– возможность трансляции социально ориентированной информации, 
направленной на обучение населения порядку и правилам поведения при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарной 
безопасности и другой тематике, касающейся вопросов безопасной 
жизнедеятельности;  
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а – традиционные сегменты системы оповещения  

 
б – принципиальная схема организации дополнительных подсистем оповещения и 

информирования населения о ЧС  
 

Рис. 1. Принципиальная схема развития традиционной системы оповещения и 
информирования населения о ЧС за счет привлечения современных технологий ОКСИН, 
сотовой связи, спутникового телевидения и роботизированных беспилотных аппаратов, 

оборудованных акустическими модулями оповещения 
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– наличие у серийно изготавливаемой «Триколор ТВ» платформы 
способности обеспечить устранение одного из главных недостатков 
существующего ТВ, а именно: доведение до абонента специального 
акустического сигнала, а при необходимости и речевой информации о ЧС в 
режиме выключенного телевизора;  

– бесплатное, за исключением коммерческих каналов, абонентское 
обслуживание владельцев спутникового телевидения «Триколор ТВ».  

В ходе проведения предварительных переговоров с представителем 
корпорации «General Satellite» выявлена готовность данной организации 
предоставлять указанные услуги на добровольной и безвозмездной основе, что 
свидетельствует о понимании важности совершенствования существующей 
системы оповещения населения Российской Федерации в области оповещения 
и информирования населения руководства данной компании. 

В настоящее время специалисты ОАО НПЦ «Средства спасения» под 
руководством ФГУП «КНИИТМУ» приступили к проведению работ, 
направленных на разработку конструкторской документации на создание 
автоматизированных рабочих мест операторов ЕДДС РСЧС для оповещения 
населения, проживающего вблизи взрывопожароопасных объектов, с 
использованием спутникового телевидения «Триколор ТВ». 

Предварительная программа внедрения спутникового телевидения 
«Триколор ТВ» предусматривает создание в период с 2010 по 2012 годы 
пилотных зон оповещения и информирования населения о ЧС с его 
использованием в виде подсистем, интегрированных в систему 
информирования и оповещения населения, проживающего вблизи 
взрывопожароопасных объектов «СИОН-ПБ» (на муниципальном уровне), и 
систему информирования и оповещения населения о ЧС на базе ЦУКС ГУ 
МЧС России по Удмуртской Республике (на уровне субъекта Российской 
Федерации). 

В состав работ, предусмотренных программой, входят: разработка 
конструкторской документации на опытные образцы, предназначенные для 
оснащения центров оповещения единых дежурно-диспетчерских центров 
РСЧС, изготовление опытных образцов, проведение совмещенных 
предварительных и приемочных испытаний с последующей практической 
эксплуатацией в составе пилотных зон, развертываемых в Калужской области и 
Удмуртской Республике.  
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УСТРОЙСТВО ЦИКЛОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ 
С МЯГКИМИ РЕШЕНИЯМИ 

 
И.А. Ромачёва, А.В. Третьяков, С.А. Трушин 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

Приведён пример реализации устройства цикловой синхронизации с 
мягкими решениями для каскадного кода Боуза–Чоудхури–Хоквингема [БЧХ 
(31,16)] – Рида-Соломона [РС(32,16)], обеспечивающего надёжную 
синхронизацию в канале связи с вероятностью ошибки на бит  до  10 -1. 

The implementation of code frame synchronization device with soft decision 
for cascade Bose-Chaudhuri-Hocquenghem [BCH (31,16)] � Reed-Solomon [RS 
(32,16)] code ensuring reliable synchronization in communication channel  with 
error probability per bit up to 10 -1  is exemplified. 

 
Устройство цикловой синхронизации, или фазирования, (УЦФ) 

предназначено для определения местоположения, то есть начала либо конца 
помехоустойчивого кода. Приёмная часть системы связи состоит из демодулятора, 
УЦФ, декодирующего устройства и обычно работает в дежурном режиме. Для 
синхронизации можно использовать избыточность кода, поэтому в этом случае 
передача дополнительных синхронизирующих символов не требуется, а 
синхронизирующие признаки передаются словами помехоустойчивого кода. После 
приема последовательной информации признаки синхронизации снимаются с 
помехоустойчивого кода, не уменьшая его корректирующей способности.  

Использование цикловой синхронизации наиболее эффективно в 
каскадных кодах. В этом случае синхронизация обеспечивается за счет 
многократного повторения признаков синхронизации в различных словах 
внутреннего кода каскадного кода.  

При разработке УЦФ актуальной задачей является повышение достоверности 
принимаемой информации в каналах связи с высоким уровнем помех.  

Известно УЦФ для работы в каналах низкого качества [1]. Это 
устройство имеет недостаточную достоверность принимаемой информации в 
каналах связи с высоким уровнем помех из-за отсутствия функциональных 
узлов, позволяющих выполнять цикловую синхронизацию с применением 
мягких решений в словах помехоустойчивого кода. 

Структурная схема перспективного устройства приведена на рис. 1.  
Устройство работает следующим образом. 
На передающей стороне в качестве выходной информации 

формируется последовательность c1 á c2i á c3n, представляющая собой 
поразрядную сумму по модулю два трех последовательностей: 
последовательности внутренних двоичных кодов каскадного кода c1, 
синхронизирующей двоичной последовательности c2i=c21c22c23 … c2n и 
последовательности c3n=c3c3c3 ... c3, нарушающей циклические свойства 
исходного кода и состоящей из повторяющейся циклической 
последовательности, где n – число слов кода БЧХ, c2i –синхронизирующая 
последовательность для i-го слова БЧХ. 
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Рис. 1. Устройство цикловой синхронизации с мягкими решениями 
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Для получения последовательности c1 на передающей стороне исходная 
информация объемом k m-ичных (m>1) символов кодируется m-ичным  
помехоустойчивым кодом, например, m-ичным  помехоустойчивым кодом РС. 
Код РС является внешним кодом или кодом первой ступени 
помехоустойчивого каскадного кода.  

В результате такого кодирования исходной информации получают блок 
из слов кода РС (n,k), информационная длина которого k равна слову РС, а 
блоковая – n символов. 

Далее блок информации, состоящий из слов РС, кодируется двоичным 
кодом, например двоичным кодом БЧХ с проверочным многочленом h1(x). Код 
БЧХ является внутренним кодом или кодом второй ступени помехоустойчивого 
каскадного кода. Слово кода БЧХ имеет следующие параметры: n1 – блоковая 
длина кода, k1 – информационная длина кода. В результате кодирования  блока из 
слов РС кодом БЧХ получают блок из  n  двоичных слов кода БЧХ (n1,k1), 
представляющих собой последовательность c1.  

Далее слова кода БЧХ суммируются по модулю два с синхронизирующей 
последовательностью c2i. В качестве синхронизирующей последовательности 
выбирают двоичный код с блоковой длиной n1 и информационной длиной  k2, 
например, код Рида–Маллера (РМ) первого порядка (последовательность 
максимального периода) с проверочным многочленом h2(x). Информационная 
длина k2 кода РМ соответствует двоичной записи номеров слов БЧХ. Между 
номерами слов БЧХ в каскадном коде и информационной частью 
синхронизирующей последовательности устанавливается взаимно однозначное 
соответствие. Первое слово БЧХ суммируется по модулю два с 
последовательностью, полученной в результате кодирования двоичной записи 
первого номера слова БЧХ кодом РМ, второе слово БЧХ суммируется по модулю 
два с последовательностью, полученной в результате кодирования двоичной 
записи второго номера слова БЧХ кодом РМ и так далее. Такая операция 
суммирования выполняется со всеми словами  кода БЧХ. 

Если проверочные многочлены h1(x) и h2(x) суммируемых кодов БЧХ и 
РМ взаимно просты и являются делителями двучлена  xn

1+1, тогда в 
результате суммирования будет получено n слов циклического кода БЧХ с 
длиной n1 и информационной длиной  k1+k2. Этот код будет корректировать 
ошибки, число которых 

e ≤  r / log2(n1 + 1), 
где  r = n1 – k1 – k2 – число проверочных символов кода. 
Третья последовательность c3, с которой суммируются слова БЧХ, 

будет постоянной последовательностью длиной n1 бит для всех слов. Такой 
последовательностью может быть любая последовательность, не являющаяся 
кодовым словом кода БЧХ, например, последовательность 10000…000.  

В реальных каналах возможны помехи, которые можно рассматривать 
как последовательность c4, наличие единиц в которой соответствует 
размещению ошибок в словах. Для безошибочных слов последовательность c4  
содержит только нули. 
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Информация в виде последовательности c1 á c2i á c3n á c4, 
сформированной из четырёх последовательностей, поступает на 
информационный вход УЦФ. Эта последовательность записывается в 
накопитель информации 1 и одновременно поступает на один из входов блока 
сумматоров 6. Блок сумматоров 6  состоит из параллельных двухвходовых 
сумматоров по модулю два, один из входов каждого двухвходового сумматора 
по модулю два соединен с  информационным входом устройства, а на другой 
вход двухвходовых сумматоров по модулю два поступает  соответствующий 
вектор ошибок с выходов схемы формирования наиболее вероятных векторов 
ошибок 5. Выходы двухвходовых сумматоров по модулю два являются 
выходами блока сумматоров 6, на которых формируются кодовые слова с 
мягкими решениями. Схема формирования наиболее вероятных векторов 
ошибок 5 содержит распределитель на длину слова БЧХ на основе счётчика 
Джонсона. Пример реализации варианта распределителя на основе счётчика 
Джонсона приведён в [2]. Таким образом, интервал между импульсами на 
одном из выходов распределителя на основе счетчика Джонсона соответствует 
границам слов БЧХ. На вход схемы формирования наиболее вероятных 
векторов ошибок 5, являющийся одним их входов устройства, поступает 
сигнал в виде логической «1» на позициях наименее достоверных символов, а 
на остальных позициях символов поступает в виде логического «0».  

Вектор ошибок формируется в соответствии со стандартным 
алгоритмом Чейза, метод 2 [3, с. 161]. В данном алгоритме всевозможные 
комбинации векторов формируются на [d/2] позициях наименее достоверных 
символов, где d – минимальное кодовое расстояние. Для кодового слова БЧХ 
(31,16) значение [d/2] равно трём. Если слово БЧХ содержит более трёх 
наименее достоверных символов, то для данного устройства  векторы ошибок 
формируются только для первых трех позиций, а значения последующих 
наименее достоверных символов слова остаются исходными. Для 
формирования векторов ошибок надо знать позиции наименее достоверных 
символов в слове БЧХ, поэтому устройство должно определять границы слов 
БЧХ. Возможные границы слов БЧХ определяются импульсами на выходах 
каждого из разрядов счётчика Джонсона схемы формирования наиболее 
вероятных векторов ошибок 5. Фрагмент схемы для формирования вариантов 
векторов ошибок и её временная диаграмма приведены соответственно на рис. 2.  
В рамках границ слов БЧХ на позициях наименее достоверных символов 
можно, например, схемой, состоящей из четырёх D-триггеров сдвигового 
регистра и комбинаторной логики,  сформировать соответствующие варианты 
векторов ошибок. При поступлении наименее достоверного символа в первый 
D-триггер записывается логическая «1», которая затем продвигается на выход 
этого регистра с приходом каждого нового  наименее достоверного символа. 
Таким образом, положение и количество наименее достоверных символов в 
слове фиксируется состоянием регистра, значение которого можно 
использовать для разрешения или запрета  логической «1» в сигнале наименее 
достоверных символов, поступивших в устройство, и, соответственно, 
формировать  векторы ошибок. 
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Импульс, определяющий границу слова БЧХ, и сигнал начальной 
установки сбрасывают D-триггеры регистра в исходное нулевое состояние. 
Варианты векторов ошибок с выходов схемы формирования наиболее 
вероятных векторов ошибок 5 поступают на входы блока сумматоров 6, где 
суммируются по модулю два с принимаемой информацией, и с выходов блока 
сумматоров 6 приходят на входы схемы определения границы блока 7. 

В накопителе информации 1 последовательность и признаки наименее 
достоверных символов записываются в одно из двух ОЗУ, пока схемой сборки 
10 не будет определён конец блока слов БЧХ, после чего схема управления 
накопителя начнет запись в другое ОЗУ последующей информации, а из 
предыдущего ОЗУ начнет считывание информации для дальнейших операций 
ее обработки и декодирования. Использование накопителя информации 1, 
содержащего два ОЗУ, позволяет применить конвейерный способ обработки 
информации, обеспечив одновременную запись и считывание информации из 
накопителя информации 1, что повышает быстродействие устройства. 

В фильтрах Хаффмена 22 и 23 последовательность умножается на 
проверочные многочлены кодов БЧХ и РМ  h1(x) и h2(x). Таким образом, в 
первом фильтре Хаффмена 22 вычисляется синдром слова кода БЧХ 
последовательности c1, а во втором фильтре Хаффмена 23 – синдром кода РМ 
последовательности c2i. 

Для безошибочного слова синдром кода равен нулю и в регистре 
синдрома 24 будет записана комбинация d0, соответствующая 
преобразованной в фильтрах Хаффмена  22 и 23 последовательности c3. 

Для слов с ошибками, исправление которых возможно в пределах 
корректирующей способности  кода, в регистре синдрома 24 будет записана 
комбинация из некоторого множества {di}, соответствующая преобразованной 
в фильтрах Хаффмена 22 и 23 последовательности c3  á c4  и однозначно 
определяющая комбинацию ошибок. 

Жёсткое декодирование приятой последовательности позволяет 
исправлять не более (d-1)/2 ошибок. Однако если в принятом слове БЧХ 
содержится не более (d-1) ошибок и при мягких решениях с помощью [d/2] 
вариантов векторов ошибок удалось исправить [d/2] ошибок, то остальные 
ошибки исправит жёсткий декодер, а в результате может исправиться  (d-1) 
ошибка, что превышает в два раза число ошибок, которое исправляет жёсткий 
декодер. Таким образом, предлагаемое устройство синхронизируется и по 
словам кода БЧХ, имеющим ошибки за пределами корректирующей 
способности последовательности..   

Блок дешифраторов 20 при обнаружении в регистре синдрома 24 
комбинации d0 или комбинации из множеств {di} выдает на вход блока 
сумматоров по модулю два 21 соответствующие комбинации для исправления 
ошибок.  

В этот момент в регистре 27 второго фильтра  Хаффмена 23 находится 
двоичная комбинация номеров, однозначно соответствующая 
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последовательности c2i, поскольку последовательность c1  снимается первым 
фильтром   Хаффмена 22, а последовательность c3 является постоянной. 

Эта двоичная комбинация номеров с выхода регистра 27 подается на 
другой вход блока  сумматоров по модулю два 21. В блоке сумматоров по 
модулю два 21 осуществляется коррекция разрядов рассматриваемой 
комбинации номеров так, чтобы на его выходе была двоичная комбинация, 
соответствующая предполагаемому истинному номеру слова кода БЧХ. Для 
этого блок дешифраторов 20 распознает комбинации синдрома в регистре 
синдрома 24, определяет комбинацию ошибок и выдает соответствующие 
корректирующие сигналы на вход блока сумматоров по модулю два 21. 

Комбинации синдрома, которые распознаются блоком дешифраторов 
20, получают путем вычисления синдрома для каждой из возможных 
комбинаций ошибок. Пример построения блока дешифраторов 20 представлен 
в источнике [3, с. 96–101]. Для слова кода БЧХ (31,21) вычисляются синдромы 
для однозначной коррекции их номера до двух ошибок в слове. 
Откорректированные номера слова кода БЧХ с выхода блока сумматоров по 
модулю два 21 поступают на вход схемы фильтрации номеров 15. На вход 
схемы фильтрации номеров могут поступить одновременно восемь номеров, 
которые надо сравнить между собой, и для несовпадающих номеров их 
значения подаются на вход блока счетчиков 17. Если все восемь вариантов 
номеров различные, то они соответственно записываются на восемь входов 
блока счетчиков. Вариант схемы фильтрации номеров приведён на рис. 3. 
Схема фильтрации номеров сравнивает первый номер с остальными и для 
совпадающих номеров блокируется их запись в блок счетчиков, а в блок 
счетчиков поступает только первый номер. Одновременно второй номер 
сравнивается с остальными номерами и совпадающие номера с вторым 
номером также блокируются для прохождения в блок счетчиков, а если второй 
номер не совпадает с первым, то второй номер  проходит на вход блока 
счетчиков. Одновременно аналогично сравниваются  по порядку 
последующие номера и только различные из них поступают в блок счетчиков. 

Строб с выхода блока дешифраторов 20 поступает на вход 
распределителя 16. С целью сокращения возможной записи номеров 
трансформированных слов каждый строб должен совпадать с фиксирующим 
границу слова разрешающим импульсом с выходов схемы формирования 
наиболее вероятных векторов ошибок 5. Разрешающие импульсы на рисунке 
не показаны.   
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Рис. 3. Схема фильтрации номеров
 

Для максимального числа комбинаций многовариантного номера, 
который возможен при мягких решениях, схема распределителя 16 должна 
содержать соответствующее количество подраспределителей.  

Схема каждого подраспределителя может быть построена, например, 
на основе D-триггера. Схема аналогичного подраспределителя приведена в 
научно-техническом журнале [4, с. 158, рис. 3]. В исходном состоянии все Q-
выходы последовательно соединенных D-триггеров подраспределителя 
находятся в состоянии логического «0». При поступлении тактового сигнала 
подраспределителя на Q-выходе первого D-триггера формируется уровень 
логической «1», который через двухвходовую схему ИЛИ поступает на D-вход 
второго D-триггера и вход двухвходовой схемы И, второй вход которой 
соединен с выходом следующей схемы ИЛИ, один вход которой соединен с Q-
выходом второго D-триггера. На вторые входы каждой схемы ИЛИ могут 
поступать сигналы логической «1», запрещающие запись новых значений 
номеров в соответствующие синхронизированные счётчики блока счётчиков  
17 и их перезапуск. Выход схемы И соединен с D-входом следующего D-
триггера и входом следующей двухвходовой схемы И. После двухвходовых 
схем ИЛИ первого и последнего D-триггеров схемы подраспределителя 
двухвходовые схемы И отсутствуют. 



336 
 

С каждым тактовым сигналом подраспределителя происходит 
продвижение уровня логической «1» к Q-выходу последнего D-триггера. 
Когда все Q-выходы D-триггеров установятся в состояние логической «1», 
происходит общий сброс всех Q-выходов D-триггеров в состояние 
логического «0». 

Второй вход каждой двухвходовой схемы ИЛИ предназначен для 
подачи на него уровня логической «1» для запрета формирования на выходе 
схемы ИЛИ перепада сигнала из логического «0» в логическую «1», 
разрешающего запись номеров в соответствующие счётчики в блоке счётчиков 
17 и запуск этих счётчиков.  

Выход распределителя 16 соединен с одним из входов блока счётчиков 
17, другой вход которого соединен с выходом схемы фильтрации номеров 15. 
Блок счётчиков 17 состоит из набора последовательно соединенных счетчиков 
двух типов. Коэффициент счёта первого счётчика соответствует длине слова 
кода БЧХ, а второй счётчик считает количество этих слов до конца блока. 
Коэффициент счёта этих двух счётчиков соответствует длине блока слов кода 
БЧХ. На тактовый вход блока счётчиков, не показанный на схеме, подается 
частота, соответствующая скорости приёма информации из канала.  

Блок счётчиков 17 работает следующим образом. По сигналу с выхода 
распределителя 16 происходит запись номера этого слова кода БЧХ с выхода 
схемы фильтрации номеров 15 во второй счётчик  и одновременный запуск 
первого счётчика. Когда первый счётчик досчитывает до конца, что 
соответствует длине слова кода БЧХ, формируется тактовый сигнал для 
второго счётчика и его значение увеличивается на единицу. Момент, когда 
второй счётчик досчитывает до конца, должен соответствовать нахождению 
конца блока слов кода БЧХ. Однако существует вероятность приёма ложных 
слов кода БЧХ, то есть трансформированных слов, особенно в каналах с 
высоким уровнем помех. При запуске счётчиков трансформированным словом  
конец счёта не будет соответствовать истинному концу блока слов кода БЧХ. 
Трансформированные слова могут перезапускать счётчики с истинными 
номерами, поэтому количество счётчиков в блоке счётчиков 17 должно 
рассчитываться с учётом возможного приема трансформированных слов. 

Максимальное число счётчиков в блоке счетчиков 17 может быть равно 
количеству слов в блоке слов кода БЧХ и даже больше с учётом возможных 
трансформированных слов на границах двух слов кода БЧХ и неоднозначного 
определения комбинаций номеров при мягких решениях для слов кода БЧХ в 
каналах с высоким уровнем помех. 

Для уменьшения числа счётчиков при сохранении максимальной 
достоверности принимаемой информации в предлагаемом устройстве в блоке 
счётчиков 17 предусмотрено  сравнение всех номеров счетчиков в каждом 
подраспределителе, а также их сравнение с номерами счетчиков всех 
остальных подраспределителей соответствующей схемы определения границы 
блока. Во время синхронизации производится последовательная запись 
номеров в счётчики до конца длины подраспределителей, а затем для 
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последующих записей номеров производится проверка синхронной работы 
счётчиков. Запись новых номеров ведется только в  несинхронизированные 
счётчики, а в счётчики, у которых есть синхронизация между собой, запись 
новых номеров запрещена либо до конца их счёта, либо до общего сброса всех 
счетчиков по концу блока или по сигналу начальной установки.  В блоке 
счётчиков 17 на его выходах формируются сигналы об окончании блока слов 
кода БЧХ, которые поступают на вход порогового элемента 18. 

На выходе порогового элемента 18 формируется истинный сигнал об 
окончании блока слов кода БЧХ. Характеристики мажоритарной схемы 
порогового элемента 18 выбираются таким образом, чтобы обеспечить 
высокую вероятность правильной цикловой синхронизации для конкретного 
канала. Например, для каскадного кода, внешним кодом которого является код 
РС (32, 16), а внутренним – код БЧХ (31, 16), число номеров равно тридцати 
двум, объём регистра синдрома, равный разности числа проверочных бит и 
числа бит в номере, соответствует десяти битам, что позволяет при 
синхронизации жёстко исправлять до двух ошибок в каждом слове БЧХ (31, 
21). Для предложенного устройства максимальное количество вариантов 
номеров для одного слова БЧХ при мягких решениях равно восьми, поэтому 
распределитель содержит  восемь подраспределителей. 

Распределитель 16 может запустить при наличии трансформированных 
слов более тридцати двух счётчиков, например каждый пороговый элемент 18 
предложенного устройства содержит мажоритарный элемент, который 
формирует сигнал об окончании блока информации при условии 
синхронизации не менее шести при жёстких и не менее семи счётчиков при 
мягких решениях из пятидесяти шести счётчиков. 

При реализации декодирующего устройства важно обеспечить 
вероятность правильной синхронизации устройства цикловой синхронизации  
не менее вероятности правильного декодирования кода, а лучше превысить её 
и максимально приблизить к единице. 

В процессе передачи информационная последовательность может 
искажаться как равномерно – в виде одиночных ошибок в битах, так и 
неравномерно – в виде ошибок сразу в нескольких битах, идущих подряд, что 
соответствует группированию ошибок. Поэтому при приёме информационная 
последовательность наряду со словами с большим числом ошибок может 
содержать безошибочные слова или слова с малым числом ошибок даже для 
каналов с высоким уровнем помех. 

Моделированием и экспериментально определено, что в каналах с 
высоким уровнем помех на стыках слов и в словах с большим числом ошибок 
образуются последовательности, синдромы которых могут соответствовать 
даже безошибочным словам и словам с одной ошибкой. Благодаря 
увеличению порога мажоритарного элемента, фильтрации номеров слов, 
стробированию запускающего импульса распределителя сигналом  окончания 
слова, запрету записи новых номеров в синхронизированные счетчики в 
предлагаемом устройстве сокращается число необходимых счётчиков в блоке 
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счётчиков 17, что приводит к упрощению схемотехнического решения 
устройства. 

Цикловая синхронизация в предлагаемом устройстве выполняется не 
только по словам кода с числом ошибок, находящимся в пределах 
корректирующей способности кода и выходящим за пределы корректирующей 
способности кода как в известном устройстве с жесткими решениями [4], но и 
по словам с мягкими решениями с числом ошибок, превышающим 
исправляющие способности известного устройства. Это повышает 
достоверность принимаемой информации при более высоком уровне помех в 
канале. 

Выводы 
Предложено оригинальное устройство цикловой синхронизации и 

рассмотрен пример его схемной реализации. Вероятность установления 
правильной цикловой синхронизации в рассмотренном устройстве не хуже 
вероятности правильного декодирования принятой информации, которую 
обеспечивает корректирующая способность кода. 

Достигаемым техническим результатом предлагаемого устройства 
цикловой синхронизации является повышение достоверности принимаемой 
информации в каналах с высоким уровнем помех. 
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РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ВАРИАНТА УСТРОЙСТВА ЦИКЛОВОЙ 
СИНХРОНИЗАЦИИ С МЯГКИМИ РЕШЕНИЯМИ  

 
А.Н. Забабурин,  Д.Г. Соловьёв,  А.В. Третьяков, С.А. Трушин 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

В статье приведён приближённый расчёт вероятностей правильной и 
ложной синхронизации устройства цикловой синхронизации с мягкими 
решениями для каскадного кода Боуза–Чоудхури–Хоквингема БЧХ (31,16) – 
Рида–Соломона РС(32,16), обеспечивающего надёжную синхронизацию в 
канале связи с вероятностью ошибки на бит до 10-1. 

In the article the approximate calculation of  the right  and false  
synchronization probabilities  of  the code frame synchronization device  with soft 
decision for cascade Bose-Chaudhuri-Hocquenghem [BCH (31,16)] � Reed-Solomon 
[RS (32,16)] code ensuring reliable synchronization in communication channel  with 
error probability per bit up to 10-1 is given. 

 
Повышение достоверности передаваемой информации, особенно для 

каналов низкого качества, является актуальной задачей. Решение этой задачи, в 
частности, требует совершенствования устройств цикловой синхронизации, для 
объективной оценки качества которых требуется математический расчёт их 
основных параметров. В работах [1] и [2] приведены расчёты параметров 
определённых устройств цикловой синхронизации. Однако структура и 
алгоритм каждого устройства цикловой синхронизации содержат свои 
отличительные признаки, которые должны учитываться при расчёте основных 
параметров этих устройств. В предыдущей статье этого сборника подробно 
рассмотрена структура и алгоритм функционирования одного из вариантов 
устройства цикловой синхронизации, а математический расчёт его параметров 
далее приводится в этой статье. 

В блоке информации синхронизирующиеся слова и  слова с большим 
числом ошибок, приводящим к несинхронизируемым словам и 
трансформированным словам, образуют полную группу, что соответствует 
уравнению 

Pс + Pнс + Pтр = 1     (1)  
Трансформированные слова соответствуют кодовым словам с числом 

ошибок, превышающим исправляющую способность кода при жёстких 
решениях 

2
1−≤ dt  или мягких решениях 1−≤ dt ,  синдромы которых совпадают 

с синдромами слов с исправляемыми ошибками, где 
t – число исправляемых ошибок в кодовых словах, 
d – минимальное кодовое расстояние слов. 
Вероятность правильной синхронизации устройства цикловой 

синхронизации определяется формулой 
Pс = 1 – Pнс – Pтр     (2) 



340 
 

 
Принцип синхронизации основан на присутствии в блоке информации  

кодовых слов числом не менее порогового значения с номерами, 
соответствующими нумерующей последовательности. Вероятность 
несинхронизируемых блоков информации можно определить следующей 
формулой 

][ iiL

i

i

нс tPtPP C −−

=
≤−≤=∑ 321

0
32

)(1)( ,  (3) 

где P(≤t) – вероятность синхронизируемых кодовых слов c 
исправляемыми ошибками, 

L – пороговое значение числа кодовых слов для синхронизации блока. 
∑ =

−−=≤ t

i
iii ppCtP

0
31

31 )1()( ,    (4) 
где p – средняя вероятность ошибки на бит, 
t – максимальное число ошибок, которое можно исправить в каждом 

слове. 
Для  порогового значения три в соответствии с формулой (3)  вероятность 

несинхронизируемых блоков равна 
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В табл. 1 приведены при жёстких решениях значения вероятностей 

несинхронизируемых блоков информации при средней вероятности ошибки на 
бит, равной 0,1, для диапазона пороговых значений L = 3–9. 

При мягких решениях вектор переборов возможных ошибок ≤ 23  может 
исправить не более трёх ошибок и ещё две ошибки при синхронизации может 
исправить сам код. В табл. 1 в соответствии с формулами (3) и (4) также 
приведены значения верхней границы вероятности несинхронизируемых 
блоков с учётом мягких решений. 

Проведённый с помощью ЭВМ  анализ синдромов кодовых слов этого 
устройства цикловой синхронизации до шестнадцати ошибок в слове приводит 
к следующей формуле (6) для расчёта вероятности трансформированных слов, 
соответствующих синдромам кодовых слов, содержащих не более двух 
ошибок: 

 
Таблица 1 

L Pнс для P(t≤1) = 
0,1695646331

Pнс для P(t≤2) = 
0,3885856175

Pнс для P(t≤5) = 
0,9165794145

3 1,8433052234E-001 3,2246111256E-005 1,8220853816E-030
4 3,4790826527E-001 2,1746092071E-004 2,0085080325E-028
5 5,3495135855E-001 1,0708847941E-003 1,6055280246E-026
6 7.0681484893E-001 4,1082980658E-003 9,9157378117E-0,25
7 8.3715804723E-001 1,2795251065E-002 4,9224642054E-023
8 9,2032826386E-001 3,3301860096E-002 2,0176414441E-021
9 9,6561447663E-001 7,4030034606E-002 6,9604763000E-020
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Pт = (465·4) p3 (1-p) 28 + (31·30 + 465·26) p4 (1-p) 27 + 

(186 + 31·156 + 465·171) p 5 (1-p) 26 + 
(806 + 31·751 + 465·736) p 6 (1-p) 25 + 
(2635 + 31·2690 +465·2546) p 7 (1-p) 24 + 
(7905 + 31·7530 + 465·7674) p 8 (1-p) 23 + 
(18910 + 31·19285 + 465·19736) p 9 (1-p) 22 + 
(41602 + 31·43780 + 465·43329) p 10 (1-p) 21 + 
(85560 + 31·83382 + 465·82634) p 11 (1-p) 20 + 
(142600 + 31·137100 + 465·137848) p 12 (1-p) 19 + 
(195300 + 31·200800 + 465·201427) p 13 (1-p) 18 + 
(251100 + 31·259515 + 465·258888) p 14 (1-p) 17 +  
(301971 + 31·293556 + 465·293556) p 15 (1-p) 16 + 
(301971 + 31·293556 + 465·293556) p 16 (1-p) 15   (6) 
 

Если допустить, что при мягких решениях во время синхронизации 
исправляется до пяти ошибок, то вероятность трансформированных слов в этом 
случае при применении формулы (6) должна подсчитываться для кодовых слов 
с шестью и более ошибками. 

Для ложной синхронизации блока требуется, чтобы номера 
трансформированных слов соответствовали номерам нумерующей 
последовательности и, кроме того, их значения должны превышать значения 
истинных номеров кодовых слов для более раннего определения   окончания 
ложного блока. При пороговом значении, равном трём, формулу при 
исправлении не более двух ошибок в каждом слове  для вероятности ложной 
синхронизации только по кодовым словам для блоков информации можно 
определить, как 
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Предположим, что перед несинхронизируемым блоком была правильная 

синхронизация, тогда выражение для вероятности ложной синхронизации 
несинхронизируемых блоков при пороговом значении три будет 

2313033 PPPP лсн ++= , где 

(7) 
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В табл. 2 при средней вероятности ошибки на бит, равной 0,1, и 
исправлении не более двух ошибок в словах  приведены значения  вероятности 
ложной синхронизации, рассчитанные по формулам (6), (7), (8), для 
синхронизированных по кодовым словам и несинхронизированных блоков в 
диапазоне пороговых значений L = 2–9. 

Таблица 2 
Вероятность ложной 

синхронизации 
Синхронизируемые 

блоки
Несинхронизируемые 

блоки
P2лс 2,2433096702E-006 2,2189215258E-014
P3лс 2,2433096702E-008 2,2189215258E-015
P4лс 1,9006640907E-009 3,7410461433E-016
P5лс 1,2529617668E-010 5,1235287008E-017
P6лс 6,6646846081E-012 5,8310030213E-018
P7лс 2,9328385970E-013 5,6084012169E-019
P8лс 1,0864028621E-014 4,6175127824E-020
P9лс 3,4181929202E-016 3,2863602926E-021

 
В табл. 3 приведены временные интервалы для возможного 

однократного сбойного срабатывания устройства цикловой синхронизации для 
блоков в 103 бит в зависимости от вероятностей ложной синхронизации и 
скорости передачи информации. 

 
 

(8) 
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Таблица 3 
Pлс Vпер=10 кГц Vпер=100 кГц Vпер=1МГц
10-4 15 минут 1,5 минуты 9 с
10-5 2,4 часа 15 минут 1,5 минуты
10-6 1сутки 2,4 часа 15 минут
10-7 10 суток 1 сутки 2,4 часа
10-8 102 суток 10 суток 1 сутки
10-9 103 суток 102 суток 10 суток
10-10 104 суток 103 суток 102 суток

 
Трансформированные слова образуются не только в шуме или в кодовых 

словах при возможных ошибках из-за качества канала, но также на стыках 
соседних кодовых слов. Расчёты показывают, что на стыках соседних кодовых 
слов число синдромов трансформированных слов не зависит от нумерующей 
последовательности, а определяется только смещением от границы каждого 
кодового слова. В табл. 4 приведены числа трансформированных слов и их 
вероятности появления для смещений без учёта возможных ошибок в канале 
(p=0). 

В устройстве цикловой синхронизации для обеспечения условия  
отсутствия перезапуска счётчиков с истинными номерами ложными номерами 
трансформированных слов на стыках соседних кодовых слов необходимо 
рассчитать возможное число запускаемых счётчиков с ложными номерами без 
учёта возможных ошибок в канале (p=0) по следующей формуле: 

Nл = 32 ∑ P(E),  
где ∑ P(E) – частота появления ложных номеров на стыках соседних 

кодовых слов,  
E – число ошибок, соответствующее синдрому трансформированных 

слов. 
Nл00  =  32 · 0,117187  =  3,74998  
Nл01  =  32 · 0,707031  =  22,624992  
Nл02  =  32 · 12,980468  =  415,374976 

Таблица 4 

Смещение, 
бит 

Число синдромов 
трансформированных слов 

Вероятность трансформированных 
слов· 0

31C  
0 ошибок 1 ошибка 2 ошибки P(0) P(1) P(2)

1 0 0 1 0 0 2-1

2 0 0 1 0 0 2-2

3 0 0 2 0 0 2-2

4 0 1 9 0 2-4 0,5625
5 0 0 12 0 0 0,375
6 0 2 30 0 2-5 0,46875
7 0 4 60 0 2-5 0,46875
8 0 6 114 0 0,023437 0,4453125 
9 0 12 228 0 0,023437 0,4453125 
10 1 31 465 2-10 0,030273 0,4541015 
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11 2 62 930 2-10 0,030273 0,4541015 
12 4 124 1860 2-10 0,030273 0,4541015 
13 8 248 3720 2-10 0,030273 0,4541015 
14 16 496 7440 2-10 0,030273 0,4541015 
15 32 992 14880 2-10 0,030273 0,4541015 
16 32 992 14880 2-10 0,030273 0,4541015 
17 16 496 7440 2-10 0,030273 0,4541015 
18 8 248 3720 2-10 0,030273 0,4541015 
19 4 124 1860 2-10 0,030273 0,4541015 
20 2 62 930 2-10 0,030273 0,4541015 
21 1 31 465 2-10 0,030273 0,4541015 
22 0 12 228 0 0,023437 0,4453125 
23 0 6 114 0 0,023437 0,4453125 
24 0 4 60 0 2-5 0,46875
25 0 2 30 0 2-5 0,46875
26 0 0 12 0 0 0,375
27 0 1 9 0 2-4 0,5625
28 0 0 2 0 0 2-2

29 0 0 1 0 0 2-2

30 0 0 1 0 0 2-1

∑ P(0) =
0,117187

∑ P(1) =
0,707031

∑ P(2) = 
12,980468 

                         
В табл. 5 приведены числа трансформированных слов и их частоты 

появления для смещений  с учётом возможных одиночных ошибок в каждом 
трансформированном слове блока информации.  

 
Таблица 5 

Сме-
щение, 
бит 

Число синдромов 
трансформированных слов Вероятность трансформированных слов · 1

31C  

0 ошибок 1 ошибка 2 ошибки P(0) P(1) P(2)
1 0 2 27 0 1 13,5
2 0 2 57 0 0,5 14,25
3 0 4 114 0 0,5 14,25
4 1 18 228 0,0625 1,125 14,25
5 0 24 444 0 0,75 13,875
6 2 60 900 0,03125 0,9375 14,0625
7 4 120 1800 0,03125 0,9375 14,0625
8 6 228 3588 0,0234375 0,890625 14,015625
9 12 456 7176 0,0234375 0,890625 14,015625
10 31 961 14415 0,0302734 0,938476 14,0771484 
11 62 1922 28830 0,0302734 0,938476 14,0771484 
12 124 3844 57660 0,0302734 0,938476 14,0771484 
13 248 7688 115320 0,0302734 0,938476 14,0771484 
14 496 15376 230640 0,0302734 0,938476 14,0771484 
15 992 30752 461280 0,0302734 0,938476 14,0771484 
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16 992 30752 461280 0,0302734 0,938476 14,0771484 
17 496 15376 230640 0,0302734 0,938476 14,0771484 
18 248 7688 115320 0,0302734 0,938476 14,0771484 
19 124 3844 57660 0,0302734 0,938476 14,0771484 
20 62 1922 28830 0,0302734 0,938476 14,0771484 
21 31 961 14415 0,0302734 0,938476 14,0771484 
22 12 456 7176 0,0234375 0,890625 14,015625
23 6 228 3588 0,0234375 0,890625 14,015625
24 4 120 1800 0,03125 0,9375 14,0625
25 2 60 900 0,03125 0,9375 14,0625
26 0 24 444 0 0,75 13,875
27 1 18 228 0,0625 1,125 14,25
28 0 4 114 0 0,5 14,25
29 0 2 57 0 0,5 14,25
30 0 2 27 0 1 13,5

∑P(0)=
0,7070308

∑P(1)=
26,324212

∑P(2)= 
421,4882808 

 
 
Вероятность слова с одиночной ошибкой определяется формулой p(1–p)30, 

и её максимум при p = 0,032258 равен 0,012062.  
Максимальное число запускаемых счётчиков в блоке информации на 

стыках двух кодовых слов при одиночной ошибке в каждом 
трансформированном слове может быть для соответствующих синдромов: 

Nл10  =  0, 7070308 · 32 · 0,012062  =  0,272906 
Nл11  =  26,324212 · 32 · 0,012062  =  10,160860 
Nл12  =  421, 4882808 · 32 · 0,012062  =  162,689908 
В табл. 6 приведены числа трансформированных слов и их частоты 

появления для смещений при возможных двойных ошибках в каждом 
трансформированном слове блока информации. 

Вероятность  слова с двойной ошибкой определяется формулой p2(1–p)29, 
и её максимум при p=0,064516 равен 6,0171303·10-4. Максимальное число 
запущенных счётчиков в блоке информации на стыках двух кодовых слов при 
двойной ошибке может быть для соответствующих синдромов: 

Nл20  =  12,980468 · 32 · 6,0171303  · 10 -4  =  0,249936 
Nл21  =  421,4882808 · 32 · 6,0171303 · 10 -4   =  8,115679 
Nл22  =  6333,699212 · 32 · 6,0171303 · 10 -4   =  121,954220 
Следовательно, для невытеснения истинных номеров число счётчиков 

должно быть не менее  L + Nл . 
В табл. 7 приведены числа трансформированных слов и их частоты 

появления для смещений при возможных тройных ошибках в каждом 
трансформированном слове блока информации. 
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Таблица 6 
Сме-
щение,
бит 

Число синдромов 
трансформированных слов Вероятность трансформированных слов· 2

31C  

0 ошибок 1 ошибка 2 ошибки P(0) P(1) P(2)
1 1 27 424 2-1 13,5 212
2 1 57 844 2-2 14,25 211
3 2 114 1688 2-2 14,25 211
4 9 228 3366 0,5625 14,25 210,375
5 12 444 6768 0,375 13,875 211,5
6 30 900 13500 0,46875 14,0625 210,9375
7 60 1800 27000 0,46875 14,0625 210,9375
8 114 3588 54036 0,4453125 14,015625 211,078125
9 228 7176 108072 0,4453125 14,015625 211,078125

10 465 14415 216225 0,4541015 14,0771484 211,157226
11 930 28830 432450 0,4541015 14,0771484 211,157226
12 1860 57660 864900 0,4541015 14,0771484 211,157226
13 3720 115320 1729800 0,4541015 14,0771484 211,157226
14 7440 230640 3459600 0,4541015 14,0771484 211,157226
15 14880 461280 6919200 0,4541015 14,0771484 211,157226
16 14880 461280 6919200 0,4541015 14,0771484 211,157226
17 7440 230640 3459600 0,4541015 14,0771484 211,157226
18 3720 115320 1729800 0,4541015 14,0771484 211,157226
19 1860 57660 864900 0,4541015 14,0771484 211,157226
20 930 28830 432450 0,4541015 14,0771484 211,157226
21 465 14415 216225 0,4541015 14,0771484 211,157226
22 228 7176 108072 0,4453125 14,015625 211,157226
23 114 3588 54036 0,4453125 14,015625 211,157226
24 60 1800 27000 0,46875 14,0625 210,9375
25 30 900 13500 0,46875 14,0625 210,9375
26 12 444 6768 0,375 13,875 211,5
27 9 228 3366 0,5625 14,25 210,375
28 2 114 1688 2-2 14,25 211
29 1 57 844 2-2 14,25 211
30 1 27 424 2-1 13,5 212

∑ P(0) =
12,980468

∑ P(1) =
421,4882808

∑ P(2) = 
6333,699212 
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Таблица 7 
Сме-
щение, 
бит 

Число синдромов 
трансформированных слов Вероятность трансформированных слов· 3

31C  

0 ошибок 1 ошибка 2 ошибки P(0) P(1) P(2)
0 0 0 1860 0 0 1860 
1 9 273 4086 4,5 136,5 2043 
2 19 553 8166 4,75 138,25 2041,5 
3 38 1106 16332 4,45 138,25 2041,5 
4 66 2157 32649 4,125 134,8125 2040,5625 
5 148 4396 65352 4,625 137,375 2042,25 
6 280 8710 130650 4,375 136,09375 2041,40625 
7 560 17420 261300 4,375 136,09375 2041,40625 
8 1136 34922 522654 4,4375 136,4140625 2041,6171875 
9 2272 69844 1045308 4,4375 136,4140625 2041,6171875 

10 4495 139345 2090175 4,3896484375 136,0791015625 2041,1865234375 
11 8990 278690 4180350 4,3896484375 136,0791015625 2041,1865234375 
12 17980 557380 8360700 4,3896484375 136,0791015625 2041,1865234375 
13 35960 1114760 16721400 4,3896484375 136,0791015625 2041,1865234375 
14 71920 2229520 33442800 4,3896484375 136,0791015625 2041,1865234375 
15 143840 4459040 66885600 4,3896484375 136,0791015625 2041,1865234375 
16 143840 4459040 66885600 4,3896484375 136,0791015625 2041,1865234375 
17 71920 2229520 33442800 4,3896484375 136,0791015625 2041,1865234375 
18 35960 1114760 16721400 4,3896484375 136,0791015625 2041,1865234375 
19 17980 557380 83660700 4,3896484375 136,0791015625 2041,1865234375 
20 8990 278690 41800350 4,3896484375 136,0791015625 2041,1865234375 
21 4495 139345 2090175 4,3896484375 136,0791015625 2041,1865234375 
22 2272 69844 1045308 4,4375 136,4140625 2041,6171875 
23 1136 34922 522654 4,4375 136,4140625 2041,6171875 
24 560 17420 261300 4,375 136,09375 2041,40625 
25 280 8710 130650 4,375 136,09375 2041,40625 
26 148 4396 65352 4,625 137,375 2042,25 
27 66 2157 32649 4,125 134,8125 2040,5625 
28 38 1106 16332 4,45 138,25 2041,5 
29 19 553 8166 4,75 138,25 2041,5 
30 9 273 4086 4,5 136,5 2043 

∑ P(0) =
132,8257813

∑ P(1) =
4093,355469

∑ P(2) = 
63103,95703 

 
На рис. 1 представлены графики максимального числа запускаемых 

счетчиков от трансформаций на стыках кодовых слов блока информации, 
содержащих не более трёх ошибок, в диапазоне средней ошибки на бит от нуля 
до 10 -1 , где  

N0 – число счётчиков, запускаемых трансформациями с нулевым 
синдромом,  

N0 + N1 – число счётчиков, запускаемых трансформациями с 
синдромами с не более одной ошибки, 
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N0 + N1 + N2 – число счётчиков, запускаемых трансформациями, 
синдромы которых соответствуют кодовым словам с не более двумя ошибками. 

 
Рис.1 

 
Из этих графиков следует, что для исключения перезапуска счётчиков с 

истинными номерами ложными номерами трансформированных слов при 
синхронизации по двум безошибочным словам требуется не менее шести 
счётчиков, а при синхронизации по трём словам, содержащим не более одной 
ошибки, требуется не менее 29 счётчиков. При средней вероятности ошибки на 
бит, равной 0,1, в каждом кодовом слове БЧХ может содержаться примерно по 
три ошибки, поэтому на стыке двух кодовых слов в трансформациях для такого 
случая может содержаться до шести ошибок.  

Для уточнения графиков на рис. 1 можно провести анализ синдромов 
для трансформаций, содержащих до шести ошибок. Однако в предлагаемом 
устройстве цикловой синхронизации применяется описанный ниже метод 
синхронизации, который позволяет при пороге L, равном шести, сократить 
более чем в два раза  число счетчиков N0+N1+N2, поэтому уточнение графика 
для  N0+N1+N2 не требуется. 

Слово БЧХ содержит тридцать один бит, поэтому на стыке соседних 
кодовых слов образуется тридцать трансформированных слов, содержащих по 
тридцать одному биту и сдвинутых относительно друг друга и кодового слова. 
В анализируемом устройстве цикловой синхронизации для всех 31 вариантов 
синхронизации слова соответствует свой циклический счётчик распределитель, 
блок счётчиков и мажоритарный элемент. Поэтому число всех счётчиков в 
блоках счётчиков этого устройства цикловой синхронизации равно 31 L и 31 L 
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< N0 + N1 + N2  для L ≤ 9. При мягких решениях для кодового слова 
теоретически возможно соответствие одновременно сразу по восьми номерам, 
что увеличивает число всех счётчиков в блоках счётчиков устройства цикловой 
синхронизации до 8·31·L. Вероятность синхронизации по ложным кодовым 
словам на несколько порядков ниже вероятности правильной синхронизации 
(табл. 2), поэтому запрет перезапуска синхронизированных счётчиков для 
каждого блока счётчиков усиливает перезапуск не синхронных счётчиков и 
вытеснение счётчиков с ложными номерами, запущенных возможными 
трансформированными словами, и позволяет выбрать порог L с меньшим 
значением. 

Номера трансформированных слов на стыках двух кодовых слов зависят 
не только от смещения, но также от нумерующих последовательностей, 
соответствующих этому слову. Для упрощения анализа ложной синхронизации 
по трансформированным словам в качестве кодовых слов рассматриваем 
только нулевое слово. Если смещение менее шестнадцати бит, то начало 
трансформированного слова рассматриваем как нули, а его  «хвосту» 
соответствуют все возможные переборы от 21 до 215. Если смещение превысило 
шестнадцать бит, то в этих случаях «хвост» слова рассматривается как нули, а 
началу слова соответствуют все возможные переборы от 215 до 21. Каждое 
трансформированное слово суммируется по модулю два со смещёнными 
нумерующей и фазирующей последовательностями, а затем вычисляются их 
синдромы и номера. В результате вычислений для блоков трансформированных 
слов, соответствующих определённому смещению, составляются списки 
номеров, из которых исключаются номера меньшие истинного номера кодового 
слова для позиции каждого трансформированного слова. Затем по списку 
номеров трансформированных слов блока, соответствующему каждому 
смещению, определяются возможные непересекающиеся максимальные 
цепочки ложной синхронизации, длиной равные или более заданной пороговой 
длины L. Для каждой такой непересекающейся цепочки рассчитывается её 
вероятность не синхронизации, а вероятность ложной синхронизации этого 
блока для данного смещения определяется по формуле 

 
Pсм = 1− Pц1 ·Pц2 ·Pц3 ·   ···   · Pц(n-2) ·Pц(n-1) ·Pцn ,  (9) 

 
где Pцi – вероятность не синхронизации i – цепочки, i равно, 

соответственно, 0,1 ··· n. 
Для каждого порогового значения L вероятность ложной синхронизации 

блоков трансформированных слов между соседними кодовыми словами для 
смещений рассчитывается по формуле 

 
PL = 1 – (1– Pсм1) (1– Pсм2) (1– Pсм3) ··· (1– Pсм29) (1– Pсм30),  (10) 

 
где  Pсм  определяется выражением (9) для всех смещений. 
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В табл. 8 приведены вероятности ложной синхронизации блоков  по 
трансформированным словам на стыках кодовых слов в зависимости от 
пороговых значений L без учёта возможных ошибок в канале ( p = 0 ) и эффекта 
перезапуска счётчиков. 

Анализ данных в табл. 2 и 8 показывает, что без учёта качества канала, 
для синхронизации по кодовым словам, содержащим не более двух ошибок, 
при жёстких решениях существует оптимальное значение порога, равное 
шести, при котором устройство цикловой синхронизации обеспечивает 
максимум значения вероятности правильной синхронизации. 

 
Таблица 8 

L Безошибочные слова Безошибочные слова и 
слова с одной ошибкой 

Безошибочные слова и слова 
с одной и двумя ошибками 

2 4,6767391727Е-005 1,0224207329E-001 9,9999999997E-001
3 8,7220600741E-009 4,9587400249Е-004 9,0232747006E-001
4 9,4432239805E-012 2,4538070988Е-006 1,6306208558E-001
5  9,8454101538Е-009 1,0974106117E-002
6  5,6729820840E-010 5,6099337351Е-004
7  2,4174419887Е-005
8  9,1549369607Е-007
9  6,4139210609Е-008

 
В предлагаемом устройстве цикловой синхронизации 

синхронизированные счётчики не перезапускаются, поэтому для 
синхронизации цепочки достаточно обеспечить условия для синхронизации её 
первых двух счётчиков. Счётчики, запустившиеся с номеров предыдущих 
кодовых слов, начинают перезапускаться с номеров следующих слов, если 
количество этих слов превысит порог L–1. Первый номер N1 цепочки может 
быть стёрт если между значением её второго номера N2 расстояние больше или 
равно порогу L, то есть N2 – N1 ≥  L. Поправочный коэффициент K для учёта 
эффекта вытеснения номеров можно рассчитать по следующей формуле: 
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где Q = N2 – N1 – 1, P – суммарная вероятность номеров трансформации 
для определённого смещения,  

Pi – вероятность номера, входящего в синхронизирующую цепочку 
между номерами N1 и N2 .  

Для учёта эффекта перезапуска счётчиков для каждого варианта 
синхронизирующей цепочки необходимо вычислить поправочный 
коэффициент и умножить на него вероятность ложной синхронизации этой 
цепочки. В табл. 9 с учётом поправочного коэффициента приведены 

(11)
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уточнённые значения вероятности ложной синхронизации блоков по 
трансформированным словам. 

 
Таблица 9 

L Безошибочные слова Безошибочные слова и  
слова с одной ошибкой 

Безошибочные слова и слова 
с одной и двумя ошибками  

2 4,6765422123Е-005 9,8360097248E-002 9,9985033774E-001
3 8,7211828869E-009 4,9494615646Е-004 7,4328901700E-001
4 1,4109824419E-012 2,4535919723Е-006 1,2595699204E-001
5  9,7376430252Е-009 9,7408276913E-003
6  3,1062818983E-011 5,4044936845Е-004
7  2,3948793388Е-005
8  9,0070576430Е-007
9  2,8552817110Е-008

 

Данные табл. 9 также подтверждают наличие оптимального значения 
порога L, равного шести, для максимального значения вероятности правильной 
синхронизации. Для определения точного оптимального значения порога L 
требуется расчёт синхронизации с учётом качества канала. Для расчёта 
вероятности ложной синхронизации по трансформированным словам, 
образующимся на стыках кодовых слов, с учётом возможных ошибок в канале 
необходимо каждое слово, с соответствующими ему фазирующими и 
нумерующими последовательностями, просуммировать по модулю два с 
вектором ошибок.  Затем надо вычислить их синдромы, номера и для каждого 
слова отобрать только номера, превышающие в этой позиции номер 
соответствующего кодового слова. Потом для каждого блока по 
вышеприведённому алгоритму аналогичному при расчетах табл. 8,  вычислить 
по формуле (10) для каждого порога L вероятность ложной синхронизации 
блоков. Такой анализ требует значительных затрат, поэтому для упрощения 
задачи ограничимся расчётом для не более трёх ошибок в кодовом слове.  

При мягких решениях вектор переборов ошибок ≤23  может исправить не 
более трёх ошибок и ещё две ошибки при синхронизации может исправить сам 
код, из этого следует, что расчёт для жёсткого решения при двух ошибках в 
кодовых словах может соответствовать при мягком решении  пяти ошибкам в 
каждом кодовом слове.  

В табл. 10 приведены результаты расчётов вероятности ложной 
синхронизации по трансформированным словам с учётом ошибок в канале для 
жёстких решений при средней вероятности ошибки на бит, равной 0,1.    

 
 

Таблица 10 
L Безошибочные слова и слова с одной и двумя ошибками 

2 9,9985033775E-001
3 7,4328903616E-001
4 1,2595705725E-001
5 9,7409015667E-003
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6 5,4052393031Е-004
7 2,4023393772Е-005
8 9,7530786802Е-007
9 7,4602170885Е-008

 
Результаты расчётов, учитывающие влияние возможных ошибок в 

канале и приведённые в табл. 10, подтверждают наличие оптимального 
значения порога, равного шести, для максимального значения вероятности 
правильной синхронизации устройства цикловой синхронизации при жёстких 
решениях  для кодовых слов, содержащих не более  двух ошибок. 

Для жестких решений при пороговом значении L, равном шести, и при 
вероятности средней ошибки на бит, равной 0,1, приближённо вероятность 
правильной синхронизации данного устройства составит 0,995351.  

Для мягких решений очевидно, что для одинакового порога L 
вероятность ложной синхронизации выше, чем при жёстких решениях, поэтому 
порог L для мажоритарного элемента мягких решений надо выбирать больше 
шести, так как с увеличением значения L вероятность ложной синхронизации 
уменьшается.  

Суммарная вероятность  правильной синхронизации устройства будет 
равна  

лсжлсмлсж PPPP −>−= 11  ,   (12)  
 

где Pлсж – вероятность ложной синхронизации при жёстком решении, 
Pлсм – вероятность ложной синхронизации при мягком решении. 
Приведённые в таблицах значения для вероятностей ложной 

синхронизации и формула (12) доказывают целесообразность применения 
мягких решений для повышения достоверности передачи информации в 
каналах низкого качества при построении устройств цикловой синхронизации.   
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УСТРОЙСТВО ДЕКОДИРОВАНИЯ С МЯГКИМИ РЕШЕНИЯМИ 
ДЛЯ ДВУХСТУПЕНЧАТОГО КАСКАДНОГО КОДА 

 
И.А. Ромачёва, С.А. Трушин  
ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
Приведён пример реализации устройства декодирования с мягкими 

решениями для двухступенчатого каскадного кода Боуза–Чоудхури–
Хоквингема [БЧХ (31,16)] – Рида–Соломона [РС (32,16)], обеспечивающего 
высокую достоверность принимаемой информации в канале связи с 
вероятностью ошибки на бит до 10-1. 

The decoding device implementation  with soft decision for two-stage cascade 
Bose-Chaudhuri-Hocquenghem [BCH (31,16)] − Reed-Solomon [RS (32,16)] code 
ensuring high data receive validity in communication channel  with error probability 
per bit up to 10-1 is exemplified. 

 
Устройство относится к системам передачи дискретной информации и 

может быть использовано в системах помехоустойчивой защиты информации. 
При разработке декодирующих устройств актуальной задачей является 

повышение достоверности принимаемой информации в каналах связи с 
высоким уровнем помех. 

Применение мягких решений дает дополнительную информацию для 
увеличения достоверности принимаемой информации, закодированной  
помехоустойчивым кодом. 

В основе мягкого декодирования лежат два оптимальных правила. Одно 
из них состоит в выборе кодового слова с минимальным расстоянием до 
принятой последовательности. Это правило минимальной вероятности ошибки 
в последовательности. Реализующий его декодер является декодером 
максимального правдоподобия. 

Другое правило состоит в декодировании каждого символа кодового 
слова с минимизацией средней вероятности ошибки символа. 

При современном уровне микросхемотехники каждое из правил может 
быть точно реализовано только для очень коротких кодов. В настоящее время 
методы мягкого декодирования более длинных кодов представляют собой 
попытки аппроксимировать вышеприведенные  правила. 

Пример устройства декодирования с мягкими решениями приведён в [1]. 
Устройство содержит схему выбора наименее достоверного символа и схему 
вычисления синдрома, выходы которых образуют адрес для схемы поиска по 
таблице. С выхода схемы поиска по таблице вектор наиболее вероятных 
ошибок поступает на один из входов сумматора, а на другой вход сумматора 
поступает вектор кодового слова после жесткого решения для каждого символа, 
и на выходе сумматора формируется кодовое слово с минимальным кодовым 
расстоянием к принятой последовательности.  
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Такое устройство обладает недостаточным быстродействием, так как 
требует последовательного итерационного процесса при вычислении кодового 
слова, ближайшего к принятой последовательности.  

Аналогичным недостатком обладает схема алгоритма Чейза типа II, 
приведённая в [2]. 

Предлагаемое устройство обладает высоким  быстродействием за счёт 
применения конвейерной и параллельной обработки, а также повышенной 
достоверностью принимаемой информации за счёт использования не только 
жёстких, но и мягких решений при синхронизации и декодировании. 

На рис. 1 приведена структурная схема предлагаемого устройства. 
Устройство декодирования с мягкими решениями для двухступенчатого 

каскадного кода содержит коррекционное устройство (КУ) 1, схему 
определения качества бита 2, схему определения качества символов и наименее 
достоверных символов 3, демодулятор 4, схему кодовой цикловой 
синхронизации с жёсткими решениями 5, схему кодовой цикловой 
синхронизации с мягкими решениями 6, схему сборки 7, схему формирования 
векторов ошибок 8, блок сумматоров по модулю два 9, блок декодеров кода 
БЧХ 10, состоящий из восьми декодеров кода БЧХ 11-18, схему определения 
наименьшего веса 19, контроллер декодера кода РС 20. 

Устройство работает следующим образом. 
На передающей стороне в качестве выходной информации формируется 

последовательность  c1 ⊕ c2i ⊕ c3n,  представляющая собой поразрядную сумму 
по модулю два трех последовательностей:  

– последовательности внутренних двоичных кодов каскадного кода c1,  
– синхронизирующей двоичной последовательности c2i=c21c22c23 … 

c2n,  
– последовательности c3n=c3c3c3 ... c3, нарушающей циклические 

свойства исходного кода и состоящей из одинаковой повторяющейся 
циклической последовательности,  

где n – число слов кода БЧХ, c2i – синхронизирующая 
последовательность для i-го слова БЧХ. 

В реальных каналах возможны помехи, которые можно рассматривать 
как последовательность c4, наличие единиц в которой соответствует 
размещению ошибок в словах. Для безошибочных слов последовательность c4 
содержит только нули.  

Цифровая информация в виде последовательности c1 ⊕ c2i ⊕ c3n ⊕ c4, 
сформированная из четырёх последовательностей и при необходимости 
модулированная, поступает на информационный вход КУ. КУ предназначено 
для синхронизации битов информации с частотой приёма и восстановления 
формы этих битов при возможных искажениях. Вариант КУ реализован в 1994 
году по КМОП-КНС технологии на базовом матричном кристалле типа 
1528ХМ2-093 в микросхеме Новосибирского завода полупроводниковых 
приборов, его структурная схема с описанием функционирования приведена в 
карте заказа НЯИТ.431288.010Д для АЕЯР.431260.045ТУ.  
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           КУ с помощью интеграторов восстанавливает исходную форму 
цифровых битов и сопровождает каждый бит стробом. КУ также позволяет 
определить качество каждого бита. Если бит не искажен, то счётчик 
интегратора КУ досчитает до своего максимального значения, например 
шестнадцати. В случае пятидесятипроцентного искажения бита счётчик 
интегратора считает до восьми, что соответствует наименее достоверному биту. 
Значение этого бита можно определить как логическую 1 или логический 0. 
Для предлагаемого устройства наименее достоверные биты соответствуют 
значениям счётчика интегратора КУ, равным семи, восьми и девяти. Каждый 
бит разделён на  шестнадцать равных интервалов. «Истинное» значение бита 
приравнивается к тому логическому уровню, который превышает пятьдесят 
процентов длительности бита, что соответствует формуле 

Pист. бита  ≥ ∑ =
−−8

0
16

16 )1(
i

iii ppC    (1) 
В табл. 1 приведена зависимость вероятности «истинного» бита от 

вероятности ошибки интервала бита в соответствии с формулой 1 . 
 

                                                                         Таблица 1 
p Pист. бита 

0,05 0,999999
0,10 0,999994
0,15 0,999839
0,20 0,998524
0,25 0,992530
0,30 0,974326
0,35 0,932943
0,40 0,857730
0,45 0,744108
0,50 0,598190

 
Из табл. 1 следует, что для очень плохих каналов со средней 

вероятностью ошибки на бит, равной 0,1, приближённая вероятность ошибки 
интервала бита соответствует величине 0,35. Варианты интегрирования бита, 
которые зависят от значения p, при возможных искажениях можно записать в 
виде: 

p
pppp −=− 1)1( 1615  

216214 )1()1(
p

pppp −=−  

M  
151615 )1()1(

p
pppp −=−  

161616 )1()1(
p

ppp −=−  
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Вероятность каждого слова БЧХ определяется произведением 
вероятностей его символов. Чтобы заменить в алгоритме декодирования 
операции умножения на операции сложения, прологарифмируем 
вышеприведённые выражения и получим: 

16
1

15
1 log1)1(log ppp

p
p

p
p −− +=−  

16
1

214
1 log2)1(log ppp

p
p

p
p −− +=−  

M  
16

1
15

1 log15)1(log ppp
p
p

p
p −− +=−  

16
1

16
1 log16)1(log pp

p
p

p
p −− +=−  

Для качественной работы алгоритма декодирования необходимо, чтобы 
основание логарифма превышало единицу, то есть p < 0,5 и значение p для 
каждого слова не изменялось. Значения log p

p
p−1  от p приведены в табл. 2. 

                                                                                            Таблица 2 

p log p
p
p−1  

0,05 -1,017420
0,10 -1,047952
0.15 -1,093692
0,20 -1,160964
0,25 -1,261860
0,30 -1,420956
0,35 -1,695890
0,40 -2,259851
0,45 -3,979194

 
Для упрощения вычислений будем оперировать логарифмическими 

значениями метрик кодовых расстояний  constppL ii

p
p +−= −

−
16

1 )1(log , 

где i = 0, 1 … 16 для битов слова в соответствии с табл. 3. 
                                                                                                Таблица 3 

Лог. 1 Лог. 0 L
8 8 0
7 9 1
6 10 2
5 11 3
4 12 4
3 13 5
2 14 6
1 15 7
0 16 8
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После интегратора КУ в схеме определения качества бита есть 
дешифратор-преобразователь, формирующий в соответствии с метрикой табл. 3 
на своём выходе в зависимости от качества бита  значения его метрик L, 
которые в течение длительности бита хранятся в регистре. С выхода схемы 
определения качества посылок сигналы поступают на один из входов схемы 
определения качества символов, а на другой вход этой схемы с выхода 
демодулятора приходит строб границы для каждого символа. При модуляции 
сигнала, например, для стыка С1-ФЛ ГОСТ 27232-87, каждый символ имеет 
длительность двух бит, поэтому вероятность ошибки в них можно считать  
суммой двух метрик из табл. 3. В этом случае диапазон метрик наименее 
достоверных символов расширяется и приведён в табл. 4. 

 
                                                                                                    Таблица 4 

Значения интегратора для бит L NL
8,8 0 16

8,7 7,8 8,9 9,8 1 15
8,6 6,8 8,10 10,8 7,7 7,9 9,7 9,9 2 14
8,5 5,8 8,11 11,8 7,6 6,7 7,10 10,7 9,10 10,9 3 13
8,4 4,8 8,12 12,8 7,5 5,7 7,11 11,7 9,11 11,9 4 12
8,3 3,8 8,13 13,8 7,4 4,7 7,12 12,7 9,12 12,9 5 11
8,2 2,8 8,14 14,8 7,3 3,7 7,13 13,7 9,13 13,9 6 10
8,1 1,8 8,15 15,8 7,2 2,7 7,14 14,7 9,14 14,9 7 9
8,0 08 8,16 16,8 7,1 1,7 7,15 15,7 9,15 15,9 8 8
– – – – 7,0 0,7 7,16 16,7 9,16 16,9 9 7 
 

Согласно табл. 4, при модуляции сигнала диапазон метрик наименее 
достоверных символов, в который могут попасть более качественные символы, 
составляет 9, но отличительным признаком наименее достоверных символов 
ещё является наличие в них хотя бы одного бита, соответствующего метрикам 0 
или 1 табл. 3.  

Структурная схема определения качества символов и наименее 
достоверных символов приведена на рис. 2. 

 

 
 

 
Рис. 2 
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Сумматор определяет значение символа, формирующегося из двух бит, а 
дешифраторы – наличие хотя бы одного бита с метриками 0 или 1. По стробу 
С2 с выхода демодулятора, определяющего границу каждого символа, в 
регистре RG3 фиксируется результат суммирования для каждого символа, а 
также присутствие или отсутствие признака наименее достоверного символа. С 
информационного выхода демодулятора символы поступают на входы схем 
кодовой цикловой синхронизации. 

Схемная реализация и функционирование кодовой цикловой 
синхронизации с жёсткими решениями представлена в [3]. Схема кодовой 
цикловой синхронизации с мягкими решениями подробно описана в двух 
предыдущих статьях этого сборника. Последовательность символов 
записывается в накопитель информации, общий для двух схем цикловой 
синхронизации и содержащийся для предлагаемого устройства только в схеме 
кодовой цикловой синхронизации с мягкими решениями.  

Фрагмент блок-схемы накопителя приведен на рис. 3. Для снятия в 
словах нумерующей и фазирующей последовательностей в эту схему введены 
сумматор, регистры нумерующей и фазирующей последовательностей с 
полиномами Х5 + Х2 + 1 и Х5 + Х4 + Х2 + Х + 1, а для фиксирования номеров 
этих декодируемых слов используется регистр хранения номеров. 

В накопителе информации последовательность записывается в одно из 
двух ОЗУ, пока пороговым элементом не будет определён конец блока слов 
БЧХ, после чего схема управления накопителя начнет запись последующей 
информации в другое ОЗУ, а из предыдущего ОЗУ начнет считывание 
информации для дальнейших операций по ее обработке и декодированию. 

Использование накопителя информации, содержащего два ОЗУ, 
позволяет применить конвейерный способ обработки информации, обеспечив 
одновременную запись и считывание информации из накопителя информации, 
что повышает быстродействие устройства. 

С выхода сумматора DBCH информация поступает на один из входов 
блока сумматоров 9 устройства, на другой вход блока сумматоров приходят 
векторы ошибок. Вариант схемы формирования векторов ошибок 8 приведён на 
рис. 2 (см. статью «Устройство цикловой синхронизации с мягкими 
решениями»). С выходов блока сумматоров информация поступает на входы 
DDBCH блока декодеров БЧХ. Схема декодера БЧХ приведена на рис. 4.  

При наличии высокого уровня на входе EWR с каждым перепадом из 
низкого уровня в высокий на тактовом входе CBCH информация в 
последовательном виде поступает на вход DDBCH 31-разрядного входного 
регистра. Низкий уровень на входе EWR запрещает прохождение тактовых 
сигналов во входной регистр. Между входным  регистром и промежуточным 
регистром 1 расположен коммутатор 1, который при наличии высокого уровня 
на входе WRRG с тактовым сигналом на входе CBCH обеспечивает 
параллельную запись информации из входного регистра в промежуточный 
регистр и одновременно из промежуточного регистра в выходной регистр.  
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При наличии низкого уровня на входе WRRG в промежуточном 
регистре в сопровождении тактового сигнала идёт последовательный 
циклический сдвиг информации, при этом с выхода последнего триггера 
промежуточного регистра сигнал поступает через коммутатор 1 на вход 
первого триггера промежуточного регистра. 
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Высокий уровень на входе ER позволяет при последовательном сдвиге в 
промежуточном регистре записать инвертированный выходной сигнал с 
восьмого D-триггера в девятый D-триггер и также при необходимости 
инвертировать двадцать третий бит при операции исправления одиночной 
ошибки.  

Декодер БЧХ  исправляет независимые ошибки до трёх штук и пачки 
ошибок до семи штук в кодовых словах, порождённых полиномом 

Х16 + Х12 + Х11 + Х10 + Х9 + Х8 + Х6 + Х4  +Х3 + Х2 + Х + 1. 
Процедура декодирования слов БЧХ предполагает циклические сдвиги 

принятой информации и для каждого сдвига вычисление весов Wi (x) между 
синдромом  Si(x)  и покрывающими комбинациями  Qi(x).   

Если при полном циклическом  сдвиге на каком-либо шаге выполняется  
неравенство 

Wi(x) = Si(x) – Qi(x) ≤ (d -1)/2, 
где d – минимальное кодовое расстояние слов БЧХ, то для 

соответствующего шага i делается исправление и код считается 
декодированным. Если неравенство не выполняется, это означает,  что 
обнаружена некорректируемая ошибка.  

В качестве покрывающих комбинаций применяются следующие: 
Q1 = α31 +  α15  +  α11 +  α10 +  α9 +  α8 +  α7 +  α5 +  α3 +  α2 +  α +  1, 

Q2 = α23 +  α11  +  α8 +  α6 +  α5 +  α3  +  1. 
Для исправления пачек ошибок дешифратор должен сработать при 

наличии восьми нулей в старших разрядах синдрома С7–С14. Для 
безошибочной комбинации дешифратор срабатывает при наличии пятнадцати 
нулей в синдроме С0–С14. Анализ для данного кода БЧХ показал, что тройные  
ошибки перекрываются с пакетами из четырёх и более ошибок. Для  таких 
пакетов в устройстве идёт исправление только тройных ошибок.  

Исправление ошибок проводится инвертированием соответствующих 
битов промежуточного регистра в момент срабатывания дешифратора и  
записью результата декодирования в выходной регистр при завершении цикла. 
Высокий уровень на входе SR сбрасывает по концу цикла в исходное состояние 
регистр ошибок и схему, обеспечивающую  исправление ошибок только по 
первому срабатыванию дешифратора в каждом цикле.  

Качество символов исходного слова БЧХ с выхода СЦФ с мягкими 
решениями поступают в схему определения наименьшего веса, которая в 
случае декодирования подключает к одному из портов контроллера 
соответствующее слово. На другие порты контроллера In Ports поступает 
информация о качестве декодированных слов и их номера, а сопровождающие 
их синхроимпульсы и управляющие сигналы приходят на входы прерываний 
Int контроллера. Структурная схема определения наименьшего веса приведена 
на рис. 5.  

Для определения декодированного кодового слова с наименьшим весом 
от исходного принятого слова сначала требуется определить те позиции, на 
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которых их символы имеют противоположные значения, и соответствующую 
им метрику из табл. 4. 
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Так как значения символов при коррекции изменяются на 

противоположные, то к первоначальному значению их метрики надо прибавить 
максимальное значение метрики, а поскольку максимальное значение метрики – 
величина постоянная, то очевидно, что чем больше первоначальное значение 
изменяемой метрики символа, то тем больше его расстояние от исходного 
принятого символа.  

Сложнее выбирать кодовое слово с минимальным расстоянием от 
исходного принятого слова, чем выбирать кодовое слово с максимальным 
расстоянием, для которого достаточно, чтобы старший разряд числа был 
максимальным. Поэтому в табл. 4 целесообразно инвертировать значения 
метрик L, а кодовое слово с минимальным расстоянием от исходного принятого 
слова выбирать по его максимальным значениям инверсной метрики NL. В 
предлагаемом устройстве при мягких решениях во время декодирования 
возможна коррекция шести символов, что соответствует максимальному числу 
метрики, равному 26 + 25.  

На рис. 6 представлен фрагмент схемы для определения метрик восьми 
символов и его условное обозначение. 

Пример построения полусумматора с параллельным переносом 
приведён в [4]. Схема для определения метрики 31-разрядного слова БЧХ для 
предлагаемого устройства приведена на рис. 7. 

Для предлагаемого устройства одновременно возможны восемь 
вариантов декодирования каждого слова БЧХ, поэтому для определения 
метрики слова  проводят вычисления параллельно восемь схем. Для выбора 
оптимального декодированного слова БЧХ на основе вычисленных метрик 
можно применить фрагмент схемы, приведённой на рис. 8, который выбирает 
согласно инверсной метрике NL,  кодовое слово, находящееся на максимальном 
расстоянии от исходного принятого слова.  

Сначала сравнивается самый старший разряд суммы A6 со всеми 
старшими разрядами сумм других вариантов слов, и если A6 имеет высокий 
уровень, а остальные разряды B6-M6 содержат только низкий уровень, то слово 
A является оптимальным кодовым словом по отношению к исходному 
принятому слову. При совпадении старших разрядов слов поступает 
разрешение P6 на сравнение следующего разряда A5. Аналогично при 
необходимости сравниваются все остальные разряды слова A c 
соответствующими разрядами других кодовых слов. Если слово A 
оптимальное, то на схему сборки ИЛИ должен поступать высокий уровень с 
любого выхода A0> – A6>. В связи с тем что  на одинаковом расстоянии от 
исходного слова могут оказаться несколько вариантов кодовых слов, то в этом 
случае на схему сборки ИЛИ поступает высокий уровень с выходов типа P0. 
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 Рис. 6. 
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 Рис. 7. 
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Рис. 8. 

Рис. 9. 
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Для построения остальных схем для определения, являются ли слово B или 
последующие слова оптимальными,  необходимо в этих схемах все разряды 
слова A согласно их номерам взаимно поменять на соответствующие разряды 
слова B, а затем проделать аналогичную процедуру для остальных слов. Для 
однозначного выбора оптимального слова применяется схема приоритетов, 
вариант которой приведён на рис. 9. 

Приоритет отдан векторам ошибок с наименьшим числом 
инвертированных битов по отношению к исходному принятому слову. При 
декодировании кода РС с исправлением ошибок и стираний используют все 
принятые символы кода. Однако для снижения сложности декодирования 
можно использовать только наиболее достоверные символы, поскольку в 
укороченном коде исправляется меньшее число ошибок. 

С другой стороны, помехоустойчивость такого алгоритма  
декодирования высокая, потому что применяются только наиболее 
достоверные символы, в которых меньше ошибок. Если для мягких решений 
проводить сортировку строго в соответствии с метрикой, то потребуется 176 
областей, что делает такую процедуру практически нецелесообразной. В 
упрощённой процедуре сортировки можно сделать следующий отбор по 
качеству: 

0 – безошибочные слова  без мягких решений; 
1 – безошибочные слова с одним недостоверным символом; 
2 – слова с одной ошибкой  без мягких решений; 
3 – безошибочные слова с двумя недостоверными символами; 
4 – слово с одной ошибкой и одним недостоверным символом; 
5 – слова с двумя ошибками без мягких решений; 
6 – безошибочные слова с тремя недостоверными символами; 
7 – слово с одной ошибкой и двумя недостоверными символами; 
8 – слово с двумя ошибками и одним недостоверным символом;           
9 –  слова с тремя ошибками без мягких решений; 
10 – слово с одной ошибкой и тремя недостоверными символами; 
11 – слово с двумя ошибками и двумя недостоверными символами; 
12 – слово с тремя ошибками и одним недостоверным символом; 
13 – пачки с четырьмя ошибками без мягких решений; 
14 – слово с двумя ошибками и тремя недостоверными символами; 
15 – слово с тремя ошибками и двумя недостоверными символами;           
16 –  пачки с пятью ошибками без мягких решений; 
17 – слово с тремя ошибками и тремя недостоверными символами; 
18 – пачки с шестью ошибками; 
19 – пачки с семью ошибками; 
20 – неисправимые ошибки. 
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После проведения сортировки можно проводить декодирование кода РС 
по простейшему ускоренному алгоритму [5].           

Достигаемым техническим результатом предлагаемого устройства 
декодирования является повышение достоверности принимаемой информации 
в каналах с высоким уровнем помех. 
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ДЕКОДИРОВАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДА ПО НАИБОЛЕЕ  
ВЕРОЯТНЫМ СИМВОЛАМ С УЧЕТОМ ВТОРИЧНЫХ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛА СВЯЗИ  
 
В.В. Квашенников, к. т. н., С.А. Трушин  

ФГУП  «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

Показано, что учет дроблений и искажений посылок символов кода при 
выборе для декодирования кода наиболее вероятных символов позволяет 
повысить вероятность правильного приема каскадного кода. Приведены 
расчетные формулы для оценки достоверности посылок с учетом вторичных 
статистических характеристик канала связи. 

It is shown that splitting and distortion of code symbols element messages 
taking to the account when choosing the most propable symbols for code decoding 
allows to improve the possibility of correct cascade code receiving. Calculation 
formulaes for element message authenticity estimation taking to account secondary 
statistical characteristics of communication channel are given. 

 
При декодировании внешнего кода каскадного кода (КК) с 

исправлением ошибок и стираний в пределах его минимального кодового 
расстояния используют все принятые из канала символы кода. Однако на 
практике хорошо зарекомендовал себя алгоритм декодирования по наиболее 
вероятным символам кода. Такой алгоритм декодирования имеет 
существенно меньшую сложность, поскольку декодируют укороченный  код, 
в котором исправляют меньшее число ошибок. А с другой стороны, 
помехоустойчивость такого алгоритма декодирования достаточно высокая, 
поскольку используются только наиболее достоверные символы, в которых 
ошибок меньше. В КК символы внешнего кода получают при декодировании 
внутреннего кода. По результатам декодирования внутреннего кода 
несложно оценить достоверности символов внешнего кода. Достоверности 
символов оценивают, например, по количеству ошибок, исправленных в 
словах внутреннего кода. Наиболее достоверными считаются символы, в 
которых не было исправлено ни одной ошибки, далее в порядке убывания 
достоверности располагают символы, в которых исправлена одна, затем две и 
т. д. ошибок. Такое упорядочивание символов соответствует убыванию 
вероятности необнаруженной ошибки в символах. В общем случае 
надежность или достоверность символа кода α определяется через 
вероятность необнаруженной ошибки  

 

q−=1α ,   (1) 
 
где q – вероятность необнаруженной ошибки в символе кода или 

вероятность трансформации символа кода. 
Для канала с независимыми ошибками вероятность трансформации 

кода (необнаруженной ошибки) при исправлении i ошибок qi рассчитывается 
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на основе весовой структуры кода по формуле [1, 2] 
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где A(w) – спектр кода, т. е. количество слов в коде веса w; 
n – блоковая длина кода; 
d – минимальное кодовое расстояние внутреннего кода. 
Спектры некоторых кодов приведены в литературе [3]. 
О достоверности посылки также можно судить по вторичным 

статистическим характеристикам канала связи, к числу которых относят 
краевые искажения и дробления посылок. Будем оценивать надежность 
посылки по количеству искаженных отсчетов этой посылки. Предположим, 
что искажения отсчетов посылок происходят независимо друг от друга и 
пусть r – вероятность искажения отсчета посылки, а m – общее число отчетов 
в пределах посылки. Ошибка посылки происходит, если число искажений 
отчетов посылки превысит половину общего числа отсчетов посылки. 
Вероятность ошибки посылки при заданной вероятности искажения отсчета 
посылки запишется в виде 
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При наличии точно ti искаженных отчетов в i-й посылке ошибка 

посылки будет в случае, если m – ti отсчетов посылок искажено, а оставшиеся 
ti – отсчетов не искажено. Вероятность ошибки данной посылки тогда можно 
оценить величиной 
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Средняя вероятность ошибки на бит в j-м кодовом слове будет 

примерно оцениваться величиной 
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Трансформацию кодового слова можно считать по средней 

вероятности ошибки на бит для каждого кодового слова (5). В последнем 
случае количество градаций качества для символов кода существенно 
возрастает. Понятно, что при увеличении числа градаций достоверности 
символов вероятность правильного декодирования каскадного кода должна 
увеличиться. Покажем это расчетным путем. 
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Предположим, что символы внешнего кода делятся по достоверности 
на V+1 градацию. Каждая i-я градация достоверности (0 ≤ i ≤ V–1) 
характеризуется величинами [4]: 

pi – вероятность правильного приема символа i-й градации верности;  
ip – вероятность неправильного приема символа i-й градации 

верности (необнаруженная ошибка). 
Последняя V-я градация содержит стертые символы. Обозначим 

вероятность стирания – S. Для  полного множества событий справедливо 
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При декодировании внешнего кода (N, K) выбирается K + K2 (0 � K2 � 

N–K) наиболее вероятных символов из общего числа N символов. Выбор 
символов выполняется следующим образом. Сначала выбираются все 
символы 0-й градации, затем – все символы 1-й градации и т.д. Сортировка 
символов заканчивается в тот момент, когда для декодирования набрано  K + K2 
символов, или менее, если остальные стерты. 

Выбранные символы декодируются с исправлением ошибок и стираний. 
Пусть 
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События, соответствующие перечисленным вероятностям A(j,) B(j), 

С(j), означают следующее: 
A(j) – символ внешнего кода принят правильно и принадлежит хотя 

бы одной из градаций 0,…,j–1. 
B(j) – символ внешнего кода принят неправильно и принадлежит хотя 

бы одной из градаций 0,…,j–1. 
С(j) – символ внешнего кода либо стерт, либо принадлежит хотя бы 

одной из градаций j+1…V–1. 
Определим следующие случайные величины. 
j – последняя (K+K2)-ая случайная величина после сортировки 

принадлежит  j-ой градации верности; 0<=j<=V. 
i – j символов внешнего кода принадлежит хотя бы одной из градаций 

0…j–1; 0<=i<=K+K2–1. 
L – из i символов внешнего кода L символов принято неверно и 

принадлежит хотя бы одной из градаций 0,…,j–1; в случае правильного 
приема внешнего кода 0<=L<=INT(K2/2). 
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R – из N-i символов внешнего кода R символов принадлежит j-й 
градации верности; K+K2-i<=R<=N–i. 

L1 – из K+K2-i символов внешнего кода, L1 символов принято 
ошибочно и все K+K2-i символов принадлежит j-й градации; 
0<=L1<=INT(K2/2)-L. 

Событию приема каскадного кода соответствует определенный набор 
величин j, i, L, R, L1. При  j =0 следует принять i, L=0. 

Используя независимость и несовместность событий для набора 
величин j, i, L, R, L1, вероятность их осуществления будет 

 
[ ] [ ] [ ] RiNiKKR

jj
LiKK

j
L
j

LiLL
iKK

R
iN

L
i

i
N jCppppjAjBCCCCLRLijP −−+−−−−+−

−+− += )()()()(),,,,( 22
21

111

. 

 
Для вероятности правильного приема каскадного кода при j = V 

получим 
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Учитывая пределы изменения случайных величин, определенных 

выше, формула для расчета вероятности правильного приема каскадного 
кода при декодировании внешнего кода по наиболее вероятным символам 
кода с исправлением ошибок запишется в виде 
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Вероятности правильного приема каскадного кода при декодировании 

по наиболее вероятным символам внешнего кода Рида−Соломона (32,16), 
рассчитанные по формуле (9), приведены в табл. 1. При этом предполагалось, 
что все посылки имеют одинаковую среднюю вероятность ошибки p, 
заданные в таблице. В качестве внутреннего кода каскадного кода 
использовался двоичный код БЧХ(31,16,7) с исправлением трех ошибок. В 
таблице представлены значения вероятности правильного приема каскадного 
кода в зависимости от количества избыточных символов K2, участвующих в 
сортировке символов по достоверности для различных вероятностей ошибки 
на бит в канале связи. Из табл. 1 видно, что вероятность правильного приема 
кода с возрастанием числа избыточных символов K2 кода при декодировании 
по наиболее вероятным символам быстро сходится к соответствующей 
вероятности алгоритма декодирования с исправлением ошибок и стираний в 
пределах минимального расстояния кода. Поэтому на практике при 
использовании этого алгоритма ограничиваются исправлением всего лишь 
2−3 ошибок внешним кодом, что существенно упрощает декодирование кода 
Рида−Соломона. 
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Таблица 1 
 

Вероятность приема кода Рида−Соломона (32,16) 
 

 
K2 

p 

0.03 0.05 0.07 0.1 

  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

15−16 

 
0.99999 
0.99999 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 

 
0.99905 
0.99852 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 

 
0.97186 
0.95890 
0.99521 
0.99064 
0.99913 
0.99637 
0.99917 
0.99851 
0.99948 
0.99928 
0.99953 
0.99949 
0.99953 
0.99952 
0.99953 
0.99953 

 
0.46187 
0.38081 
0.64931 
0.58713 
0.73910 
0.70422 
0.76783 
0.75496 
0.77173 
0.76898 
0.77142 
0.77112 
0.77129 
0.77127 
0.77128 
0.77128 

 
Для той же средней вероятности ошибки p по формуле (3) была 

подсчитана вероятность искажения отчетов посылки. Затем по формуле (5) 
рассчитано распределение средней вероятности ошибки на бит в пределах 
кодового слова при заданном числе ошибок в коде. Это позволяет определить 
вероятности правильного приема и трансформации кода с учетом изменения 
средней вероятности ошибки для каждого кодового слова. Причем число 
градаций достоверности увеличивается примерно пропорционально числу 
кодовых слов в каскадном коде. Это позволяет выполнять более точную 
сортировку символов по достоверности.  

Вероятности правильного приема каскадного кода при декодировании 
по наиболее вероятным символам внешнего кода Рида−Соломона (32,16), 
рассчитанные по формуле (9), с учетом распределения искажений посылок 
приведены в табл. 2. Видно, что увеличение числа градаций и более точная 
сортировка символов кода по достоверности увеличивают вероятность 
правильного приема кода при его декодировании по наиболее вероятным 
символам, что говорит о целесообразности увеличения числа градаций 
достоверности с учетом дроблений и краевых искажений посылок. 
Вторичные статистические характеристики канала связи дают более точную 
картину распределения достоверности посылок и позволяют более 
качественно сортировать символы кода. При этом меньшее число 
искаженных символов кодовых слов попадает на декодирование и 
вероятность правильного приема кода повышается. 
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Таблица 2 
 

Вероятность приема кода Рида-Соломона (32,16) 
с учетом искажений  посылок кодовых слов 

 
 

K2 
                                                p 

0.03 0.05 0.07 0.1 

  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

15−16 

 
0.99999 
0.99999 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 

 
0.99972 
0.99934 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 
0.99999 

 
0.98273 
0.97871 
0.99689 
0.99157 
0.99937 
0.99672 
0.99925 
0.99947 
0.99968 
0.99941 
0.99969 
0.99961 
0.99972 
0.99964 
0.99959 
0.99958 

 
0.52487 
0.41792 
0.73746 
0.64835 
0.78469 
0.77436 
0.82491 
0.84924 
0.85926 
0.86732 
0.87371 
0.87439 
0.87478 
0.87136 
0.87134 
0.87134 
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К ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ ПЕШЕХОДОВ С ПОМОЩЬЮ 
ИНЕРЦИАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ МОДУЛЕЙ 

 
И.Е. Монвиж-Монтвид 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

Обозначены проблемы разработки алгоритмов позиционирования 
пешеходов с помощью инерциальных навигационных модулей.  

The problems of the development of pedesterian positioning algorhythms by 
means of inertial navigation modules  are designated. 

 
С развитием спутниковых навигационных технологий (GPS, ГЛОНАСС) 

был сделан огромный шаг вперед в позиционировании объектов в зоне 
действия спутниковых сигналов. Однако вне доступа этих сигналов проблема 
позиционирования по-прежнему остается достаточно актуальной. Особенно 
трудной задачей представляется персональное позиционирование  пешеходов 
из-за сложности и малой предсказуемости движений человека. Между тем 
важность этой задачи трудно переоценить для пожарных расчетов, 
подразделений МЧС и различных спецподразделений, проводящих операции в 
закрытых помещениях. 

Применяемые для подобных задач абонентские комплекты (АК) 
содержат инерциальные навигационные модули (ИНС) и могут быть 
использованы в автономии, но обычно входят в систему, содержащую, как 
минимум, диспетчерский пункт, в задачи которого входит сбор и просмотр 
поступающей от АК информации, ввод в них исходных данных, а также 
коррекция позиций и действий пользователей. 

Для комплексного анализа предстоящей задачи был применен 
инерциальный модуль ADIS 16405, дополненный спутниковым навигационным 
приемником (СНП) и барометрическим высотомером. 

В статье не рассматриваются возможные аппаратные компенсации, а 
анализируются чисто теоретические проблемы, возникшие при  использовании 
модуля пешеходами в закрытых помещениях. 

На вход вычислителя АК непрерывно поступают показания высотомера (h) 
и модуля ИНС (ADIS 16405), включающего 9 основных параметров: 3 
составляющие линейных ускорений (ax, ay, az), три составляющие угловых 
скоростей (wx, wy, wz) и три составляющие магнитометров (mx, my, mz). 
Кроме того, в доступных для спутниковых сигналов зонах на вычислитель 
поступает и навигационная информация от СНП, которая может быть 
пересчитана в используемую на АК систему координат. Определяемые 
параметры по обратному каналу связи возвращаются на вычислитель, где могут 
использоваться для вычислений на последующих шагах (рис. 1): 
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Для применения инерциальных средств необходимо осуществить 
привязку инерциального модуля, включающую (по числу степеней свободы) 
шесть параметров: три параметра, определяющих местоположение модуля (в 
используемой системе координат), и три параметра, определяющих его 
ориентацию (в систематике Эйлера−Крылова [1] это углы рысканья − Ψр, с 
диапазоном изменения от 0°до 360°, крена − Ψк, с диапазоном от − 180°до 180° 
и тангажа − Ψт, с диапазоном от − 90°до 90°).  

Если имеется план здания и дана привязка его к карте местности, то 
естественно определить местоположение прибора еще до входа в здание с 
помощью СНП. Этот способ является практически единственным и перед 
использованием ИНС вне здания, в зонах ограниченного приема спутниковых 
сигналов. Однако в том случае, когда план здания не привязан к местности, при 
отсутствии карты либо просто из соображения удобства в условиях дефицита 
времени, можно осуществить относительную привязку по отношению к 
зданию, командно зафиксировав исходную нулевую точку (например, вход в 
здание). 

Начальную фиксацию углов ориентации удобно разделить на 
горизонтальные составляющие (углы крена и тангажа) и угол рысканья. 

Ψт и Ψк можно калибровать с помощью строго горизонтальной 
поверхности. Однако более практичным способом представляется 
использование составляющих линейного ускорения. Способ основывается на 
том, что с достаточной точностью можно считать, что суммарный вектор 
ускорения при статичном положении ИНС  равен ускорению свободного 
падения (g) и направлен к центру земли (вертикально вниз). 

Определение угла рысканья Ψр базируется на уже вычисленных углах 
Ψт и Ψк. Необходимая же для определения курса исходная информация может 
быть получена несколькими способами.  

Во-первых, при отсутствии паразитных магнитных полей и при знании 
магнитного склонения могут использоваться составляющие магнитометра. Этот 
способ удобен при работе на пересеченной местности, но в городских условиях 
по понятным причинам применить его не всегда возможно. 

x,y,z, Ψк,Ψт,Ψр 
h 

 
ИНС 

ax, ay, az 

wx, wy, wz 
mx, my, mz 

Высотомер 

СНП x, y, z 

 
 
Вычислитель 

Рис. 1 
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Во-вторых, если перед операцией было задействовано транспортное 
средство, можно для калибровки направления «подхватывать» курс движения, 
получаемый от СНП при стабильном движении. Очевидно, что, как и в 
предыдущем случае, способ может быть использован при наличии привязки 
объекта операции (здания) к карте местности. 

В-третьих, можно зафиксировать исходное положение прибора по 
отношению к зданию, по месту. Процедура может происходить одновременно с 
привязкой по местоположению. Способ удобен и тем, что не требует знания 
ориентации объекта на местности. 

После начальной инициализации использование ИНС предполагает 
чередующееся поэтапное определение относительного перемещения и нового 
состояния прибора, включая его местоположение и ориентацию в пространстве. 

В теоретическом плане эта задача может быть решена интегрированием 
угловых скоростей (для получения углов ориентации) и двойным 
интегрированием линейных ускорений (для получения элементарных 
перемещений): 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2 
 
Рассмотрим по отдельности проблему ориентации и элементарного 

перемещения. 
Определение в динамике углов ориентации: Ψр, Ψт, Ψк немыслимо без 

интегрирования угловых скоростей [3], но быстро накапливаемая погрешность 
заставляет искать алгоритмы периодической коррекции этих углов. Что 
касается углов крена и тангажа, то, как ранее было замечено, их значения 
можно корректировать во время остановок по составляющим вектора 
ускорения, полагая равенство в покое суммарного вектора ускорений g. 
Коррекция угла рысканья может проводиться с учетом магнитных 
составляющих, но при этом алгоритм должен учитывать возможные магнитные 
отклонения, что является очень непростой задачей. 

Задача коррекции углов осложняется при произвольном креплении 
прибора на теле человека и упрощается при такой ориентации (на груди либо 
на спине), когда крен и тангаж остаются практически постоянными, а угол 
рысканья определяется изменениями лишь по одной из осей. В этом случае в 
накоплении ошибки по курсу участвует лишь одна составляющая угловой 
скорости. К сожалению, из практических соображений значительно удобнее 
крепить прибор на поясе человека. 
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Определение элементарного перемещения в вертикальном направлении 
не представляет принципиальных трудностей, так как точность калиброванных 
современных высотомеров не хуже 10 см. Тем ни менее при работе в здании 
требуется разработка алгоритма привязки к конкретному этажу и фиксации 
межэтажного передвижения. 

Значительно сложнее определить элементарное перемещение в 
горизонтальном направлении. Проведем упрощенную оценку точностных 
параметров методом двойного интегрирования ускорений «в лоб». 

Пусть прибор (рис. 3) перемещается по прямолинейной  горизонтальной 
траектории с ускорением Аг. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 
 

На АК действует и вертикальное ускорение, равное ускорению 
свободного падения: Ав = g. Прибором регистрируются составляющие 
разложенного по собственным осям суммарного ускорения А.  

Пусть в течение t секунд погрешность определения ориентации АК в 
плоскости перемещения dα. Тогда в направлении перемещения возникнет 
кажущаяся дополнительная составляющая горизонтального ускорения: d Аг = 
g⋅sin dα, которая, в свою очередь, в формуле равноускоренного движения даст 
кажущееся дополнительное приращение пройденного расстояния: 

2 2/2 sin /2ds dAí t g d tα= ⋅ = ⋅ ⋅  
Полученная погрешность квадратично зависит от времени перемещения. 

При ошибке ориентации (dα) всего на 1°, ошибка позиционирования уже через  
5 секунд превысит 2 метра, а через 10 секунд станет равной 8,6 метра, что 
совершенно недопустимо. 

Судя по периодически появляющимся публикациям [1], поиск 
оптимальной стратегии по определению элементарного перемещения в 
горизонтальном направлении идет по двум направлениям:  

1. способами двойного интегрирования линейных ускорений, 
дополненными алгоритмами, позволяющими проводить периодический сброс 
накапливаемой погрешности; 

2. разработкой пешеходных навигационных систем (ПНС), алгоритмы 
которых основаны на кинематике человеческой ходьбы с основной идеей – 
использования данных акселерометра для подсчета шагов.  

Направление движения 

dα 

Ав 

Аг 

А 
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В определенной мере такое разделение условно, так как при сбросе 
погрешностей ИНС не обойтись без использования особенностей ходьбы, а 
ПНС не исключает локального применения двойного интегрирования. 
Разработчики обоих направлений декларируют получаемую точность 
позиционирования в 2% от пройденного пути, но вопрос предпочтительности 
стратегии остается открытым. 

Первый способ хорош тем, что не требует адаптации к конкретному 
пользователю, но, как было показано, накопление ошибки без применения 
дополнительных коррекций идет очень быстро. Поиск алгоритма сброса [2] 
заставляет разработчиков прибегать к разным ухищрениям, размещая, 
например, прибор на обуви пользователя, что в практическом плане достаточно 
неудобно.  

Второй способ предполагает жесткую связку в единую систему прибора 
и пользователя. В процессе счисления пути, блок ИНС должен располагаться 
по отношению к телу человека на определенном месте. По датчикам ускорения 
фиксируется шаг пользователя и тип его движения. Затем по вычисленному 
направлению, исходя из длины шага, определяют новую позицию человека. 
Очевидно, что изложенный метод требует адаптации программного 
обеспечения к конкретному пользователю с конкретным расположением 
прибора. Отсюда очевидным образом вытекает необходимость создания 
программы, фиксирующей определяющие параметры в системе пользователь-
прибор. При этом возникает несколько проблем.  

Во-первых, по кривым ускорений не всегда можно четко фиксировать 
очередной шаг, так как даже при обычном движении однотипные шаги 
отличаются по амплитуде, а при несимметрично закрепленном  приборе, левый 
и правый шаги могут сильно различаться и по форме (см. рис. 4).  

 

 
 
 

 
Алгоритм должен регистрировать каждый шаг, «отсекая» всю лишнюю 

информацию. При этом фиксируются необходимые для дальнейшего анализа 
периоды между шагами и амплитудные значения ускорений. 

Второй (вспомогательной) проблемой является выявление типа 
движения, без которого невозможно определить параметры вектора движения 

Рис. 4. Вертикальная составляющая ускорения 

Правые шаги Левые шаги 
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на каждом шаге. Важнейшими типами полагаем бег и ходьба вперед и назад с 
различным темпом. Критерий разделения бега и ходьбы следует искать в 
частоте шагов и соотношении амплитуд вертикальных ускорений [4]. Для 
выявления же признака ходьбы назад можно воспользоваться результатами 
двойного интегрирования горизонтального ускорения на локальном участке. 

Третьей проблемой является определение величины отдельного шага. В 
абсолютном большинстве случаев длина шага конкретного пользователя 
является функцией типа движения и частоты смены шагов. По всем трем 
проблемам необходимые соотношения должны быть выявлены для каждого 
конкретного пользователя на основе экспериментальных данных. 

Четвертой проблемой является выбор курса с учетом типа движения. При 
закреплении прибора на поясе человека угол рысканья (курс) в процессе 
отработки шага может меняться на 10° и более. Поэтому даже без учета дрейфа 
этого угла возникает проблема выбора момента, соответствующего направлению 
движения. Положение еще более усложняется из-за влияния на вычисление Ψр 
накопленной погрешности углов крена и тангажа. Симметричное закрепление 
прибора на теле человека в определенных точках сильно упрощает проблему, но 
при этом теряется универсальность и пользовательская ценность прибора. 
Разработка на АК адаптирующих алгоритмов по вычислению Ψр является, 
пожалуй, наиболее важной задачей программного обеспечения прибора. 
Положительный эффект применения варианта алгоритма для одной из 
записанных трасс можно наблюдать на рис. 5, 6. 

 
 

 
 
 

 Исходный пункт Конечный пункт 

Рис. 5. Без адаптирующего  алгоритма 
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Последняя из обозначенных проблем касается поиска корректирующих 

алгоритмов в горизонтальном позиционировании. Даже поверхностный анализ 
возникающих трудностей, да и весь зарубежный опыт, показывает, что без 
внешних корректирующих воздействий невозможно длительное время 
удерживать необходимую точность позиционирования средствами одних ИНС. 
Поставленная задача значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. 

Проще всего провести коррекцию своей позиции с помощью СНП (при 
заходе в зону приема спутников) либо другими средствами, включая 
принудительную коррекцию со стороны диспетчера в наиболее очевидных 
случаях. Но поправка на позицию без коррекции углов ориентации (углов Ψр, 
Ψт, Ψк) не даст долговременного эффекта, так как именно накопленная 
погрешность по этим углам дает ошибку курса – основную причину неточности 
позиционирования. Изложенное обстоятельство заставляет искать комплексный 
алгоритм коррекции по всем шести параметрам, включая координаты 
местоположения и углы ориентации. На рис. 7, 8 виден эффект от удачно 
проведенной однократной коррекции углов ориентации для одной из позиций 
«сырой» трассы (без адаптирующих алгоритмов).  

 

 

Рис. 6. С адаптирующим  алгоритмом 

Конечный пункт Исходный пункт 

Посещаемые комнаты 

Рис. 7. Без коррекции 
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Рис. 8. С коррекцией в одной из точек 
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К ХАРАКТЕРУ ОШИБОК КАНАЛА 
 

В.К. Шабанов 
ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
Описан подход к снижению вероятности ложного декодирования 

двоичного кода. На примере кода БЧХ показана возможность его реализации и 
адаптации к характеристикам канала связи. 

The approach to decrease the probability of false decoding of a binary code is 
described. On an example of BHC code it is shown the possibility of it’s realisation 
and adaptation to communication channel characteristics. 

 
Традиционный подход к декодированию помехоустойчивых двоичных 

кодов при передаче данных заключается в предположении, что в принятой 
кодовой комбинации требуется исправить минимальное число ошибок 
(алгоритм исправления независимых ошибок), или ошибки в кодовой 
комбинации сгруппированы в единственном пакете минимальной длины 
(алгоритм исправления пакетов ошибок) [1, 2, 3]. При декодировании 
каскадных кодов [4] популярен алгоритм [5], когда на первом этапе 
декодируются комбинации внутреннего двоичного кода с сортировкой по 
достоверности, а затем производится восстановление стираний внешним кодом 
с помощью наиболее достоверных данных (из наименее пораженных ошибками 
комбинаций внутреннего кода). То есть к безошибочным комбинациям 
добавляются при необходимости комбинации с одиночными ошибками, затем с 
двумя ошибками, затем с тремя ошибками и / или с коротким пакетом ошибок и 
так далее. 

Однако использование такого подхода с максимальной реализацией 
исправляющей способности внутреннего двоичного кода (например, 
исправление максимального числа независимых ошибок и пакетов 
циклического кода [6, 7]) и без учета специфики канала связи имеет 
существенные недостатки, повышающие вероятность искажения данных 
(трансформации) при декодировании: 

1. Вероятность ошибочного декодирования зависит не только от числа 
исправляемых в комбинации ошибок (или длины пакета), но и от длины 
альтернативного пакета ошибок. 

2. Характер ошибок существенно зависит от метода модуляции 
сигнала. При популярной относительной фазовой модуляции (ОФМ) значение 
очередного принятого бита зависит от наличия скачка фазы сигнала 
относительно предыдущего состояния. Поэтому неправильная регистрация 
фазы при приеме одного бита (одиночная ошибка канала) ведет к появлению 
двух ошибок да входе декодера при переходе от правильно принятой фазы к 
ошибочной и обратно. Регистрация на входе декодера двух ошибок, 
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разделенных большим безошибочным интервалом, соответствует приему 
длинного пакета со всеми искаженными битами, а появление одной ошибки 
возможно только при наличии пакета ошибок в канале, захватывающего две 
соседние комбинации. 

В современной аппаратуре передачи данных для борьбы с 
размножением ошибок использует специальные кодовые конструкции − коды с 
перемежением (в канал параллельно передаются несколько комбинаций 
двоичного кода, сначала их первые биты, затем вторые и так далее). 
Сгруппированные и размноженные ошибки при этом попадают в разные 
кодовые комбинации. Поэтому описанный ниже подход может быть 
рекомендован, прежде всего, для улучшения характеристик существующего 
парка аппаратуры (типа РБ, Р098 и подобных), не использующего коды с 
перемежением. Альтернативой или дополнением к рассматриваемому ниже 
подходу при декодировании каскадных кодов является использование 
дополнительных нестертых комбинаций внутреннего кода для контрольных 
сумм при декодировании  [8]. 

Анализ возможности учета перечисленных соображений на примере 
декодирования кода БЧХ (31, 16, 7) с образующим полиномом 
Р=1000 1111 1010 1111 показал следующее (далее комбинации бит приведены в 
шестнадцатеричной форме). 

При исправлении независимых ошибок: 
1. Альтернативой исправлению одиночной ошибки является пакет 

длиной 11 или 12 бит вида 4В5 или FAF соответственно, то есть попытка 
защиты от пакетов ошибок длиннее 10 бит неэффективна. 

2. Среди множества двух независимых ошибок альтернативой набору 
1001  является пакет длиной 8 бит вида B5, набору 201 − пакет длиной 9 бит 
вида 12D. 

3. Во множестве тройных независимых ошибок наборы 181, 8009 и 
80201 альтернативны исправлению пакетов длиной 6 бит вида 27, 35 и 2D 
соответственно, наборы вида 8801 и А01− пакетам длиной 7 бит вида 65 и 4В. 
Девять наборов тройных ошибок альтернативны пакетам длиной 8 бит и 13 − 
пакетам длиной 9 бит. 

При исправлении пакетов ошибок: 
1. Альтернативой пакетам длиной до 4 бит являются пакеты длиной 

не менее 11 бит. 
2. Среди пакетов длиной 5 бит пакет вида 19 альтернативен пакету F1 

длиной 8 бит, остальные отличаются от тройных ошибок и пакетов длиной 
менее 10 бит. 

3. Для пакетов длиной 6 бит пакет 27 альтернативен трем ошибкам в 
пакете длиной 9 бит, еще один тройной ошибке и 3 − пакетам длиной 9 бит. 

Аналогичный анализ был проведен для пакетов длиной до 8 бит 
включительно. Заметим, что только у последних наблюдались альтернативные 
пакеты с длиной, не превышающей рассматриваемую: пакет вида F1 
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альтернативен исправлению пакета из 5 бит вида 19 с 3 ошибками, а пакеты 
вида AF и 8F альтернативны друг другу. 

Был реализован программный декодер для двоичного кода (в каскадной 
конструкции) с использованием таблицы, учитывающей надежность 
комбинаций ошибок конкретного вида со следующим алгоритмом работы.  

 Для принятой комбинации вычисляется составной синдром ошибки 
(остатки от деления на составные части образующего полинома кода 
Р = 8FAF= 25×37×3D). 

 Первый остаток (5 бит) используется как эталон для защиты от 
трансформации. 

 Два остатка (10 бит) используются как адрес обращения к таблице 
анализатора синдрома, 16 бит ячейки которой использованы следующим 
образом: 

 5 бит (контрольные) содержат соответствующий декодируемому 
набору ошибок синдром для сравнения с первым остатком (при их 
несовпадении происходит отказ от исправления ошибок − стирание 
комбинации); 

 3 бита содержат код исправляемого набора ошибок (0, 1 и 2 
соответствуют числу обнаруженных независимых ошибок, 3 − ненадежной 
комбинации с 2 ошибками, 4 и более − используются для пакетов ошибок и 
неисправимых комбинаций ошибок). 

При исправлении независимых ошибок 2 тетрады (по 4 бит) указывают 
позиции исправляемых ошибок среди 16 информационных бит кода, начиная с 
меньшего значения (при исправлении одной ошибки задаются одинаковые 
значения тетрад, при отсутствии ошибок в информационной части значение 
первой тетрады задается больше второй). 

При исправлении пакета ошибок 2 младших бита кода ошибок и 
3 дополнительных бита указывают вид пакета, оставшиеся 5 бит − его 
положение в кодовой комбинации (сдвиг относительно начала комбинации). 

Используя таблицу, программа корректирует искаженные биты и 
пересылает обработанную комбинацию в массив, соответствующий ее 
достоверности, откуда впоследствии наиболее достоверные данные набираются 
для восстановления стираний внешнего кода. 

Типовой алгоритм декодирования данного кода с использованием 10 
проверочных бит гарантирует исправление 31 одиночной и 31×30/2=465 
двойных ошибок, то есть с учетом безошибочной комбинации − анализ 
497 различных синдромов из 210 = 1024 возможных. Использование описанной 
таблицы с учетом подбора полиномов позволило дополнительно к 
независимым ошибкам исправлять отобранные по принципу наибольшей 
надежности 17 видов пакетов (с учетом циклического сдвига − 17×31=527 
дополнительных наборов сгруппированных ошибок), то есть полностью 
использовать возможности 10 бит синдрома (527+497=1024). 

Описанный подход к декодированию допускает расширение и 
модификацию. 
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Для увеличения числа декодируемых наборов ошибок могут быть 
добавлены дополнительные таблицы, аналогичные описанной с дополнением 
алгоритма: если контрольные биты не равны эталонному синдрому из 5 бит, 
перейти к попытке декодирования с использованием следующей таблицы 
(описывающей дополнительные исправляемые наборы ошибок при тех же 
10 битах адреса, но других эталонных значениях контрольных 5 бит). 

При использовании декодера для исправления ошибок в канале с ОФМ, 
характеризующейся размножением ошибок, пересматриваются исправляемые 
наборы ошибок и присваиваемые им коды. То есть описанная выше таблица 
декодирования адаптируется к типичной структуре ошибок канала. 
Предпочтительны исправление четного числа ошибок (независимых и в 
пакетах), а также одиночных ошибок в начале и конце кодовых комбинаций.  
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СОКРАЩЕНИЕ ЗАДЕРЖЕК ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ  
КАСКАДНЫМ КОДОМ 

 
В.К. Шабанов 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

Рассмотрены возможности сокращения  задержек процедур обработки 
при помехоустойчивой передаче цифровой информации каскадным кодом. 

The possibilities to decrease the delays of processing procedure when 
transmitting the digital information by noiseproof cascade code are examined. 

 
Каскадные коды, использующие обычно внутренний двоичный код БЧХ 

и внешний код Рида–Соломона (РС), обеспечивают надежную защиту данных и 
удобство синхронизации при сеансовой связи. Но типичные алгоритмы 
обработки при кодировании и декодировании вносят дополнительную 
задержку, которая может оказаться неприемлемой, например, при управлении 
посадкой палубной авиации. Целью настоящей работы является анализ путей 
сокращения времени обработки в процессе передачи данных каскадным кодом. 

Элемент кода (N, K) РС над полем GF(2M) яляется М-разрядным 
двоичным числом. Исходная кодируемая информация представлена как набор k  
М-разрядных двоичных чисел Ak-1, ..., A2, A1, A0. Все (или проверочные) 
элементы кода вычисляются как остатки от деления многочлена данных А = Ak-

1×xk-1 + Ak-2×xk-2 + ... + A1×x + A0 на двучлены вида x + αi, где αi − различные М-
разрядные двоичные числа (элементы поля Галуа). Поэтому для вычисления 
каждого из N элементов кода (по формуле Горнера) требуется K-1 умножение и 
столько же сложений.  

Кодирование внутренним двоичным кодом при аппаратной реализации 
производится одновременно с передачей данных (сначала передаются 
информационные биты с одновременным вычислением проверочных, затем – 
проверочные). Поэтому при конвейерной обработке (параллельном 
кодировании внешнего и внутреннего кодов) и достаточной 
производительности кодера РС задержка сокращается до времени кодирования 
одного элемента кода РС. При программной реализации используют табличные 
методы кодирования, требующие нескольких операций на кодовое слово (число 
операций возрастает при ограничении размера таблиц кодирования). 

Дальнейшее снижение задержки (по меньшей мере, в 2 раза) происходит 
при использовании в качестве первого элемента остатка от деления на х + α 0= х 
+ 1 (при его вычислении отсутствуют операции умножения, элемент равен 
поразрядной сумме по модулю 2 кодируемых двоичных чисел). 

При использовании расширенного кода РС и передаче в качестве 
первого элемента остатка от деления на х + 0 задержка кодирования обращается 
в ноль, так как операций выполнять не требуется (остатком от деления на х + 0 
является последний коэффициент передаваемого многочлена A1). Возможность 
использования данного расширения при декодировании была обоснована в [1]. 
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Возможен также следующий подход к кодированию. Если передача 
данных происходит по каналам хорошего качества (например, метровый или 
дециметровый диапазон радиочастот или спутниковая связь), избыточность 
кода РС обычно не превышает 1–2 элемента (или около 10% объема кодового 
блока). Известно [2], что для М-разрядных двоичных коэффициентов 
расширенный код сохраняет свойства кода с максимально достижимым 
расстоянием, если передавать не более 2М-1 информационных и до 
3 проверочных элементов (типа кода РС). Поэтому для сокращения задержек 
возможна передача некодированных коэффициентов данных (с добавлением к 
каждому проверочных бит внутреннего двоичного кода) с параллельным 
вычислением до 3 остатков от деления передаваемого многочлена и 
последующей передачей дополнительных комбинаций внутреннего кода. В 
этом случае значительно сокращается число операций при кодировании 
внешнего кода, и снижаются требования к производительности вычисляющего 
устройства, и возможно начало передачи без задержек кодирования.  

Операции кодирования внешнего кода и, возможно, шифрования 
передаваемых данных производятся обычно на максимальной скорости, 
обеспечиваемой элементной базой, и обычно не ограничивают скорость 
передачи в канале [3]. Заметим, что снижение числа операций достигается при 
использовании для кодирования внешнего кода процедуры быстрого 
преобразования Фурье, например [4]. Но задержка начала передачи при этом не 
сокращается. 

Задержка передачи данных по каналу связи определяется объемом 
кодового блока и применяемой скоростью передачи. На приемном конце в 
процессе приема производится коррекция фазы принимаемых бит, их 
регистрация и фазирование (определение точек  начала и конца кодового блока 
в потоке данных и шумов канала). Фазирование возможно [5] с помощью 
специально передаваемой последовательности – префикса кодового блока 
(например, последовательности Баркера) или распределенной фазирующей 
последовательности, налагаемой на весь кодовый блок. В первом случае в 
передаваемые данные вносится дополнительная избыточность, и искажение 
небольшого по удельной доле префикса ведет к потере передаваемого кодового 
блока, но обработка принимаемого кодового блока возможна параллельно с его 
приемом, так как фазирование завершается до начала его приема. Во втором 
случае фазирование более устойчиво (так как происходит по любой 
достаточной по размеру неискаженной части кодового блока), дополнительные 
по объему данные в канале отсутствуют, но декодирование возможно начать 
только после приема всего кодового блока (завершениея фазирования). 
Поскольку скорость обработки данных обычно на несколько порядков выше 
скорости передачи, а декодирование неполностью принятого кодового блока 
всегда менее надежно, чем целого, практически всегда используется второй 
вариант. 

В приемнике данных при использовании предложенной автором схемы 
декодирования за один проход с исправлением независимых [6] и пакетов [7] 
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ошибок внутреннего циклического кода задержка декодирования составляет 
время приема комбинации внутреннего кода. В процессе приема 
последовательные биты данных (n, k) кода записываются в регистр на n бит, 
одновременно в регистре с обратными связями на n–k бит вычисляется синдром 
ошибки. При приеме последнего бита данные и синдром переносятся 
параллельно во вторую ступень декодера. При приеме следующего кодового 
слова во второй ступени происходит циклический сдвиг данных с 
одновременным вычислением сдвинутого синдрома и его анализом с помощью 
трех (для кода БЧХ 31,16) дешифраторов.  

Первый дешифратор анализирует число и расположение ошибок в 
предположении, что все они расположены в текущих младших разрядах, 
соответствующих синдрому. При числе единиц синдрома меньше 4 
фиксируются ошибки в разрядах, соответствующих ненулевым битам 
синдрома. При нулях в старших битах синдрома и единице в младшем бите 
фиксируется наличие пакета ошибок в разрядах, соответствующих ненулевым 
битам синдрома. При нулевом синдроме фиксируется безошибочная 
комбинация. 

Второй дешифратор анализирует число и расположение ошибок в 
предположении, что искажен младший бит данных (перед синдромом), а 
остальные ошибки расположены в текущих младших разрядах, 
соответствующих синдрому (для этого перед анализом инвертируются разряды 
синдрома, имитирующие исправление ошибки в бите перед синдромом). 
Дешифратор фиксирует только независимые ошибки, увеличивая число 
найденных в модифицированном синдроме ошибок на единицу. 

Третий дешифратор анализирует число и расположение ошибок в 
предположении, что искажен средний (восьмой с начала комбинации) бит 
данных, а остальные ошибки расположены в текущих младших разрядах, 
соответствующих синдрому. Фиксирует ошибки аналогично второму 
дешифратору. 

Показано, что в процессе сдвигов обнаруживаются любые комбинации 
из трех или менее независимых ошибок и пакеты длиной до 8 бит 
включительно. При фиксации исправимого набора ошибок биты в найденных 
позициях инвертируются, и фиксируется код надежности комбинации в 
зависимости от характера исправленных ошибок. 

При декодировании внешнего кода с максимально достижимым 
расстоянием (МДР) типа кода РС алгоритм исправления ошибок и стираний (с 
применением процедуры Месси) требует значительного объема вычислений. 
При отборе наиболее достоверных (наименее искаженных) комбинаций 
внутреннего кода для восстановления стираний внешним кодом при К 
восстанавливаемых коэффициентах требуется пересылка декодированных 
внутренним кодом данных и преобразование данных в исходную позиционную 
систему, требующее числа операций, пропорциональное квадрату числа 
восстанавливаемых элементов [8]. 
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При использовании некодируемых данных, дополняемых проверочными 
элементами внешнего кода (не более трех) при приеме, если дополнительные 
элементы отобраны как используемые (стерты информационные элементы), 
требуется вычислить синдромы ошибки (вычислить каждый оставшийся 
проверочный элемент, используя нестертые коэффициенты информации, затем 
просуммировать их с принятыми элементами).  

При использовании одного проверочного элемента, вычисляемого путем 
деления многочлена данных на х + α0, полученный синдром ошибки равен 
стертому коэффициенту. 

При использовании двух проверочных элементов D0 и D1, вычисляемых 
путем деления многочлена данных на x + α0  и х + α1 определение одного 
стертого коэффициента Ai по проверочному производится после вычисления 
соответствующего синдрома S0 или S1 по формуле  Ai =  S0 или  Ai =  S1 × α–i. 

Для двух стертых коэффициентов Аi и Аj с известными позициями 
требуется решить в процессе декодирования систему из двух линейных 
уравнений с двумя неизвестными: 

 
 Аi + Аj =  S0 
 Аi × α i + Аj × α j =  S1 
        то есть    Аj =  S0 ×(1 + α–i)/(1 + α j–i); Аi = S0 – Аj. 
 
Аналогично с помощью третьего проверочного элемента решением 

системы из трех уравнений может быть восстановлен третий стертый 
коэффициент информационного многочлена. Заметим, что альтернативным 
является использование одного или более проверочных элементов в качестве 
контрольной суммы, повышающей защиту от ошибочного декодирования [1, 9]. 

Число операций при передаче некодированных данных 
пропорционально произведению числа коэффициентов многочлена данных А 
на число проверочных элементов вместо произведения числа коэффициентов А 
на число передаваемых в канале элементов кода для традиционного кода РС, то 
есть возможно сокращение времени декодирования примерно на порядок. 

Дополнительную задержку получения данных могут создавать 
алгоритмы дешифрования данных или анализа электронной цифровой подписи. 
Данные алгоритмы обычно блокируют работу любых других процессов, чтобы 
исключить возможность вскрытия.  

 
Выводы 

Для максимального снижения задержек передачи данных каскадным 
кодом при использовании ускоренного алгоритма предпочтительны: 

1. Передача некодированных внешним кодом данных с 
дополнительными проверочными элементами МДР кода в конце кодового 
блока при малой избыточности кода; 

2. Применение расширенного кода РС с передачей элемента 
расширения первым для повышенной избыточности кода; 
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3. Применение аппаратного кодирования и декодирования 
внутреннего кода; 

4. По возможности отказ от использования сложных алгоритмов 
обработки (шифрования / дешифрования данных или формирования / анализа 
электронной цифровой подписи). 
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СТАТИЧЕСКИЙ СКАНЕР НОРМАЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ 
ВЕКТОРА МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ 
И ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ 

 
К.С. Михайлова 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
В.С. Зайончковский, к. ф.-м. н. 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга 
 
В статье рассмотрен статический сканер магнитного поля 

(структурная схема и программное обеспечение) для контроля нормальной 
компоненты вектора магнитной индукции осесимметричных изделий. 
Исследование проводится на одной плоскости с помощью датчиков Холла: 
восемь датчиков расположены по окружности, девятый – находится в 
центре.  

In the article the static scanner of a magnetic field (the block diagramme and 
the software) for the control of the normal component of vector of the magnetic 
induction of axisymmetric articles is considered. The research is carried out in one 
plane by means of Hall sensors: eight sensors are located around the circle, the ninth 
sensor is in the centre. 

 
Современное производство изделий электроники и электротехники 

требует знания топологии магнитных полей (мп) деталей и узлов различной 
конфигурации. Это особенно актуально при производстве изделий на основе 
постоянных магнитов, таких как датчиков фазы, статоров электродвигателей, 
магнитных муфт, разного рода реле и т.д.  

При создании сканера использовались некоторые материалы из 
дипломных работ студентов КФ МГТУ имени Н.Э. Баумана: М.А. Ваулина, 
Т.Н. Гундадзе и П.М. Лагутина. Эти работы были выполнены на кафедре 
«Материаловедение» под руководством преподавателя кафедры 
В.С. Зайончковского. Тема работ посвящена разработке действующего 
динамического макета трехкоординатного сканера мп. В этом сканере 
определяются 3 компоненты индукции мп. Размеры области сканирования для 
исследуемых образцов могут достигать 100×100×100 мм3, но время 
сканирования очень значительно, так как оно прямо зависит от выбранного 
шага исследования образцов и может занимать несколько часов. Например, 
область с  размерами 30×30×30 мм3 сканируется около 1 часа при шаге 0,25 мм. 
Такую аппаратуру лучше использовать только для научно-исследовательских 
работ. Для контроля в условиях производства анализ функционирования 
приборов надо проводить в гораздо более сжатые временные сроки. При 
использовании статического сканера экспресс контроль образцов занимает по 
времени менее минуты. При этом присутствует точность и воспроизводимость 
данных. 
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Сканер мп выполняет следующие технические функции: 
• исследует распределение нормальной компоненты магнитной  

индукции с помощью измерительного зонда в диапазоне мп от ×50 мТл до 
+50 мТл, на плоскости по окружности 18 мм и в ее центре; 

• преобразует полученную информацию от зонда, из аналогового 
сигнала в цифровые данные и отправляет ее на персональный компьютер (ПК) 
посредством микроконтроллера (МК), прошитого специализированным 
программным обеспечением (ПО); 

• принимает и обрабатывает в ПК данные от МК с помощью 
специально созданного  ПО; 

• выводит на монитор ПК график распределения нормальной 
компоненты  магнитной индукции в исследуемых точках. 

Для регистрации составляющих вектора 
магнитной индукции перпендикулярно 
плоскости зонда, было решено применить 9 
датчиков Холла (дХ) типа SS490 (рис.1). 
Современные датчики Холла содержат не только 
чувствительный элемент, но и операционную 
схему выходного напряжения, которое 
состыковывается с входным напряжением АЦП, 
встроенных в микроконтроллеры.  

Чувствительный элемент Холла обладает 
линейной передаточной характеристикой в диапазоне мп от -65 мТл до +65 мТл 
[1, 2]. Это дает возможность использовать данные датчики в качестве 
измерительных элементов при исследовании постоянных магнитов. Выходной 
сигнал поступает с дХ в аналоговой форме в диапазоне напряжения от 0,5 В до 
4,5В при напряжении питания датчика, равным 5 В.  Схема расположения дХ в 
измерительном зонде представлена на рис. 2. 

 

Наиболее функциональной частью магнитного сканера является 
микроконтроллер PIC16F877A – микросхема с 40 выводами, из которых 32 
предназначены для передачи информации от внешнего устройства либо к 
внешнему устройству. Выполняемая программа хранится в 
перепрограммируемом ПЗУ, куда она заносится специальным устройством – 

Рис. 2.  Схема расположения датчиков Холла в измерительном зонде сканера 

18 мм

Датчик Холла 

Рис. 1. Датчик Холла 

3,06 мм
5,34 мм
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                    Рис. 3. Структурная схема сканера магнитного поля 

программатором. Необходимые данные, переменные, результаты несложных 
расчетов и счетчики циклов хранятся в ОЗУ и теряются при выключении 
питания. Чтобы избежать потери данных при этом, можно использовать 
256 ячеек энергонезависимой памяти данных. 

В своем составе МК имеет множество интерфейсных узлов. Для 
данного устройства необходимы следующие узлы: 10-разрядный модуль АЦП, 
модуль синхронно-асинхронного приемопередатчика USART. Встроенный 
модуль АЦП имеет только 8 внешних выводов, поэтому чтобы присоединить 
еще девятый дХ мы воспользовались коммутатором на полевых ключах 
К561КТ3, который при соответствующем уровне напряжения на выводах будет 
последовательно переключать два контакта для связи датчиков (восьмого и 
девятого) с МК. 

Для согласования по напряжению логических уровней между 
протоколом RS232 [4] и TTL уровнями МК использовалась микросхема 
MAX232 фирмы Maxim [5]. 

Питание устройства осуществляется от сети переменного тока с 
напряжением 220 В с помощью блока питания, который формирует 
необходимые напряжения для дХ (5 В), МК (5 В) и ПК.  

В результате была разработана структурная схема статического сканера 
магнитного поля, представленная на рис. 3. Она построена на базе 
микроконтроллера PIC16F877A, датчиков Холла типа SS490, микросхемы 
MAX232 и пользовательского компьютера. В функции МК входит получение 
выходного напряжения с дХ, преобразование сигнала из аналоговой формы в 
цифровую, отправка данных на ПК и прием команд с ПК. 

 

 
 
Для корректной работы сканера было разработано специализированное 

ПО, состоящее из двух модулей.  
Первый модуль создан на языке Assembler, так как он позволяет 

уменьшить код программы по объему памяти и  значительно повысить 
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быстродействие. Программа создавалась для прошивки МК, чтобы определить  
алгоритм его работы (рис. 4).  

Вторая программа написана в специализированной математической 
среде Matlab, в состав которой входит среда GUIDE для создания приложений с 
графическим интерфейсом пользователя и внушительные математические 
возможности для обработки данных при решении ряда научных и инженерных 
задач, также имеется возможность диалога с периферийными устройствами 
(com-порт и usb). Программный модуль создан для ПК, позволяет получать 
данные с МК на ПК, обрабатывать их, строить график и сохранять полученные 
результаты (рис. 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 4. Структурная схема программы для работы МК
Рис. 5. Структурная схема 
программы для получения и 
обработки данных на ПК 
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Созданный статический сканер нормальной компоненты вектора 
магнитной индукции поможет понизить процент возврата потенциально 
ненадежных изделий на основе электромагнитов и постоянных магнитов. 

Авторы выражают благодарность Левандеру В.В. и Макарову В.Е. за 
разработку электрической принципиальной схемы сканера. 
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К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ АВТОНОМНЫХ 
РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 
В.Г. Добкес, А.А. Минаков 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

Рассмотрены аспекты построения автономных наземных роботов. 
Aspects of ground-based robots construction are considered. 
 
Когда в дело вступают наземные формирования, счет потерь среди 

личного состава идет на тысячи человек. Для снижения потерь личного состава 
применяются наземные роботизированные системы. Например, у США 
количество роботов в зонах конфликтов составляло от 163 единиц в 2004 году 
до 4000 – в 2006 году. В настоящее время в Ираке и Афганистане задействовано 
уже более 5000 наземных роботизированных средств различного назначения. 
При этом если в самом начале операций в сухопутных войсках отмечался 
существенный рост количества беспилотных летательных аппаратов, то в 
настоящее время имеется аналогичная тенденция в применении наземных 
робототехнических средств. 

Несмотря на то что большинство наземных роботов, находящихся в 
настоящее время на вооружении, предназначено для поиска и обнаружения 
фугасов, мин, самодельных взрывных устройств, а также их разминирования, 
командование сухопутных войск США рассчитывает в ближайшее время 
получить на вооружение и первых роботов, способных самостоятельно 
обходить стационарные и подвижные препятствия, а также обнаруживать 
нарушителей на удалении до 300 метров. 

Полным ходом идет разработка наземных роботизированных систем и 
комплексов и в других странах. Для этого, например, в Канаде, Германии, 
Австралии основное внимание уделяется созданию сложных интегрированных 
систем разведки, систем управления и контроля, новых платформ, элементов 
искусственного интеллекта, повышению эргономичности человеко-машинных 
интерфейсов. Франция активизирует усилия в области разработки систем 
организации взаимодействия, средств поражения, повышения автономности, 
Великобритания разрабатывает специальные навигационные системы, 
повышает мобильность наземных комплексов и т.д. 

Ведущие зарубежные специалисты считают, что если попытаться 
сопоставить способности человека с возможностями компьютера, то такой 
компьютер должен производить 100 трлн операций в секунду и обладать 
достаточной оперативной памятью. В настоящее время возможности 
микропроцессорной техники в 10 раз меньше, и только к 2015 году развитые 
страны смогут достичь необходимого уровня. При этом большое значение 
имеет миниатюризация разрабатываемых процессоров [1]. 
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Сформулируем основные технические и программные решения, на 
основе которых должен строиться автономный робот для разведки и/или 
уничтожения одиночных целей. 

В первую очередь требуется базовое шасси повышенной проходимости 
для движения по пересеченной местности. Для этого базовое шасси должно 
стать «симбиозом» гусеничной и колесной основы, иметь независимые 
сервоприводы всех осей, что позволит преодолевать труднопроходимые 
участки местности. Пример преодоления препятствия, по высоте сравнимого с 
высотой шасси, приведен на рисунке.  

 
 

Рис. 1. 
 
Возможность не только обхода, но и преодоления препятствий в 

совокупности с возможностью получения указаний от оператора, описанной 
далее, представляется более перспективной по сравнению с существующими 
системами. В то же время размеры шасси и робота в целом не должны быть 
слишком большими из соображений разведзащищенности. 

Далее, робот должен быть оснащен системой ориентирования на 
местности. В нем должны применяться датчики прикосновения, фото− и 
ультразвуковые датчики, позволяющие определять расстояния до предметов, 
система спутниковой навигации для глобального ориентирования, система 
видеокамер для ориентирования на основе идентификации объектов по 
изображению. Также могут применяться датчики, позволяющие обнаружить 
системы оптической и радиолокационной разведки противника. 

В зависимости от назначения робота на базовом шасси могут 
устанавливаться разведывательные системы, системы радио− и спутниковой 
связи, вооружение, различные манипуляторы и другие дополнительные 
устройства и приспособления. 

Программное обеспечение такого робота должно основываться на 
модульном принципе и включать механизмы самообучения и самостоятельного 
принятия решений в зависимости от местности и окружающей обстановки. В 
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данном случае линейные программы с заранее заданной последовательностью 
действий нецелесообразны, так как несопоставимы с реальными ситуациями на 
местности. Любые заранее заложенные карты или результаты фотосъемки 
местности не могут предоставить роботу требуемой детализации маршрута 
движения. Задание же только начальной и конечной точек маршрута и система 
самообучения, построенная на посылке запроса удаленному человеку-
оператору в ситуации, когда базы знаний робота не хватает для принятия 
решения, и дальнейшем включении в базу знаний переданного оператором 
алгоритма действий, в подавляющем большинстве случаев позволят избежать 
«тупиковых» ситуаций. 

Таким образом, в ходе движения на местности робот анализирует 
окружающую обстановку при помощи датчиков и видеокамер и принимает 
решение о выборе маршрута движения и об использовании тех или иных своих 
систем в каждый момент времени, основываясь на предварительно заложенной 
базе знаний и дополнениях, получаемых от человека-оператора, которые при 
условии положительного результата (разрешении ситуации) заносятся в базу 
знаний и могут быть использованы в дальнейшем роботом самостоятельно. 

Радиус и время действия такого робота ограничиваются емкостью 
аккумуляторных батарей, а также возможностью их подзарядки в процессе 
движения от солнечного света (солнечные батареи). 

Предлагаемые технические и программные решения по созданию 
автономных роботизированных систем боевого применения позволяют 
превзойти имеющиеся аналоги и создать новое перспективное направление 
развития техники военного и двойного назначения.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
В.А. Савельев 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

В статье рассматриваются вопросы качества бортовых сетей 
автотранспортных средств и особенности построения источников питания 
бортовой электронной аппаратуры. 

The problems of the quality of on-board networks of motor transport and the 
specialities of power supply sources of on-board electronics are considered in the 
article. 

 
Структура и принцип построения источников вторичного 

электропитания (ИВЭП) бортовой автомобильной аппаратуры определяются, 
прежде всего, параметрами автомобильной сети и требованиями к 
номенклатуре и качеству вторичных напряжений со стороны объекта питания. 

Электропитание электронных изделий автотранспортных средств 
осуществляется от бортовых сетей номинальным напряжением 12 и 24 В по 
ГОСТ Р-52230, при этом потребители электроэнергии, используемые при 
работающем двигателе, должны быть работоспособными при изменении 
подводимого напряжения от 90 до 125% номинального напряжения системы, 
т.е. от 10 до 30 В. 

Кроме этого, к изделиям, предназначенным для работы на 
автотранспортных средствах, устанавливаются требования к их 
электромагнитной совместимости по кондуктивным помехам в бортовых сетях 
в соответствии с ГОСТ 28751, причем требования для конкретных изделий 
определяются функциями, выполняемыми ими в автомобиле. 

В зависимости от требований к функциональному состоянию изделия во 
время и после воздействия импульсов по ГОСТ 28751 установлены 
функциональные классы А, В, С, Д, Е. 

Например, изделия функционального класса А должны быть 
работоспособными во время и после воздействия импульсов, возникающих при 
коммутационных процессах в бортовых сетях, а изделия функционального 
класса В должны быть работоспособными во время и после воздействия 
импульсов, но один или несколько параметров могут выходить за пределы 
допусков и т.д. 

Кроме импульсов, по ГОСТ 28751 в бортовой автомобильной сети могут 
быть длительные аварийные повышения напряжения, превышающие на 
несколько десятков вольт максимально допустимые по ГОСТ Р 52230 (15 В для 
сети 12 В и 30 В для сети 24В ) и обусловленные отказом реле-регулятора 
заряда аккумуляторной батареи или из-за коррозии кабеля, плохого соединения 
зажимов или внутреннего размыкания батареи. 
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Конкретное значение аварийного повышения напряжения зависит от 
числа оборотов и тока возбуждения генератора. При аварийном состоянии 
автомобиля требования к функционированию изделий не предъявляются, они 
должны сохранять работоспособность во время и  после аварии в сети. Это же 
относится и к возможной переполюсовке в сети. 

Кроме этого, к бортовым изделиям иногда предъявляется требование 
включения-выключения по внешней дополнительной цепи управления, 
например, от ключа зажигания в автомобиле. 

Для обеспечения функционирования питаемых устройств ИВЭП должен 
формировать ряд низковольтных стабилизированных напряжений, 
номенклатура которых и токи потребления по цепям определяются структурой 
конкретных устройств: обычно от 2,5 до 12В с токами от единиц миллиампер 
до 3А. 

В качестве таких источников могут использоваться модули питания, 
рассчитанные на расширенный диапазон входного напряжения от 9 до 
36 Вольт. Им должно предшествовать устройство, выполняющее функции 
ограничения импульсных перенапряжений до значения, не превышающего 
верхний порог допустимого напряжения питания модулей, отключающее 
изделие при аварии в сети, защиты от переполюсовки сети, индикации 
состояний, включения электропитания от ключа зажигания и др. 

При выборе структуры построения ИВЭП, элементной базы 
существенное значение имеет требование обеспечения работоспособности 
аппаратуры при воздействии механических и климатических факторов по 
группе В4 ГОСТ 16019  «Аппаратура сухопутной подвижной радиосвязи. 
Требования по стойкости к воздействию механических и климатических 
факторов и методы испытаний» с рабочей температурой от – 25 оС до + 55 оС и 
предельной от – 40 оС до + 55 оС, а также жесткие требования по массогаба-
ритным характеристикам. Существенным требованием также является 
обеспечение конкурентоспособности по соотношению цена/качество по 
сравнению с аналогичными изделиями зарубежного и отечественного 
производства. 

Вышеизложенные требования и факторы являются определяющими при 
выборе принципа и структуры построения ИВЭП для электронных изделий 
автотранспортных средств. 

На рис. 1 представлена принципиальная электрическая схема одного из 
блоков питания, разработанного для аппаратуры интеллектуальной системы 
мониторинга и управления автомобильным транспортом. 

Функции защиты от импульсных перенапряжений и аварий сети 
выполняет микросхема 22 зарубежного производства тип LT 43561MS -1, 
управляющая МОП-транзистором VT4 и ограничивающая входное напряжение 
до значения 32–35 В, которое поступает на модуль А1 для питания радио-
станции и микросхему ключевого стабилизатора Д3 типа LM 26781-5U для 
получения напряжения 5 В. 
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Более низкие напряжения 3,3 В и 2,5 В получаются через линейные 
стабилизаторы с низким проходным напряжением, которые расположены 
рядом с нагрузкой. МОП-транзистор VT3 выполняет функцию защиты от 
переполюсовки. 

Блок питания в составе аппаратуры «Авто-С» успешно прошел 
предварительные, приемочные и эксплуатационные испытания на реальных 
подвижных объектах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема блока питания «Авто-С» 
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КОНТРОЛЛИНГ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
А.А. Поддубный 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

Рассматривается обоснование применения контроллинга на 
предприятиях в условиях мирового экономического кризиса. 

The ground of the  controlling application at the enterprises in the conditions 
of the world economic crisis is considered. 

 
Мировой экономический кризис, несомненно, заставил многие 

предприятия и организации по-новому оценить свои возможности и 
потребности на рынке товаров и услуг. Одни организации  сложившиеся 
условия существования привели к неминуемому банкротству, других заставили 
«затянуть пояса потуже». Однако стало однозначно понятно то, что основной 
проблемой предприятий явилась слабо развитая система  производственного 
менеджмента. Как способ решения  данной проблемы было проведено 
сокращение рабочих мест, что привело к увеличению безработицы в среднем на 
13%, сокращение рабочего дня, повлекшего за собой снижение заработной 
платы, и как следствие, снижения общего уровня жизни населения.  

В рамках данной проблемы предлагается внедрение и использование на 
предприятиях новых методов  и инструментов управления, соответствующих 
сложности внешней и внутренней среды предприятия. Таким инструментом 
управления является контроллинг – новое явление в теории и практике 
современного управления предприятием, возникшее на стыке экономического 
анализа, планирования, управленческого учета, менеджмента и других методов, 
инструментов управления.  

Учитывая сложившуюся экономическую обстановку и то, что 
экономический кризис уже не удастся предотвратить, а необходимо бороться с 
его последствиями, предлагается к внедрению на предприятия особый раздел 
контроллинга – ситуационный контроллинг. 

Ситуационный контроллинг, суть которого определяется фразой «что 
делать, если дело делается неправильно», заключается в регулировании 
исполнения оперативного и стратегического планов − подготовка и 
предоставление информации о сомнительном успехе запланированных и 
выполняемых мероприятий. Но в этом случае контроллинг постоянно решает 
две задачи − поставляет информацию менеджерам и непосредственно участвует 
в процессе менеджмента в качестве внутреннего консультанта (советника). 
Цель ситуационного контроллинга − обоснование причин отклонений и 
совместно с менеджментом предприятия выработка корректирующих действий. 
Но анализ выявленных отклонений не может быть тотальным. Это 
нецелесообразно, поскольку процесс анализа отклонений может быть 
трудоемким, длительным по времени и затратным. Поэтому необходимо 
анализировать только существенные отклонения, критерии по которым 
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устанавливает предприятие самостоятельно. Таким образом, объектом 
ситуационного контроллинга являются релевантные отклонения, вызванные 
как внутренними, так и внешними факторами, ставящие под сомнение 
достижение оперативных и стратегических целей предприятия. В этом и 
состоит отличие ситуационного контроллинга от стратегического и 
оперативного. 

Анализ отклонений − основной инструмент оценки деятельности 
предприятия. Текущий контроль и анализ отклонений позволяют своевременно 
перенастроить систему управления производством: менеджер имеет 
возможность в любой момент воздействовать на протекающие процессы, не 
дожидаясь окончания периода, на который были разработаны цели и критерии, 
отражающие их [1]. 

Так, например, отклонения по затратам на производство продукции 
являются следствием изменения трех основных факторов: объема 
производства, цен на ресурсы и норм расхода ресурсов на единицу выпуска, 
причем обычно все факторы воздействуют одновременно. Это можно 
объяснить следующим: 

• не выдержаны запланированные объемы производства (вследствие 
изменения спроса на различные виды продукции или из-за различных 
трудностей, связанных с ее производством, − недостаток мощностей, нехватка 
оборотного капитала и пр.); 

• изменились цены на сырье и материалы (в условиях нестабильности 
рынка, чем глубже общеэкономический кризис, тем сложнее прогнозировать 
цены); 

• произошли изменения норм расхода: уменьшение (завышенные 
нормы были разработаны ранее для выполнения планов, спущенных «сверху»), 
увеличение (налицо перерасход материальных ресурсов − необходимо выявить 
причину и принять меры к ликвидации отклонений).  

Для эффективного оперативного управления необходимо выявить 
причины отклонений (определить, какие отклонения какими факторами 
вызваны; установить ответственность за произошедшее; принять решения, 
позволяющие избежать нежелательных отклонений в будущем). Для этого на 
практике используют метод цепных подстановок [2]. 

Метод цепных подстановок дает следующие формулы отклонений 
фактических переменных затрат от плановых: 

( ) ( ) ;

( ) ( ) ;
( ) ( );

ф П П П

Ф Ф П П

ф Ф Ф П

О объем Q Q Н Ц

О цена Q Ц Ц Ц
О норма Q Ц Н Н

= − × ×

= × − ×
= × × −

   (1) 

где О − отклонение; 
Q − объем выпуска;  
Н − норма расхода ресурсов (материалов, энергии и т.п.) на единицу 

выпуска; 
Ц − цена единицы ресурсов;  
ф и п − индексы фактического или планового значений величин. 
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Таким образом, мы поочередно подставляем в вышеприведенные 
формулы фактические значения затрат. Подстановка начинается с 
количественных факторов (объем) и заканчивается качественными (нормы и 
цены). Поскольку отклонения, вызванные совокупным влиянием факторов, при 
этом будут отнесены на счет качественных факторов, такой порядок 
подстановки увеличит значимость качественных факторов. 

Распределение отклонений между факторами можно представить в 
графическом виде (рис.1). 

 
Рис. 1. Распределение отклонений между факторами 

 
На основе расчета по методу цепных подстановок можно выявить 

виновников отклонений: например, начальник цеха фабрики отвечает за 
потери, вызванные отклонением фактического расхода ресурсов от нормы, но 
не несет ответственности за потери, вызванные удорожанием материалов. 

Для постоянных затрат рассчитывают отклонение по общей сумме, 
причем каждый руководитель отвечает за ту часть постоянных расходов, на 
которую он реально может воздействовать: 

ПЗ Ф ПО Х Х= − ,      (2) 
где Хф, Хп − фактические и плановые постоянные затраты. 
Отклонения по объему производства можно разбить на две большие 

группы: отклонения по мощности и по эффективности. 
Отклонение по мощности: 

( )М Ф П ПО С С Ф= − × ,     (3) 
где Сф,Cп − стоимость (фактическая и плановая) основных фондов 

(количественный фактор); Ф − фондоотдача (качественный фактор). 
Отклонение по фондоотдаче: 

 
( )Ф Ф ПО С Ф Ф= × − . 
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Таким образом, появляется возможность контроля причин отклонений в 
момент их возникновения. Задача контроллера – разъяснить менеджеру 
экономический смысл результатов сравнения плановых и фактических величин 
и оказать ему содействие в выработке корректирующих методов. Все эти 
методы позволят существенно снизить издержки предприятия, а также строить 
долгосрочные прогнозы на будущий период. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ НА ОСНОВЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗБЫТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
А.А. Поддубный 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

Рассматривается возможность управления риском достижения 
заданных параметров производственных систем на основе информационно-
избыточных технологий. 

The possibility of risk management of achievement of the set parametres of 
production systems on the basis of information-superfluous technologies is 
considered. 

 
Конкурентоспособность промышленных предприятий в современных 

условиях во многом зависит от успешной реализации инноваций в самых 
различных сферах. 

Успех инновации обеспечивается не только удовлетворением запросов 
потребителей за счет новшества и возможностью предприятия его реализовать, 
но и эффективностью управления рисками на высокотехнологичных 
предприятиях в условиях полной или частичной неопределенности. 

Рост конкуренции, постоянно увеличивающаяся доля затрат на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, высокая степень 
неопределенности инноваций и огромное давление фактора времени при 
внедрении новшества, характерные для современных условий, не позволяют 
использовать для управления процессом создания наукоемкой продукции 
традиционные для плановой экономики методы и модели. 

Необходимость рассмотрения риск-менеджмента в комплексе всех аспектов 
деятельности предприятия ставит задачу создавать методы и модели эффективного 
управления риском, обеспечивающие системный подход к процессу создания 
наукоемкой продукции. В этой связи необходимы новые подходы, позволяющие 
оценить результативность управления риска критерием, объединяющим в себе 
технические и экономические характеристики нового изделия и характерным по 
своей структуре для любой фазы инновационного процесса. 

На сегодняшний день проблема измерения и оценки риска комплексным 
показателем, определяемым на каждой фазе инновационного процесса, остается 
недостаточно изученной. Не в полной мере разработан инструментарий 
непрерывной оценки эффективности этапов управления рисками по фазам 
процесса создания наукоемкой продукции. 

Таким образом, недостаточная научная проработанность и большая 
практическая значимость в разработке модели управления процессом создания 
технического изделия с непрерывной оценкой риска этапов реализации 
инновации определяет актуальность данного направления. 

Принятие хозяйственных решений – важная составная часть 
управленческой деятельности производственного предприятия. При подготовке 
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решений должно быть учтено множество разнородных элементов, параметров и 
взаимосвязей, характеризующих состояние хозяйственного объекта. В условиях 
научно-технического прогресса, реформирования экономики и становления 
рыночных отношений эти характеристики подвергаются постоянным 
качественным и количественным изменениям. Известно, что принятие 
хозяйственных решений осуществляется в условиях неопределенности будущего 
состояния объекта и неполной информации о его прошлом и текущем состояниях. 
Неопределенность становится серьезным барьером на пути к эффективной работе 
предприятий, приводит к значительным расходам сил, средств, времени и 
энергии, неоптимальному распределению товаров и ресурсов. 

Управление риском достижения заданных параметров 
производственных систем на основе информационно-избыточных технологий 
является одним из наиболее интересных инструментов теории рисков, в 
большей степени характеризующим риски на высокотехнологичных 
предприятиях. 

При создании производственных систем (ПС) достижение высоких 
технико-экономических показателей требует в качестве необходимого условия 
использовать проектные решения технических и организационно-
экономических проблем со значительным стартовым уровнем риска. В 
частности, это могут быть решения, возможность реализации и эффективность 
которых не была соответствующим образом проверена и убедительно 
продемонстрирована. Вместе с тем уровень финального риска проекта 
производственной системы должен быть уменьшен до приемлемых пределов, 
установленных заказчиком (или в техническом задании), за достаточно 
ограниченный и вполне определенный промежуток времени (рис.1). 
Удовлетворяющая сформулированным условиям технология проектирования 
ПС представляет собой совокупность информационных технологических 
процессов (ИТП), характеризующихся высокой исходной неопределенностью, а 
также наличием средств, позволяющих уменьшить риск в требуемом диапазоне 
в заданное время и при этом достигнуть заданных значений технико-
экономических параметров. Следовательно, в состав технологии, 
реализованной в данной системе проектирования, должны быть включены ИТП 
трех видов:  

1) ИТП-1 – информационная технология достижения заданных значений  
технико-экономических  параметров проекта  производственной системы;  

2) ИТП-2 – информационная технология обеспечения работо-
способности  системы проектирования в заданном диапазоне изменения 
неопределенности;  

3) ИТП-3 – информационная технология обеспечения заданного  
быстродействия (или заданной производительности) системы проектирования. 

Структура информационной технологии проектирования, 
удовлетворяющая заданным условиям, представлена на рис. 2, а состав  
соответствующих  операций приведен  в табл. 1. 
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Рис. 1. Уровень  финального  риска  проекта производственной системы 
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Рис. 2. Структура  информационной  технологии  проектирования 
 

Каждый тип информационных технологий характеризуется частными  и 
общими параметрами. Частным параметром ИТП-1 является уровень 
стартового риска, начиная с которого с ненулевой вероятностью гарантируется 
получение проекта с заданными технико-экономическими параметрами. Для 
ИТП-2 одним из частных параметров является  максимально достигаемое 
снижение уровня риска. Технологии ИТП-3 ставится в соответствие 
производительность информационных процессов, выражаемая величиной 
устраняемой неопределенности за фиксированный отрезок времени. Процесс 
проектирования характеризуется уровнем риска (стартовым, текущим, 
финальным и т.п.), который может быть выражен  количественным показателем 
уровня риска в некоторой шкале. Если рассматривать проектирование 
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производственной системы как процесс уменьшения стартового риска, то 
каждому проектному решению должен соответствовать определенный вклад в 
изменение текущего уровня риска.  

Очевидно, процесс проектирования должен продолжаться до тех пор, 
пока уровень остаточного риска, который будет достигнут после принятия мер 
по компенсации и уклонению от риска, не окажется в приемлемых границах так 
называемого приемлемого или неустранимого риска (см. рис.1). Приближенно 
объем работ, который для этого необходимо выполнить, можно оценить 
площадью фигуры, ограниченной соответствующей кривой и уровнем 
остаточного финального риска: 

[ ]
0

0( ) ,
dT

T

U k R t R dt= −∫       (1) 

где: 
R(t) – кривая изменения текущего уровня риска в процессе проектирования;  
Td, T0 – моменты начала и окончания проектирования (т.е. достижения 
приемлемого уровня риска);  
k – коэффициент пропорциональности.  

Таблица 1 
  

Элементы информационной технологии автоматизации проектирования 
производственных систем 

 
Информационные 
технологические 
процессы (ИТП) 

Операции информационных 
технологических процессов 

 
Процедуры 

       ИТП-1  
Выбор уровня 
исходной 
неопределенности 
процесса 
проектирования, при 
которой существует 
ненулевая вероятность 
достижения заданного 
значения технико-
экономического 
показателя как объекта 
проектирования  

О11 – выбор показателя;  
О12 − оценка новых элементов-
кандидатов для включения в 
состав средств проектирования; 
О13 – оценка неопределенности 
многоальтернативной 
вероятностной сети (МВС) 
вариантов;  
О14 – оценка технико-
экономических показателей;  
О15 – оценка амплитуды 
снижения неопределенности  

П121 – генерация 
новых элементов;  
П122  – 
формирование 
библиотеки новых 
решений при выборе 
элементов-
кандидатов  
П123 − генерация 
вариантов решения с 
новыми элементами  

ИТП-2  
Выбор структуры 
системы проектирова-
ния, которая обеспечи-
вает возможность 
работы в заданных 
пределах снижения 
неопределенности  

О21 – выбор необходимого 
состава натурных, модельных и 
экспертных экспериментов;  
O22 – оценка возможных схем 
взаимодействия натурного, 
модельного и экспертного 
экспериментов  

П211 –  
П221 –   
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ИТП-3  
Выбор режима работы 
элементов системы 
проектирования, 
гарантирующих 
заданную скорость 
снижения 
неопределенности  

О31 – оценка адекватности 
формализованных моделей, 
компетентности экспертов, 
представительности натурных 
экспериментов;  
O32 – выбор пороговых значений 
меры неадекватности для 
определения допустимого 
множества функций 
автоматизации в СП;  
О33 – выбор рационального 
состава функций автоматизации 
по их влиянию на приращение 
скорости снижения 
неопределенности МВС  

П311 – .................  
П312 – ............   
П321 – ............   
П322 – ..............   

 
Достижение высоких значений технико-экономических показателей 

становится возможным, если велик исходный уровень риска. Следовательно, в 
составе ИТП-1 должны быть средства, позволяющие начинать проектирование 
производственной системы при высоком значении стартового уровня риска. 
Естественным инструментальным средством здесь могут стать 
автоматизированные процедуры проектирования, расширяющие возможности 
использования моделей и вовлекающие в процесс проектирования существенно 
более широкий круг знаний. Вместе с тем  автоматизация проектирования 
производственных систем базируется на алгоритмах и моделях, степень 
адекватности которых соответствующим процессам, во-первых, никогда не 
будет полной и, во-вторых, неодинакова для разных моделей. Следовательно, 
автоматизация проектирования может в отдельных случаях привести не к 
снижению текущего уровня риска, а к его увеличению. 

С одной стороны, автоматизация процедур генерации вариантов, оценки 
их качества, а также оценки множества вариантов осуществляется с ненулевым  
риском, величина которого может оказаться непредсказуемой. С другой − 
многократное применение формализованных процедур, оперирующих 
неадекватными моделями, может увеличить текущий уровень риска. 
В результате информационный комфорт проектировщика оплачивается 
увеличением текущего уровня риска в процессе проектирования.  

Выход из этой ситуации видится в отказе от использования в каждом  
конкретном процессе проектирования полного комплекса автоматизированных 
процедур в пользу содержательных (неформальных или неформализованных) 
операций.  

Поэтому в составе информационных технологических процессов  
проектирования в первую очередь следует автоматизировать те операции, для 
которых могут быть получены модели более высокой степени адекватности. В 
целях расширения диапазона компенсации уровня риска необходимо 
рационально сочетать в структуре ИТП автоматизированные операции, 
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натурные эксперименты и экспертные оценки. Конкретный состав операций 
ИТП выбирают, используя  критерий  максимума влияния  каждой операции на 
«скорость» снижения неопределенности проекта. Для получения  
гарантированного результата каждый  ИТП должен располагать некоторым  
резервом информационных ресурсов, т.е. технология должна характеризоваться 
информационной избыточностью в той мере, в какой это необходимо для 
завершения процесса проектирования в заданные сроки с технико-
экономическими показателями проекта не хуже требуемых. Так, в составе 
технологии ИТП-1 должны быть такие средства переработки информации, 
которые позволяют оперировать объектами проектирования со стартовым  
уровнем риска существенно больше встречающегося на практике. Фактически 
это означает, что избыточность информационного ресурса должна превышать 
дисперсию оценки стартового уровня риска: 

max ,H H D− >        (2) 
где  

maxH  − параметр, характеризующий наибольший исходный уровень 
риска, на который рассчитан ИТП-1;  

H  −  параметр  исходного  уровня  риска  рассматриваемой  реализации.  
Оценку  величины «запаса»  информационной  технологии можно 

производить, используя шенноновскую меру избыточности, для которой 
имеется достаточно простой вычислительный алгоритм: 

1
max

1 HS
H

= − .       (3) 

Средства проектирования, заложенные в ИТП-2, должны обеспечить 
работу в более широком диапазоне изменения текущего уровня риска, чем 
требуется в каждой конкретной ситуации проектирования. Пользуясь той же 
схемой, можно для ИТП-2 записать: 

2
max

1 HS
H
Δ= −

Δ ,      (4) 
где   

HΔ и maxHΔ  – соответственно потенциальный и текущий диапазон 
компенсации риска, реализуемый средствами ИТП-2. 

Для информационно-технологических процессов типа ИТП-3 таким 
параметром избыточности может служить резерв быстродействия 
соответствующих процессов проектирования. Используя по аналогии ту же 
меру, можно для этого типа процессов записать: 

3
max

( )1 ,
( )
V HS

V H
= −

       (5) 
где  
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V(H) и V(H)max – наибольшая и практически требуемая скорость 
выполнения процессов переработки информации. 

Рассмотренные выше характеристики: S1 – избыточность по уровню 
исходного риска, S2 – избыточность по диапазону компенсации риска, S3 – 
избыточность по скорости обработки информации – являются общими  
параметрами, характеризующими информационно-технологические процессы.  

Учитывая реальную ограниченность ресурсов, по-видимому, не имеет 
смысла добиваться максимальных значений параметра избыточности каждого 
ИТП. Например, реализация запаса по исходному уровню риска неизбежно 
повлечет за собой использование более широкого круга проектной 
информации, что, в свою очередь, замедлит ее переработку и, следовательно, 
ослабит  запас по быстродействию. 

В эффективной системе проектирования избыточность по всем ИТП 
должна быть сбалансирована и оптимизирована. Для статистически  
оптимальных систем проектирования критерий оптимальности может быть 
представлен в следующем виде: 

max
1

( )
K

Э i
i

Z Р Э З S
±

⎡ ⎤= × −⎢ ⎥⎣ ⎦
∑ ,    (6) 

где   
Рэ = S1S2S3 – вероятность достижения обобщенного эффекта с учетом 

избыточности;  
Эmах – величина обобщенного эффекта системы проектирования;  
3j(S) – затраты на обеспечение избыточности на уровне S  для i-того 

ИТП;  
К – количество ИТП, реализуемых в данном варианте системы 

проектирования.  
На основе критерия Z можно сравнивать варианты системы 

проектирования производственных предприятий с разными уровнями 
избыточности отдельных ИТП. 

В большинстве известных работ превалировал подход, который условно 
можно назвать «проектным». Суть такого подхода заключается в локализации  
предмета исследования теми аспектами риска, которые возникают на стадии 
принятия решения об инвестировании в некоторый проект или реализации 
хозяйственного мероприятия. В данной статье риск рассматривается как 
постоянно присутствующий среди условий функционирования предприятия 
феномен, требующий подхода к его учету и нейтрализации в режиме 
«дискретно-непрерывного управления». 

Таким образом, реализуется не «проектный», а «объектный» подход к 
учету хозяйственного риска, который наиболее точно позволяет делать 
прогнозы и принимать решения в условиях неопределенности. В масштабах 
высокотехнологичных предприятий данный подход наиболее удобен – 
возможностью принятия экспертных оценок. 
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СИСТЕМА БАЗОВЫХ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
 

Т.Ю. Васильев, И.Б. Петров 
ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
Высокий динамизм развития схемотехники, построения 

радиоэлектронных средств (РЭС) на электронной базе с использованием 
изделий электронной техники (ИЭТ) сверхвысокой степени интеграции, 
совершенствование методов формирования информационного сигнала и многие 
другие достижения науки и техники обусловили необходимость комплексного 
решения ранее не существовавших или не имевших определяющего значения 
проблем проектирования несущих конструкций. 

Стало очевидным, что наиболее рентабельное и радикальное решение 
большинства проблем создания РЭС различного назначения возможно и 
целесообразно при проектировании базовых несущих конструкций (БНК). В то 
же время процесс создания БНК носит, как правило, опережающий, поисковый, 
оригинальный и долговременный характер, а перспективность принятых при 
этом технических решений определяет «время жизни» как непосредственно 
БНК, так и создаваемых на их основе РЭС. 

В настоящее время проблемами создания унифицированной системы 
БНК занимаются в более 50 ведущих предприятий основных отраслей 
промышленности в соответствии с «Межотраслевой программой унификации, 
стандартизации и развития БНК РЭС», разработанной Российским агентством 
по системам управления. 

Система БНК содержит в себе три основные составляющие: БНК-1, 
БНК-2 и БНК-3. 

Блок БНК-1 (см. рис. 1) – базовая несущая конструкция РЭА, 
предназначенная для размещения электронных модулей нулевого уровня, 
изделий электронной техники.  

 
Рис. 1.  БНК-1 
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В настоящее время разработаны различные конструкции БНК-1: с 
усиливающим обрамлением и без обрамления, с экранами 
(электростатическими и электромагнитными) и без экранов. Минимальные 
шаги установки (или минимальная ширина) блока составляют 15 мм, что 
соответствует лучшим мировым достижения в разработке БНК. 

Блок БНК-2 (рис. 2) – базовая несущая конструкция РЭА, 
предназначенная для размещения радиоэлектронных средств, выполненных на 
основе БНК-1. 

 
Рис. 2.  БНК-2 

 
БНК-2 имеет различные варианты исполнения как для установки в 

стойку, так и для настольного размещения. Также конструкция данных блоков 
предусматривает их установку в типовые стойки стандартного ряда 
типоразмеров, принятых в этой отрасли. Блоки БНК-2 могут снабжаться 
дополнительными компонентами, такими как элементы усиления (для жестких 
условий эксплуатации), электромагнитные экраны, электрические соединители. 

БНК-3 (рис. 3) – базовая несущая конструкция РЭА, предназначенная 
для размещения РЭА, выполненных на основе БНК-2.  

 
Рис. 3.  БНК-3 
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БНК-3 в большинстве случаев выполняется в виде стойки. 
Дополнительно может оснащаться амортизационным основанием, 
направляющими для установки блоков БНК-2, съемными ящиками, 
вентиляционными устройствами и т.д. 

Сегодня приходится сталкиваться с трудностями при создании 
унифицированных БНК. Одна из задач, поставленных перед конструкторами, – 
это необходимость охватить все имеющиеся варианты и типоразмеры БНК-1, 
но тут приходится решать задачу комплексно, и возможность реализовать эту 
задачу представляется только при конкретном проектировании изделия. Таким 
образом, решение подобной задачи возможно только поэтапно и с учетом всех 
требований, предъявляемых к каждому изделию в отдельности. Основной же 
задачей, поставленной перед современным конструкторским миром, является 
создание БНК всех типов максимально компактных, легких (за счет 
современной элементной базы и современных легких и прочных материалов), 
прочных и удобных в эксплуатации и обслуживании. 

Проектирование БНК в настоящее время ставит перед конструкторами 
довольно сложные задачи. Они связаны с тем, что необходимо учитывать то 
обстоятельство, что современная элементная база, основанная на изделиях 
микроэлектроники, масса которых составляет десятые доли грамма. Но при 
этом вынуждена для удобства эксплуатации размещаться в несущих 
конструкциях, составляющих до 65% и более от общей массы аппаратуры. В 
поиске решения проблемы необходимо учитывать возможности современных 
формообразующих технологий и материалов. 

Важнейшим достоинством современных систем БНК является высокая 
технологичность за счет применения литых пластмассовых деталей, специально 
разработанных алюминиевых профилей и многих других конструктивно-
технологических решений. 
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ЛАЗЕРНО-МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КАРБОНАТНОЙ ЖЕСТКОСТИ 

 
О.А. Кипарисова 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

Показано влияние воздействия энергии непрерывного лазерного 
излучения сине-зеленого спектра на изменение состава твердой фазы, 
уменьшение средней длины кристалла накипи, увеличение числа кристаллов 
меньшего размера природной воды после ее облучения и кипячения. 

It is shown the effect of the influence of continuous lazer radiation energy of 
blue-green spectrum on the change of the composition of the solid phase, the 
reduction of the average length of the water scale crystal, the increase of the number 
of smaller size crystals of natural water after it’s irradiation and boiling. 

 
В качестве установок по снижению карбонатной жесткости и 

обезжелезиванию воды предлагается использовать лазерно-магнитные системы 
(ЛМС) (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Фрагмент лазерно-магнитной системы водоподготовки в экспериментальной 

установке: 1 – корпус фильтра; 2 – мелкоячеистая сетка; 3 – магнитная система; 4 – 
корпус активатора; 5 – магнитная система; 6 – резьбовая крышка; 7 – элемент матрицы 
лазерных излучателей; 8 – корпус матрицы излучателей; 9 – корпус лазерного активатора 

 
Поток проходит через магнитомеханический фильтр, где задерживаются 

крупные механические примеси и обезжелезивается вода. Затем она поступает 
в магнитный активатор промышленной серии, который имеет фланцевые 
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соединения и монтируется в разрыв трубопровода, как правило, на 
подпиточном коллекторе и входном коллекторе теплосети [2, 3]. 

Основным рабочим органом активатора является магнитная система 
специальной конструкции на основе постоянных магнитов из SmCo – сплавов с 
высокой энергией, которые создают в рабочем зазоре активатора, где протекает 
вода, магнитные знакопеременные поля высокой напряжённости. 

В механизме работы системы лежит принцип временного (до 
нескольких суток) изменения физических свойств воды под воздействием 
магнитного поля, что инициирует процесс выпадения солей жесткости не на 
стенках теплообменников, а в объеме жидкости в виде мелкодисперсного 
шлама, который выносится из рабочей зоны и при необходимости улавливается 
фильтром. 

Кроме того, омагниченная вода со временем размягчает и размывает уже 
отложившуюся накипь, а стенки магистралей и теплообменников защищает от 
коррозии пассивирующей пленкой. 

Затем поток проходит через лазерный активатор, где под воздействием 
луча кристаллы солей жёсткости переходят из одной кристаллической 
модификации в другую и более не откладываются на стенках трубопровода. 
Лазерный активатор состоит из сферического корпуса, встроенного в него 
корпуса матрицы излучателей и элемента матрицы лазерных 
полупроводниковых излучателей. Кроме того для равномерной обработки 
потока лазерным излучением внутри корпуса устанавливается двояковогнутая 
рассеивающая линза. 

Наблюдаемые при лазерной обработке воды результаты могут быть 
объяснены нижеследующим механизмом.  

Известный в науке метод радиолиза воды, вызываемый воздействием 
гамма-излучения, электронным облучением, реализуется, например, таким 
образом: 

Н2O→ быстрые электроны → Н2O+ +e− ; 
Н2O+ + Н2O→ Н3O2+ + OH−, 

где OH− – гидроксильный радикал, являющийся сильнейшим 
окислителем. 

В связи с чем далее процесс происходит так: 
e− + (Н2O) n→ e−, 

здесь e− – электрон  в сольватной оболочке, с высокой эффективностью 
восстанавливающий оксиды. 

При прохождении пучка электронов через очищаемую воду 
образующиеся гидроксильные радикалы и электроны в сольватной оболочке 
активно воздействуют на примеси в ней, могут протекать как реакции 
восстановления, так и реакции окисления: 

Fe3
 
+ + e−→ Fe2+, 

Cu2+ + e−→ Cu+, 
В результате получается процесс восстановления металлов, которые 

выпадают в осадок, а газообразные соединения покидают воду. 
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При лазерном облучении, аналогичном электронному, длина волны 
излучения важна и оно будет эффективно воздействовать на выделение частиц 
одного вида и менее эффективно – на выделение частиц другого вида, что 
наблюдалось экспериментально, как для облучения электронным пучком, так и 
для облучения лазерным лучом, причем в результате радиолиза образуется и 
озон [4]. 

Таким образом, если наложить дополнительно магнитное поле на воду, 
облучаемую лазерным лучом, то образовавшиеся конгломераты частиц и 
газовые пузырьки в магнитном поле будут разрушаться, образуя большое 
количество микрочастиц, которые не будут осаждаться на стенках труб, а 
станут перемещаться с потоком воды. 

Была проведена серия из двух экспериментов по исследованию влияния 
мощности излучения лазера на величину, форму и количество кристаллов 
накипи. Экспериментальная проба природной воды объемом 250 мл, в течение 
5 минут облучалась коллимированным лучом лазера сине-зеленого спектра. 
Мощность лазерного излучения последовательно устанавливалась равной 2, 4, 
6, 8, 10, 12 Вт. Затем вода с погруженным предметным стеклом подвергалась 
кипячению в течение 20 мин. Предметное стекло высушивалось, и 
осуществлялся анализ. 

Как известно, в природной воде в состав карбонатной (временной) 
жёсткости кроме бикарбоната кальция входит и бикарбонат магния. Между тем 
выделение карбоната магния происходит значительно труднее, так как ПР 
(произведение растворимости) карбоната магния в 2090 раз больше ПР 
карбоната кальция. Выпадающий в осадок карбонат кальция состоит из трёх 
модификаций: кальцит (ромбоэдры), μ  – карбонат кальция (звёздообразные 
пластинки), арагонит (частицы игольчатой формы). При исследовании твёрдой 
фазы, выделившейся при температуре порядка Со100  из необлученной 
природной воды, показало присутствие как арагонита в пределах 5–7%, так и 
кальцита; а в воде, подвергшейся лазерному облучению, только кальцита.  

Анализ фотографий кристаллов накипи (рис. 2), полученных в 
экспериментах, показал, что наиболее эффективным из рассмотренных является 
излучение мощностью 8 Вт: 93,33% кристаллов имеют линейные размеры до 
7 мкм, а в контрольной воде, без облучения, большую часть – 20,94%  
составляют кристаллы размерами более 13 мкм [1].  
 

 
 

Рис. 2. Фото видимых полей микроскопа фрагментов верхней поверхности 
предметного стекла: слева – без облучения; справа – после облучения 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
КООРДИНАТНО-ПРОБИВОЧНОГО ПРЕССА VULCANO S1012 

И НАПИСАНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ 
 

Е.А. Землякова 
ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
В статье отражены особенности работы координатно-пробивочного 

пресса модели Vulcano  S1012, выбора инструментальных станций  и 
составления управляющих программ для обработки деталей в условиях 
мелкосерийного производства.  

In the article the special features of operation of Vulcano S1012 press, the 
selection of tool stations and development of operating programs for processing of 
details in the conditions of small-scale manufacture are reflected. 

 
Координатно-пробивочные прессы предназначены для операций 

вырубки, пробивки и формовки с высокой производительностью и точностью 
на деталях из металлического листа.  

Прессы модели Vulcano S1012 с одной пробивочной головкой оснащены 
многопозиционными станциями для инструментов различных типов. В 
станцию типа «6А» можно установить шесть инструментов маленьких размеров 
(типа А), например, прямоугольного профиля 6×3, квадратного профиля 6×6 и 
другие. Но чем меньшего размера мы используем инструменты для обработки 
по контуру, пробивки различных окон на детали, тем больше следов от 
пуансона (переступов) образуется на ее поверхности, которые необходимо 
запиливать. Соответственно трудоемкость слесарной операции при 
изготовлении таких деталей увеличивается. Поэтому станцию типа «6А» 
наиболее целесообразно использовать для деталей относительно небольших 
размеров. Существует также станция типа «4В», которая позволяет размещать в 
ней четыре инструмента большего размера по сравнению со станцией «6А», в 
частности, это могут быть прямоугольные инструменты 30×3, круглого 
профиля диаметром 25 мм и другие. Увеличение габаритов используемых 
пуансонов дает известное преимущество по сравнению со станцией типа «6А».  
Имеются также станции типа D, которые по размеру равны самим 
многопозиционным держателям (таким как «6A», «4B») и взаимозаменяемы с 
ними на станке. Такой инструмент применяется в том случае, когда крупные 
фигуры на листе оформляются не методом пробивки по контуру, а единичным 
ударом либо когда используется специальный инструмент для пуклевки, 
вытяжки и т.п. Для каждого производства приобретение того или иного типа 
станции зависит от номенклатуры выпускаемых изделий. Возможность 
поворота инструментов вместе с многопозиционным барабаном, в котором они 
находятся, позволяет пробивать отверстия различных форм, элементы контура 
на листе под любыми углами. 
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Экспериментальным путем была проверена возможность 
последовательной работы станций «6А» и «4В». На одну деталь были 
разработаны две управляющие программы: по первой программе часть детали 
обрабатывалась инструментами из станции типа «6А», затем производилась 
смена станции «6А» на станцию «4В», и деталь окончательно должна была 
быть оформлена работой станции типа «4В». Но произошло смещение 
элементов, полученных инструментами из первой станции, относительно 
элементов, полученных инструментами из другой станции. Это объясняется 
тем, что после отработки одной программы лист посредством прихватов 
отводится в ноль станка и прихваты открываются, высвобождая лист. И при 
запуске второй управляющей программы оператор снова задает ноль станка, 
базируя лист в прижимах с упором в шпильку и закрепляя его. Ноль для первой 
и второй программы, соответственно, отличаются, так как зависят от 
субъективного фактора – оператора станка. 

Точность перемещения листа, закрепленного в прижимах, по осям 
относительно пробивочной головки составляет ±0,05 мм. Расстояние между 
прижимами можно регулировать вручную в зависимости от длины 
устанавливаемого листа. Оно задается в управляющей программе, и оператор, 
согласно имеющейся программе, уже регулирует эту величину на станке. Если 
в условиях конкретного производства используются листы одинаковых 
размеров, то наиболее целесообразно в большинстве случаев программисту 
задавать одну и ту же дистанцию между прихватами, чтобы оператору станка 
каждый раз при установке нового листа не регулировать ее. Прижимы 
закрываются механически и открываются гидравлически, обеспечивая 
надежное удержание листа даже в случае перепада гидравлического давления. 
Существует также понятие безопасной зоны прихватов, исключающей их 
повреждение вследствие ударов по ним пуансоном. При составлении 
программы эта зона учитывается и составляет 100 мм от края листа, 
закрепленного в прижимах. При попадании пуансона в эту зону станок 
блокирует обработку по текущей программе. 

Координатно-пробивочные прессы рекомендуется использовать в 
условиях серийного производства, но можно использовать и в условиях 
мелкосерийного производства. В последнем случае на одном металлическом 
листе будут изготавливаться различные по конфигурации  и размерам детали.  

Для написания управляющих программ для указанного пресса можно 
использовать различные программные обеспечения, одним из которых является 
PUNCH5 − мощный программный пакет, входящий в комплекс программ 
LINEA5 компании COMPUTES. Эта программа позволяет конвертировать в нее 
наиболее популярный электронный формат конструкторской документации в 
формате dxf. Импортированный чертеж включает в себя геометрию 
обрабатываемой детали, которая используются для расстановки инструментов 
для обработки каждого отдельного элемента этой детали. Библиотекой 
имеющегося инструмента может управлять вручную сам программист. Для 
стандартных инструментов (прямоугольных, круглых, квадратных, овальных) 
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задаются однозначно определяющие их размеры, а для нестандартных 
инструментов создается чертеж в формате dxf рабочей поверхности пуансона с 
четко обозначенным центром и импортируется в программу. 

Перед выбором инструмента в программе задается станция, в которую 
будет устанавливаться инструмент, поскольку координаты каждого гнезда для 
станций «4В» и «6А» относительно осей головки будут различаться. И только 
после этого к конкретному гнезду этого барабана можно будет прикрепить 
определенный инструмент. Особенностью является то, что если вы по 
программе используете не все гнезда станции, то на станке в свободные гнезда 
необходимо будет установить любой инструмент, в противном случае работа 
пресса будет блокирована. 

При составлении управляющей программы можно использовать 
различные методы задания обработки деталей: 

− выбор инструмента в ручном режиме: метод единичного удара 
(отверстия, пазы), обработка профиля (контур детали, окна, методом 
множественных близко расположенных ударов) и другие; 

− быстрая автоматическая обработка профиля детали (при 
использовании этой функции необходимо быть очень внимательным, 
поскольку инструмент далеко не всегда расставляется корректно). 

Отдельно можно выделить выбивку по конуру методом множественных 
близко расположенных ударов, которые обычно осуществляются с 
использованием круглых инструментов. Этот метод желательно использовать в 
крайних случаях. Это вызвано тем, что при ударе работает только небольшая 
часть рабочей поверхности пуансона, что вызывает больший износ кромки. 

Важным моментом является выбор величины и расположение 
микросоединений (перемычек), которые зависят от материала, размеров и 
конфигурации конкретной детали и служат для удержания деталей в листе в 
процессе обработки. По окончании обработки детали извлекаются из листа 
путем разрывания этих перемычек приложением незначительного усилия. 

Как правило, сначала создается подпрограмма на одну деталь, которая 
затем используется для создания программы на n-количество деталей. В этой 
программе детали можно располагать самым различным образом: их можно 
копировать, зеркально отражать, поворачивать, смещать и т.п. Особое 
внимание необходимо уделить правильности выбора обрабатываемого 
материала, размерам листа. При необходимости можно использовать функцию 
автоматической расстановки прижимов при использовании листов одинаковых 
габаритов. После того как определились с расположением деталей на листе, 
осуществляется  преобразование всей информации об их изготовлении на 
станке в машинные коды, т.е. записывается NC-код. При этом задаются 
направления работы инструментов, их последовательность, начальные точки 
относительно угла листа (ноль программы) с целью оптимизации износа 
инструмента, увеличения жесткости листа. После записи программы можно 
выполнить ее точную симуляцию с анимацией всех технологических 
процессов. И если что-то по ходу процесса обработки не устраивает 
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программиста, то он может это исправить и снова перезаписать NC-код. Затем 
управляющая программа записывается на носитель, а с последнего – на станок.  

На координатно-пробивочном прессе можно обрабатывать детали 
различной конфигурации. Точность их обработки увеличивается, а 
трудоемкость уменьшается. 
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Н.Б. Осипов 
ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
В статье рассматривается вопрос расширения функциональных 

возможностей оборудования за счет рационализаторских работ. 
In the article the extension of functional possibilities of the equipment at 

expense of rationalization works is being considered. 
 

Спецификой работы нашего предприятия является выпуск изделий 
единичного и мелкосерийного производства. Это накладывает определенные 
трудности в выборе и приобретении нового, высокопроизводительного 
оборудования. Оборудование должно быть быстро переналаживаемым, 
малогабаритным для размещения на имеющихся площадях. Найти  
оборудование, полностью удовлетворяющее предприятие, практически 
невозможно. Поэтому перед рационализаторами встает задача модернизации 
оборудования, разработки приспособлений и инструмента расширяющих его 
возможности. 

Окрасочная камера MINIVELO MV1   
Габаритные размеры: 
Длина – 1063 мм 
Ширина – 1063 мм 
Рабочая ширина (поворотного стола) – 400 мм 
Рабочая ширина дает возможность нанесения лака УР 231 одну ячейку 

размерами 180×210 мм. По рационализаторскому предложению выполнена 
модернизация кабины – увеличена рабочая длина за счет установки створок 
шириной 530 мм и съемного стола. Створки в открытом положении 
увеличивают рабочую длину на 530 мм, что позволяет лакировать четыре 
ячейки сразу. В закрытом состоянии створки закрывают рабочий объем камеры 
и уменьшают габариты. 

Существует еще одна проблема, решаемая с помощью рационализации – 
продление срока службы старого оборудования. Примером может служить 
замена схемы управления в сушильных шкафах «Электродело». Сушильные 
шкафы широко применяются в радиоэлектронной промышленности для 
выполнения технологических операций склеивания различных деталей, 
приготовления компаундов и смесей. Сушильные шкафы «Электродело» 
постройки 1970-х годов имеют схемы управления на электронных лампах, реле 
и биметаллических пластинах, обеспечивающих поддержание заданной 
температуры. При отказе одного из элементов схемы управления выполнить 
ремонт практически невозможно из-за отсутствия запасных частей. 
Рационализаторы предложили заменить существующую схему управления на 
схему управления, выполненную на фазовом регуляторе мощности. Фазовый 
регулятор мощности может быть использован для автоматического управления 
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освещением, изменения числа оборотов маломощных двигателей и как в нашем 
случае нагревательных элементов, а при использовании различных видов 
семисторов управляемая мощность может достигать нескольких киловатт. 

Довольно долго существовала проблема нанесения тонких клеевых швов 
при выполнении герметизации с помощью герметиков «ВГО» и «Эластосил». 
Данные герметики поставляются в тубах массой 150 или 250 грамм. Ранее 
герметики наносились острозаточенной палочкой, затем с помощью разовых 
медицинских шприцов различной емкости. Нанесение герметика с помощью 
шприца требует довольно большого усилия пальцев руки. Найдено простое 
оригинальное решение – использование всем известных строительных 
пистолетов для нанесения герметиков и клеев. Строительный пистолет марки 
«STAYER» укорочен в два раза, в передней части установлена упорная шайба с 
отверстием под 20-миллимитровый шприц и уменьшен диаметр хвостовика. 
Данное приспособление развивает достаточное усилие для продавливания 
герметика даже через иглу шприца. 

По принципу работы строительного пистолета изготовлено 
приспособление для работы со шприцами объемом 5 и 10 мл. С помощью 
данного приспособления можно дозировано наносить  клеи и мастики ЛН, 
клеев на основе эпоксидных смол, флюсов. Приспособление можно 
использовать для нанесения паяльных паст, поставляемых в контейнерах, тем 
самым исключается необходимость проведения коммуникаций сжатого воздуха 
для работы пневматических дозаторов. 

В настоящее время большое применение получили цифровые 
мультиметры, позволяющие измерять как сопротивление резисторов, так и 
емкости конденсаторов. При изготовлении  ячеек с элементами поверхностного 
монтажа иногда возникает необходимость контроля параметров номиналов 
устанавливаемых элементов. Изготовлен пинцет, подключаемый к 
мультиметру, позволяющий оценивать номинал компонента в процессе его 
установки. 
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ЭЛЕКТРОЛИТ ЦИНКОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 
ОКСИЭТИЛИДЕН-ДИФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

 
В.М. Львовский 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
Е.Ю. Горовая 

ОАО «Научно-производственное предприятие ˝Тайфун˝», г. Калуга 
 

Разработан электролит цинкования на основе экологически 
маловредного и промышленно доступного комплексообразующего агента – 
оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФК).  Установлены граничные 
концентрации компонентов электролита и режим электролиза, позволяющие 
получать качественные цинковые покрытия на стали. 

The development of a 1-hydroxyethylidene diphosphonic acid based bath 
composition to deposit zinc is discussed in this paper. A bath of the composition and 
operating parametrs as follows can be used for zinc deposition. 

 
Поиск новых комплексообразующих агентов для гальванотехники имеет 

принципиальное значение как для теории, так и для практики. Это обусловлено 
тем, что механизм электродных процессов при получении гальванических 
покрытий существенно связан с составом и структурой комплексных ионов, 
которые являются основой используемого электролита. 

Выбор новых комплексообразующих агентов для целей гальванотехники  
ограничен тем, что они должны образовывать устойчивые в водных растворах 
комплексы металлов, предпочтительно анионного типа, которые не 
разлагаются при длительном хранении, имеют пониженную восстановительную 
способность (высокую катодную поляризацию) и проявляют поверхностно-
активные свойства, а также обеспечивают растворение металлических анодов с 
приемлемой для практики скоростью.  

Катодный выход металла по току и скорость осаждения находили 
весовым методом, прочность сцепления покрытия с основой (сталь) – методами  
нанесения сетки царапин и нагрева до 200 оС. 

Коррозионнозащитные свойства цинковых покрытий определяли при 
испытаниях в камере тепла и влаги (температура 40 оС, влажность 95–98%). 

Толщина исследованных покрытий составляла 10–20 мкм. 
Катодные поляризационные кривые снимали потенциодинамическим 

методом со скоростью 10 мВ/с на потенциостате П-5827М с помощью  
двухкоординатного самописца ПДП-004. 

Имеющиеся сведения об электроосаждении цинка из электролитов, 
содержащих  ОЭДФК (называемых также фосфонатными электролитами), в 
основном носят патентный характер [1–3]. Они не содержат данных о кинетике 
и механизме процессов электрохимического восстановления комплексов цинка 
с ОЭДФК, что затрудняет выдачу обоснованных технологических  
рекомендаций для практического использования. 
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При изучении гальванических характеристик нового электролита, в 
частности, скорости осаждения, выхода по току и качества получаемых осадков 
было установлено, что  получение цинковых покрытий из растворов их 
комплексных ионов с ОЭДФК высокого качества и с высоким выходом по току 
возможно при введении в электролит различных аминов. 

Так, при введении в электролит этилендиамина в количестве 0,03–
0,08 М/л выход по току увеличивается с 30 до 85%, что не ниже, чем для 
промышленно используемых цинкатных электролитов цинкования. 

Положительное влияние аминов на катодный выход цинка по току 
может быть обусловлен тем, что при адсорбции соединений, содержащих 
аминогруппы, они ориентируются к поверхности электрода протонами 
аминогруппы [4], что облегчает адсорбцию отрицательно заряженных 
фосфонатных комплексов цинка на отрицательно заряженной (относительно 
раствора) поверхности цинкового катода. При этом парциальная скорость 
электрохимического выделения цинка возрастает. 

Процесс осаждения цинка из разработанного электролита отличает 
высокая катодная поляризация (рисунок), которая близка к катодной 
поляризации при осаждении цинка из цинкатного электролита, рекомендуемого 
для покрытия деталей сложной формы (с таким же содержанием цинка в 
электролите). 
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Рис. 1. Катодные поляризационные кривые для электролитов: кривые 1 и 2 для 

фосфонатного электролита, содержащего: 1 – этилендиамин (0,05 моль/л), 2 – полиамин 
(3 г/л); кривая 3 для шелочного (цинкатного) электролита 

 
Микротвердость цинковых покрытий, определенная на 

микротвердомере ПМТ-3 при нагрузке на индентор 20 г, составила 145 кг/мм2. 
Во избежание «солевой» пассивации цинковых анодов мольное 

соотношение лиганд: металл в электролите должно быть не ниже, чем 2,5:1 
(желательно 3:1), а анодная плотность тока не должна превышать 0,5 А/дм2. 
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Предлагаемый для практического использования состав электролита на 
основе оксиэтилидендифосфоновой кислоты: 

Цинк       – 0,1-0,2 моль/л 
ОЭДФК  – 0,3-0,6 моль/л 
Амин (например, этилендиамин  0,03-0,1 моль/л или полиамин 3-5 г/л) 
pН = 8-9 
Температура электролита  – 18-25 оС 
Катодная плотность тока   – 0,25-2 А/дм2 
Анодная плотность тока    – не более 0,5 А/дм2. 
Приготовление фосфонатного электролита цинкования имеет свои 

особенности. Электролит рекомендуется готовить из очищенной 
перекристаллизацией из водного раствора соли ОЭДФК путем растворения 
окиси цинка или сульфата цинка 7-водного в горячем растворе ОЭДФК и 
последующим доведением рН до рецептурного значения раствором едкого 
калия. 

В таком электролите качественные цинковые покрытия получаются 
сразу после приготовления. Электролит, приготовленный из ОЭДФК по 
техническим условиям 2439-363-05763441-2002, требует предварительной 
проработки до получения качественных осадков. 

Коррозионная устойчивость и защитная способность 
непассивированных цинковых покрытий из предлагаемого электролита не 
ниже, чем из цинкатного электролита  состава по ОСТ 107.460092.001-86. 

Преимуществом предлагаемого электролита по сравнению с 
электролитом щелочного (цинкатного) цинкования является его пониженная 
токсичность для работающего персонала, так как над поверхностью 
электролита в работающей ванне отсутствует «щелочной туман» из 
концентрированного раствора едкой щелочи, неизбежный при работе ванн 
щелочного цинкования. 
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РАЗРУШЕНИЕ АНИОНА 1-ГИДРОКСИЭТАН-1,1-ДИФОСФОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ В ОТХОДАХ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО И 

ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ХИМИЧЕСКИМИ 
ОКИСЛИТЕЛЯМИ 

 
Е.Г. Афонин, к. х. н. 

ФГУП «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

В статье представлены результаты экспериментального изучения 
способности аниона 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты 
СН3С(ОН)(РО3Н2)2  разрушаться до ортофосфата под действием 
окислителей различной химической природы (H2O2 или HNO3 без катализатора 
и в присутствии катализаторов; смеcей H2O2  и HCl или HNO3; смеси HCl и 
HNO3; KMnO4 или K2Cr2O7 или Br2 или NaOCl или C6H5SO2NClNa  в кислой, 
нейтральной и щелочной средах; K2MnO4, MnO2, PbO2, Ce(SO4)2, NaVO3, 
NaBiO3, KIO4, KIO3, KI3, KBrO3, K2S2O8) при обычной и повышенной 
температуре. Для практических целей лучшими окислителями являются 
хром(+6), гипохлорит и пероксодисульфат. 

The experimental study of 1-hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid 
CH3C(OH)(PO3H2)2  degradation in the reactions with oxidants of different chemical 
nature (H2O2 or HNO3 without and in presence of catalysts; the mixtures H2O2 and 
HCl or HNO3;  the mixture HCl and HNO3;  KMnO4 or K2Cr2O7 or Br2 or NaOCl or 
C6H5SO2NClNa in acidic, neutral and alkaline media; MnO2, PbO2, Ce(SO4)2, 
NaVO3, NaBiO3, KIO4, KIO3, KI3, KBrO3, K2S2O8) at ordinary and high temperature 
is carried out. In practice the best oxidants are chromium(+6), hypochlorite and 
peroxydisulfate.  
 

Комплексные электролиты и растворы, содержащие анион 1-гидрокси-
этан-1,1-дифосфоновой кислоты CH3C(OH)(PO3H2)2 (H4L) в качестве лиганда, 
применяются для нанесения высококачественных покрытий медью, никелем, 
цинком, кадмием, благородными и другими металлами [1–10]. Анион 1-гидро-
ксиэтан-1,1-дифосфоновой  кислоты является токсичным веществом [11,12]. 
Кроме того, H4L связывает катионы металлов в термодинамически прочные, 
обычно хорошо растворимые в воде комплексы, что препятствует осаждению 
катионов металлов в виде гидроксидов и других нерастворимых в воде 
соединений в процессах реагентной и физико-химической очистки 
отработанных растворов и сточных вод. Поэтому анион 1-гидроксиэтан-1, 
1-дифосфоновой кислоты, входящий в состав отработанных растворов 
электрохимических и химических покрытий металлами, должен 
обезвреживаться. Одним из методов обезвреживания аниона 1-гидроксиэтан-
1,1-дифосфоновой кислоты является его окисление до ортофосфата, который 
является нетоксичным и не обладает способностью связывать катионы 
металлов в комплексы. 
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Известно, что 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота может быть 
окислена некоторыми реагентами: озоном (рН=14, t=90 °С) в присутствии 
катализаторов [13], перманганатом калия (ω=4 %, t=20 °C) [14], пероксидом 
водорода (рН<1, t=50–80 °C) в присутствии V(+5) или OsO4 [15], а также 
пероксодисульфатом в сернокислой среде [16]. Упоминается об окислении H4L 
в водном растворе марганцем(+3) [17], бихромат-ионом при рН 5,95 [18], 
бромом в среде NaHCO3 [19]. Не обнаружено [20] окислительно-
восстановительного взаимодействия между комплексом меди(+3) с теллурат-
ионами и анионом H4L при рН 5,8–6,0.  

Нами экспериментально изучена возможность разрушения H4L 
реагентами-окислителями различной химической природы: KMnO4, K2MnO4, 
MnO2, PbO2, NaBiO3, Ce(SO4)2, NaVO3, K2CrO4, K2Cr2O7, K2S2O8, 
C6H5SO2NClNa, NaOCl, KBrO3, Br2, KIO4, KIO3, KI3, HNO3, HNO3+HCl, H2O2, 
H2O2+HCl, H2O2+HNO3 в водном растворе в кислой, нейтральной и щелочной 
средах в отсутствии и в присутствии катализаторов. Экспериментальные 
данные представлены в табл. 1, 2, 3. 

Таблица 1 
 

Результаты изучения способности кислород− и азотсодержащих 
окислителей разрушать анион 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты 

 
Окислитель Условия реакции Результат реакции 

H2O2 

C(H2O2)=8,0 моль/л, t=200C или 
98 °С 

Окисление аниона H4L с 
образованием H3PO4  не 
происходит

C(H2O2)=8,0 моль/л + MgSO4, 
или ZnSO4, или Al2(SO4)3, или 
K2WO4, t=20 °C

Окисление аниона H4L 
практически не происходит 

C(H2O2)=8,0 моль/л + NiSO4,  или 
MnSO4, или Cr2(SO4)3, или 
Na2MoO4,или AgNO3, t=20 °C

Происходит медленное оки-
сление аниона H4L до H3PO4 

C(H2O2)=8,0 моль/л + CuSO4,  
или CoSO4, или Fe2(SO4)3, 
t=20 °C

Происходит быстрое окисление 
аниона H4L до H3PO4  

C(H2O2)=8,0 моль/л + MgSO4, 
или Ca(NO3)2, или Ba(NO3)2, или 
ZnSO4, или Pb(NO3)2, или 
Al2(SO4)3, или Sb2(SO4)3, или 
Bi2(SO4)3, или K2WO4, t=98 °С

Окисление аниона H4L с 
образованием H3PO4 не 
происходит 

C(H2O2)=8,0 моль/л + Сu, или 
CuSO4, или CoSO4, или NiSO4, 
или MnSO4, или Cr2(SO4)3, или 
Ag2SO4,  или NH4VO3, или 
K2Cr2O7, или Na2MoO4,  или 
PbO2, или MnO2, t=98 °С

Происходит быстрое окисление 
аниона H4L с образованием 
H3PO4 
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H2O2 + HCl C(H2O2)=4,0 моль/л, C(HCl)=5,5 
моль/л, t=98 °C

H4L медленно окисляется до 
H3PO4

H2O2  +  HNO3 
C(H2O2)=4,5 моль/л, 
С(HNO3)=5,5 моль/л, t=105 °C

Происходит окисление H4L до 
H3PO4

HNO3 

С(HNO3)=10 моль/л, t=115 °C Окисление H4L идет с очень 
низкой скоростью

С(HNO3)=10 моль/л + MnSO4, 
t=115 °C

Происходит окисление H4L до 
H3PO4

С(HNO3)=1,0 моль/л, или 
С(HNO3)=1,0 моль/л + Cu(NO3)2, 
или AgNO3, t=100 °C

Окисление H4L практически не 
происходит 

С(HNO3)=1,0 моль/л + MnSO4, 
t=100 °C

H4L медленно окисляется до 
H3PO4

HCl + HNO3 
(«царская 
водка») 

t=22 °C или 105 °C   Окисление H4L до H3PO4 
практически не происходит 

K2S2O8 
C(H2SO4)=1,0 моль/л, t=20° C или 
102 °С

H4L быстро окисляется до H3PO4 

 
Степень и скорость окислительного разложения аниона 1-гидроксиэтан-

1,1-дифосфоновой кислоты до фосфата оценивали по количеству осадка фосфо-
ромолибдата аммония, выпадающего из реакционного раствора при 
прибавлении к нему молибденовой жидкости [21]. При необходимости перед 
анализом из раствора удаляли ионы, мешающие обнаружению фосфата.   

Установлено, что H4L практически не окисляется пероксидом водорода 
и азотной кислотой, как это отмечалось в [14, 15], в том числе и при повы-
шенной температуре и в присутствии ионов, неактивных в окислительно-
восстановительных реакциях. В то же время многие ионы (Cu2+,  Fe3+, Co2+, 
Mn2+, Ni2+, Cr3+ , Ag+, MoO4

2-, VO3
− 

 и др.) оказывают на реакцию окисления 
пероксидом водорода очевидное каталитическое действие, причем некоторые 
из них – уже при комнатной температуре. 

Пероксодисульфат быстро и полно превращает H4L в ортофосфорную 
кислоту. 

Следует отметить значительную устойчивость H4L к окислению хлором: 
не наблюдается разрушения связей С–Р под действием хлора, гипохлорита и 
натриевой соли монохлорамида бензолсульфокислоты в среде соляной кислоты. 

Гипохлорит и с меньшей скоростью натриевая соль монохлорамида бен- 
золсульфокислоты в нейтральной и щелочной средах окисляют анион H4L до 
фосфата. 

Бром в щелочной и бромат в кислой среде быстро окисляют анион H4L. 
Из йодсодержащих веществ H4L разрушает только реагент с очень высоким 
окислительным потенциалом – периодат. 

Металлсодержащие окислители – дихромат, ванадат, церий(+4) – 
разрушают H4L в кислой среде со скоростью, зависящей от концентрации ионов 
водорода, а в нейтральной и щелочной средах её анион оказывается 
устойчивым к окислению этими реагентами. 
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Таблица 2 
Результаты изучения способности галогенсодержащих окислителей 

разрушать анион 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты 
 

Окислитель Условия реакции 
 

Результат реакции 

NaOCl 

С(HCl)=3,0 моль/л При комнатной температуре 
окисление H4L  не происходит, а 
при t=98 °С идет с очень низкой 
скоростью 

C(H2SO4)=2,0 моль/л При комнатной температуре 
окисление H4L  не происходит, а 
при t=98 °С идет с невысокой 
скоростью 

рН 8,5 (NaHCO3) При t=20 °C или 95 °С идет быстрое 
окисление аниона H4L до фосфата 

С(NaOH)=1,0 моль/л При t=20 °C окисление L4− идет со 
средней скоростью, а при t=95 °C 
анион H4L быстро окисляется до 
фосфата 

C6H5SO2NNaCl 

С(HCl)=3,0 моль/л или 
С(HNO3)=2,0 моль/л 

При t=25 °C окисление H4L  не 
происходит, а при t=98 °С идет с 
очень низкой скоростью 

С(H2SO4)=1,0 моль/л, 
или С(NaHCO3)=0,5 моль/л, или 
С(Na2CO3)=1,0 моль/л 

При t=20 °C окисление аниона H4L 
идет с очень низкой скоростью, но 
при t=95 °C реакция окисления до 
фосфата заметно ускоряется

Br2 

C(H2SO4)=2,0 моль/л,  t=20 °C или 
100 °С 

Окисление H4L идет с 
незначительной скоростью 

С(HCl)=1,0 моль/л, t=22 °C или 
100 °С 

Окисление H4L c образованием 
H3PO4  не происходит, идет 
бромирование (особенно при 
нагревании) метильной группы H4L 

C(NaHCO3)=0,2 моль/л, или 
С(NaOH)=0,2 моль/л, t=20 °C, или 
100 °С  

Быстрое окисление аниона H4L до 
фосфата идет уже при комнатной 
температуре 

KBrO3 
C(H2SO4)=2,0 моль/л,  t=22 °C или 
100 °С

Происходит окисление H4L до 
H3PO4 

KI3 
рН=2,5 или С(Na2CO3)=0,5 
моль/л, t=20 °C 

Окисление аниона H4L не 
происходит 

KIO3 
C(H2SO4)=2,0−5,0 моль/л, t=22 °C 
или 80 °С 

Окисление H4L не происходит 

KIO4 

C(H2SO4)=1,0 моль/л, или 
С(HNO3)=1,0 моль/л, t=20 °C, или 
100 °С

Происходит окисление H4L до 
H3PO4 и восстановление HIO4 до 
HIO3 (и I2) 

С(HCl)=10 моль/л, t=24 °C Окисление H4L не происходит 
С(KOH)=0,2 моль/л, t=20 °C K4L окисляется до K3PO4, а KIO4 

восстанавливается до KIO3 
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Перманганат с разной скоростью окисляет анион H4L в кислой, 
нейтральной и щелочной средах; в последней окислительное действие манганата 
проявляется уже при обычной температуре. Диоксид марганца в кислой среде 
разрушает молекулу H4L, кроме того случая, когда реакция проводится в 
концентрированной соляной кислоте (MnO2 расходуется на реакцию с HCl, а 
выделяющийся Cl2 не воздействует на связь С−Р в молекуле H4L). 

 
Таблица 3 

 
 Результаты изучения способности металлсодержащих окислителей 

разрушать анион 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты 
 
Окислитель Условия реакции 

 
Результат реакции 

Ce(SO4)2 

C(H2SO4)=2,0-5,0 моль/л, t=20 °C 
или 100 °С 

Происходит постепенное окисление 
H4L с образованием H3PO4  или 
осадка CePO4 

рН=8,0, t=22 °C или 100 °С Окисление аниона H4L не происходит 

NaVO3 

C(H2SO4)=2,0 моль/л или 
С(HCl)=2,0 моль/л, t=23 °C

Происходит постепенное окисление 
H4L с образованием H3PO4 

С(NaOH)=0,1 моль/л, t=20 °C Окисление аниона H4L не 
наблюдается 

K2Cr2O7 

С(HCl)=0,1−5,0 моль/л, или 
С(H2SO4)=0,1−8,0 моль/л, или 
C(HNO3)=0,1−5,0 моль/л, 
С(H3PO4)=1,0−5,0 моль/л, или 
С(CH3COOH)=5,0 моль/л, t=20 °C 
или 100 °С 

Идет окисление H4L до Н3РО4 , а 
Cr2O7

2− восстанавливается до Cr+3 

K2CrO4 рН=9,5, t=22 °С или 100 °C Окисление аниона H4L не происходит 

K2MnO4 
С(KOH)=1,0 моль/л, t=19 °C или 
95 °С 

K4L окисляется до K3PO4, а K2MnO4  
переходит в MnO2·nH2O 

 
 
 
 
 
 
 

KMnO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C(H2SO4)=2,0 моль/л, t=23 °C 

H4L медленно окисляется с 
образованием H3PO4. Выпадает 
осадок MnO2·nH2O 

 
C(H2SO4)=2,0 моль/л, t=100 °C 

После непродолжительного 
индукционного периода происходит 
быстрое окисление H4L с 
образованием H3PO4, а MnO4

 ־
превращается в MnSO4

 
рН 2,5, t=23 °C или 100 °С 

Происходит медленное окисление 
H4L с образованием H3PO4, а 
перманганат восстанавливается до 
Mn+3 и MnO2·nH2O 

 
рН 8,5 (NaHCO3), t=23 °C 

Анион H4L окисляется до фосфата, 
продуктами восстановления 
перманганата являются  Mn+3 и 
MnO2·nH2O 
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KMnO4 

 
С(NaOH)=2,0 моль/л, t=22 °C 

Na4L медленно окисляется с 
образованием PO4

3-. KMnO4 
переходит в K2MnO4 c последующим 
диспропорционированием до KMnO4 
и MnO2·nH2O 

 
С(NaOH)=2,0 моль/л, t=50 °C 

Na4L быстро окисляется с 
образованием PO4

3-. KMnO4 
переходит в K2MnO4 и затем в 
MnO2·nH2O 

MnO2 

C(HCl)=5,0 моль/л, t=101 °C Окисление H4L не происходит 
С(H2SO4)=1,0 моль/л, t=102 °C Идет окисление H4L с образованием 

Н3РО4 
C(HNO3)=1,0 моль/л, t=19 °C или 
102 °С 

Протекает окисление H4L до Н3РО4 и 
восстановление MnO2 до Mn+2 и Mn+3  

PbO2 

C(HNO3)=1,0 моль/л, t=19 °C или 
102 °С 

Идет окисление H4L до Н3РО4 , а PbO2  
восстанавливается до Pb(NO3)2 

С(H2SO4)=1,0 моль/л, t=101 °C Происходит окисление H4L до Н3РО4

С(HCl)=5,0 моль/л, t=20 °C Окисление H4L идет неполно 

NaBiO3 

C(HNO3)=1,0 моль/л или 
С(H2SO4)=3,0 моль/л, t=22 °C

Идет окисление H4L и выпадает 
осадок BiPO4 

С(NaOH)=1,0 моль/л При t=20 °C реакция практически не 
идет, а при t=96 °C протекает 
постепенное окисление L4− до 
фосфата 

 
В практическом плане наиболее перспективными окислителями аниона 

1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты являются хром(+6) [22] и 
пероксодисульфат, так как оба содержатся в жидких отходах промышленного 
производства (первый − в отходах гальванического производства, например, 
электрополирования стали, хромирования стали, хроматирования цинка; второй – 
в аммиачных и сернокислых отработанных растворах травления печатных плат) 
и поэтому являются реагентами с «отрицательной» стоимостью, а также 
гипохлорит в связи с высокой окислительной способностью и низкой 
стоимостью этого реагента. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований и Правительства Калужской области 
(проект № 09-08-97543). 

 
Литература 

 
1. Haynes R.T., Irani R.R., Langguth R.P. Electrodeposition of metals. Patent US  

№ 3475293. Опубл. 1969.   
2. Kowalski X. Electrochemical compositions and processes. Patent US № 3706634. 

Опубл. 1972.  
3. Nobel F.I., Yoen L.C. Cyanide-free electroplating. Patent US № 3833486. 

Опубл. 1974.   



437 
 

4. Mellory G.O., Johnson C.E. Wäßriges Bad zur stromlosen Abscheidung von 
Übergangsmetallen, Komplexierungsmittel dafür und Verwendung dieses Bades. 
Offenlegungsschrift BRD № 2942792. Опубл. 1980. 

5. Tomaszewski L.C., Tremmel R.A. Cyanide-Free Copper plating process. Patent 
US № 4462874. Опубл. 1984.  

6. Березина С.И., Сагеева Р.М., Амиров Р.Р. Электроосаждение твердых 
никелевых покрытий из электролитов с оксиэтилидендифосфоновой 
кислотой // Защита металлов. − 1987. − Т. 23. − № 6. − С. 1032−1036. 

7. Gan Y. Copper electroplating on carbon fibers with HEDP+P2O74− electrolyte. // 
Plating and Surface Finishing. 1992. V. 79. № 6. P. 81-84.    

8. Szotek J.M. Multiple Applications for Phosphonate Copper // Proc. 80th AESF 
Ann. Techn. Conf. Anaheim. Calif. June 21-24. 1993. SUR-FIN′93. – Orlando. 
Fla. 1993. P. 289−295.  

9. Ratajewicz Z., Saneluta C. Ethane-1-hydroxy-1,1-diphosphonic Acid Bath For 
Elektrolytic Copper Plating. // Plating and Surface Finishing. 1999. V. 86. № 7. 
P. 50−52.   

10.  Львовский В.М., Афонин Е.Г. Электролит цинкования. Патент РФ 
№ 2293144. Опубл. 2007. 

11.  Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые  
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов  
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 

12.  Карамзин К.Б. Сравнительная оценка токсичности и опасности реагентов, 
применяемых в системах горячего водоснабжения. Автореф. дисс. канд. 
мед. наук. – М., 2007. 

13.  Вяткин В.Е., Лапицкая О.В., Легин В.К., Ржевцев Н.П., Сенчилло В.Х. 
Способ очистки сточных вод  от фосфоновых кислот и их солей. Авт. свид. 
СССР № 979279. Опубл. 1982. 

14.  Мартынов А.П., Городецкий В.И. Фотоколориметрическое определение 
содержания оксиэтилидендифосфоновой кислоты в электролите // 
Современные методы анализа промышленных материалов и природных 
объектов. Материалы научно-технического краткосрочного семинара. – 
СПб.: Общ-во «Знание». Ленинградский дом научно-технической 
пропаганды, 1992. − Ч. 1. − С. 46−49.  

15.  Appelman E.H., Jache A.W., Muntean J.V. The vanadium(V)-catalyzed 
oxidation of  (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, CH3C(OH)(PO3H2)2, by 
hydrogen peroxide in aqueous solution. // J. Molecular Catalysis A: Chemical. 
1996. V. 106. P. 197−209. 

16.  Маклакова В.П., Заложкова К.И. Определение оксиэтилидендифосфоновой 
кислоты в охлаждающей воде тепловых электростанций // Заводская 
лаборатория. −1975. − Т. 41. − № 8. − С. 944−945. 

17.  Попова Т.В. О комплексообразовании марганца(III) с 
оксиэтилидендифосфоновой кислотой // Изв. вузов. Химия и хим. 
технология. − 1978. − Т. 21. − № 6. − С. 778−781. 



438 
 

18.  Терехин С.Н., Котов В.Ю., Бакова Н.В. Изучение механизма 
кристаллизации в системе комплексон – K2Cr2O7 – H2O // III Всесоюзное 
совещание по химии и применению комплексонов и комплексонатов 
металлов: Тезисы  докладов. – Челябинск, 1988. – С. 150–151. 

19.  Blaser B., Worms K.-H., Germscheid H.-G., Wollmann K. Über 1-Hydroxyal-
kan-1,1-diphosphonsäuren // Z. anorg. allgem. Chemie. 1971. Bd. 381. № 3. 
S. 247–259.  

20.  Аль Ансари С.В., Аль Ансари Я.Ф., Попова Т.В. Стабилизация меди(III) 
комплексонами // Химия и хим. технология. – 2004. – Т. 47. – № 3. – С. 139–140. 

21.  Мурашова В.И., Тананаева А.Н., Ховякова Р.Ф. Качественный химический 
дробный анализ. – М.: Химия. 1976. – 280 с. 

22.  Афонин Е.Г. Способ окислительного разложения аниона 1-гидрокси-этан-
1,1-дифосфоновой  кислоты в водном растворе. Патент РФ № 2363666. 
Опубл. 2009. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



439 
 

ИЗУЧЕНИЕ 3-АМИНО-1-ГИДРОКСИПРОПАН-1,1-ДИФОСФОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ И ЕЁ МОНОНАТРИЕВОЙ СОЛИ 

 
Е.Г. Афонин, к. х. н. 

ФГУП «КНИИТМУ, г. Калуга 
Г.Г. Александров, к. х. н. 

ИОНХ РАН им. Н.С. Курнакова, г. Москва 
 

В статье методом рентгенографии порошка показана однофазность 
поликристаллического препарата 3-амино-1-гидроксипропан-1,1-дифосфоно-
вой кислоты и представлена таблица межплоскостных расстояний 
моногидрата 3-амино-1-гидроксипропан-1,1-дифосфоната(1-) натрия. 
Дериватографически исследована термическая устойчивость веществ. По 
данным ИК спектроскопии, соль, как и кислота, имеет бетаиновое строение. 

3-Amino-1-hydroxypropane-1,1-diphosphonic acid (H4L) and sodium 3-ami-
no-1-hydroxypropane-1,1-diphosphonate(1-) monohydrate (NaH3L·H2O) are studied 
by different methods. X-ray powder diffraction analysis confirmed the phase homoge-
neity of H4L. The thermal stability of H4L and NaH3L·H2O is studied by method of 
derivatography. According to the IR spectrum the anion in NaH3L·H2O is remained 
the zwitterionic structure as H4L. 
 

ω-Амино-1-гидроксиалкан-1,1-дифосфоновые кислоты 
RR′N(CH2)nC(OH)(PO3H2)2  являются важнейшими представителями класса 
метандифосфоновых кислот RR′C(PO3H2)2. Они проявляют высокую 
терапевтическую активность при лечении заболеваний, связанных с 
нарушением обмена Са2+  в организме (остеопороз, мочекаменная болезнь и др.) 
[1–3]. Вещества этой группы применяются также для радиодиагностики 
заболеваний костей, ингибирования коррозии металлов, предотвращения 
образования накипи, входят в состав косметических препаратов [4–7]. Кислоты 
и их соли могут применяться в качестве лигандов в составе комплексных 
электролитов для нанесения гальванических покрытий медью, никелем, 
цинком, кадмием, благородными и другими металлами, а также в составе 
растворов для химического меднения и никелирования. 

Описано получение 3-амино-1-гидроксипропан-1,1-дифосфоновой 
кислоты H2NCH2CH2C(OH)(PO3H2)2 (H4L) и её двунатриевой соли, а также 
изучены некоторые их свойства [4–6,8–11]. Методом рентгеноструктурного 
анализа показано, что H4L (а=6.626(1), b=9.971(1), с=6.924(1) Ǻ, β=110.56(1)о, 
z=2, пр. гр. Р21) имеет бетаиновое строение H3N+CH2CH2C(OH)(PO3H-)(PO3H2) 
[12]. Исследована диссоциация H4L и её комплексообразование с ионами 
металлов в водных растворах [8,13]. 

В настоящей работе методами рентгенографии порошка, 
дериватографии и ИК-спектроскопии изучены кристаллическая 3-амино-1-
гидроксипропан-1,1-дифосфоновая кислота H4L и её соль NaH3L·H2O. 

Рентгенограммы порошков получали на дифрактометре ДРОН-3 (CuKα  –
излучение, графитовый монохроматор, α-Al2O3 в качестве внешнего стандарта, 
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2Θ=2–60о). Дериватограммы снимали на приборе OD-103 (кварцевый тигель, 
навеска 100 мг) в атмосфере азота при скорости нагревания образцов 
2.5 град/мин в интервале температур 20–500 оС. ИК-спектры  веществ в виде 
суспензий в вазелиновом масле и гексахлорбутадиене записывали на 
спектрометре UR-20 в области 4000–400 см-1. 

H4L получали по методике [8], выделяли из раствора высаливанием 
этанолом, затем очищали двукратной перекристаллизацией из воды при 
комнатной температуре. Для получения NaH3L·H2O смешивали водные 
растворы H4L  и  NaOH в мольном соотношении 1:1 и оставляли раствор на 
медленное испарение до образования обильного осадка, который 
отфильтровывали при пониженном давлении на воронке Шота, промывали 
этанолом и высушивали на воздухе при комнатной температуре до постоянной 
массы.  

Найдено, %: С 13.3; Н 4.4; N 5.1; Р 22.2.  
Для С3Н12NNaO8P2 вычислено, %: С 13,10; Н 4,40; N 5,09; P 22,52. 

ИК спектр, см-1: 3350, 3190–3050, 2800–2670, 2500–2300, 1750–1720, 1627, 1612, 
1529, 1462, 1410, 1342, 1329, 1309, 1283, 1180 с, 1156 с, 1088 с, 1051 с, 1030, 
1002, 989 с, 940 с, 920 с, 900, 860, 780, 683, 615, 588, 552, 515, 490, 470, 428. 

Из водного раствора при комнатной температуре выделяются H4L и 
NaH3L·H2O в виде крупных кристаллов и мелкокристаллического осадка 
соответственно. По данным рентгенографии порошка (таблица 1), 
поликристаллический препарат H4L является однофазным. Об этом 
свидетельствует полное совпадение экспериментальной рентгенограммы 
порошка и рентгенограммы, рассчитанной по данным РСА монокристалла 
кислоты [12]. Соль NaH3L·H2O хорошо закристаллизована; на её 
рентгенограмме (табл. 2) отсутствуют отражения возможной примеси H4L. 

3-Амино-1-гидроксипропан-1,1-дифосфоновая кислота и моногидрат   
3-амино-1-гидроксипропан-1,1-дифосфоната(1-)  натрия растворимы в воде (для 
0.02 М водных растворов рН 2.05 и 4.30 соответственно), плохо растворимы в 
диметилсульфоксиде, диметилформамиде, уксусной кислоте, этиловом и 
изопропиловом спиртах, этиленгликоле, глицерине, этилацетате, ацетоне, 
диоксане, хлороформе, тетрахлориде углерода, бензоле. Вещества 
негигроскопичны; NaH3L·H2O не теряет кристаллизационную воду при 
хранении на воздухе при комнатной температуре. 

Дегидратацию NaH3L·H2O изучали дериватографически с привлечением 
методов изотермической гравиметрии и химического анализа для выявления 
характера процессов, протекающих при нагревании соли. Кристаллогидрат 
устойчив до 135 оС; столь высокая температура начала дегидратации для солей 
щелочных металлов с алкандифосфоновыми кислотами встречается нечасто 
[14]. Потеря кристаллизационной воды (ДТАмин 155 и 178 оС) протекает с 
невысокой скоростью, например, за 2 часа нагревания NaH3L·H2O при 155 оС 
убыль массы составляет только 2,5%, а для получения кристаллической 
безводной соли (убыль массы: найдено – 6,1%, вычислено – 6,55%), требуется 
не менее 12 часов нагревания. По данным дериватографии, в инертной 
атмосфере азота разложение NaH3L начинается при 205 оС (при длительном 
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нагревании на воздухе – при 195 оС) и протекает сначала медленно, а выше 
230 оС (ДТАмин 245 оС) – быстро с обильным выделением газообразных 
продуктов пиролиза. 

Таблица 1  
Результаты рентгенографического изучения порошка 

3-амино-1-гидрок-сипропан-1,1-дифосфоновой кислоты* 
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0 0 1 6.48 6.483 27 60 −1 3 2 2.380 2.379 7 13
1 0 0 6.20 6.204 2 1.7 0 4 1 2.329 2.327 7 12
−1 0 1 5.56 5.563 5 4 1 4 0 2.313 1.5
0 1 1 5.43 5.435 12 18 −1 4 1 2.274 2.275 1.2 2
1 1 0 5.27 5.268 100 100 −1 1 3 2.247 2.249 0.5 1.3
0 2 0 4.994 4.986 21 43 2 2 1 2.219 2.220 0.8 1.6
−1 1 1 4.858 4.858 3 5 −3 0 1 2.208 2.207 1.0 1.4
0 2 1 3.951 3.952 20 49 −2 0 3 2.161 2.165 1.3 2
1 2 0 3.883 3.886 7 9 −2 3 2 2.131 2.133 0.6 1.7
1 0 1 3.857 3.857 14 22 −2 1 3 2.116 2
−1 2 1 3.714 3.713 10 19 0 1 3 2.112 2
1 1 1 3.593 3.597 9 15 −3 0 2 2.111 2.112 7 6
−1 0 2 3.404 3.406 5 10 −1 2 3 2.094 2
−2 0 1 3.283 3.283 15 17 −3 1 2 2.066 2.066 8 11
0 0 2 3.234 3.242 1.8 2 3 1 0 2.023 2.025 1.5 1.8
−1 1 2 3.223 3.223 5 8 1 3 2 2.014 2.014 2 4
−2 1 1 3.118 3.118 7 7 −1 4 2 2.012 1.3
2 0 0  3.102 1.1 2 3 1 1.987 2
0 1 2 3.081 3.083 6 11 0 4 2 1.977 1.976 6 12
1 2 1 3.050 3.050 1.8 4 3 2 0 1.907 1.910 1.2 2
2 1 0 2.957 2.962 5 6 −1 3 3 1.896 1.2
0 3 1 2.958 9 2 1 2 1.893 1.893 4 5
1 3 0 2.933 2.930 2 4 −1 5 1 1.880 1.877 1.3 2
−1 3 1 2.853 2.853 7 13 1 1 3 1.816 1.818 0.8 2
−1 2 1 2.810 2.812 8 17 3 0 1 1.796 1.796 2 2
−2 0 2 2.778 2.781 6 12 2 4 1 1.755 1.758 0.5 0.9
−2 2 1 2.740 2.742 2 4 −3 2 3 1.737 1.738 0.5 1.5
0 2 2 2.714 2.718 4 8 −1 5 2 1.722 1.721 0.3 1.1
−2 1 2 2.678 2.679 3 4 0 6 0 1.662 1.662 0.3 1.6
2 2 0 2.631 2.634 9 9 −2 4 3 1.635 1.635 0.8 2
1 3 1 2.522 2.518 1.2 2 −4 1 1 1.623 1.623 2 2
0 4 0  2.493 3 −3 3 3 1.620 1.619 2.5 1.5
2 0 1 2.480 2.480 5 5 1 3 3 1.617 1.616 1.5 1.9
1 1 2  2.453 1.0 −1 6 1 1.593 1.592 0.5 2
−2 2 2 2.429 2.429 6 9 −4 2 1 1.559 1.562 1.5 1.2
2 1 1 2.407 2.406 4 5 −4 2 2 1.559 1.5
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Таблица 2 
Значения межплоскостных расстояний (d) и относительные интенсивности 

отражений (I) на рентгенограмме порошка моногидрата 
3-амино-1-гидрок-сипропан-1,1-дифосфоната(1-)  натрия* 

 
d, Ǻ I, % d, Ǻ I, % d, Ǻ I, % d, Ǻ I, %
9.12 100 2.719 0.8 3.613 1.3 2.204 2
6.61 7 2.664 1.3 3.406 0.8 2.159 1.5
6.34 5 2.632 1.5 3.248 12 2.103 5
5.75 1.0 2.588 3 3.191 4 2.079 1.5
5.44 8 2.565 2 3.160 7 2.009 1.0
4.96 6 2.508 1.5 3.121 0.8 1.866 1.2
4.81 2 2.483 2 3.048 1.5 1.826 1.6
4.57 9 2.426 1.2 2.973 8 1.800 0.7
4.16 11 2.403 1.0 2.925 8 1.776 1.3
4.02 4 2.377 1.0 2.877 2 1.490 1.3
3.773 0.9 2.263 1.5 2.836 3 1.460 1.1
3.636 1.3 2.241 4 2.780 4

 
Примечание. *Представлены межплоскостные расстояния (d), соответствующие отражениям 
с относительными интенсивностями I≥1% (табл. 1) и I ≥ 0.7 % (табл. 2). 

 
При нагревании в инертной атмосфере азота H4L не меняет массу до 

198оС, после чего разлагается (ДТАмин 210, 216, 245, 260 оС) со значительным  
выделением газообразных продуктов пиролиза. Учитывая, что плавление H4L 
происходит уже после начала разложения, температура плавления 226−228 [8], 
237−238 оС [9] не является хорошо воспроизводимой константой этого 
вещества. В то же время по рентгенограмме порошка (табл. 1) удается вполне 
надежно   идентифицировать H4L и обнаруживать её в смесях с другими 
веществами. 

По данным ИК-спектроскопии (1627, 1612 δas(+NH3); 1529 δs(+NH3); 
1180, 1156 νas(РО2); 1088, 1051 νs(РО2); 940, 920 ν(POН); 989 δ(COH) [15,16]), 
анион в NaH3L·H2O имеет бетаиновое строение H3N+CH2CH2C(OH)(PO3H-)2. То 
же строение методом рентгеноструктурного анализа установлено для аниона в 
моногидрате  3-(диметиламино)-1-гидроксипропан-1,1-дифосфоната(1-)  натрия 
[17]. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований и Правительства Калужской области 
(проект № 09-08-97543).   
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОТ DDOS-АТАК 

 
О.Ю. Жарова 

КФ МГТУ им.Н.Э. Баумана, г. Калуга 
 
Рассматривается разница понятий DoS- и DDoS-атаки. Описываются 

средства защиты информационных систем от воздействия DDoS-атак. 
Обосновываются недостатки уже существующих средств, предлагается 
решение этой проблемы. 

The difference of concepts DoS- and DDoS-attacks is considered. The 
protection of information systems from influence of DDoS-attacks is described. 
Disadvantages  of already existing means are proved, the decision of this problem is 
offered. 

 
Вот уже несколько лет как к угрозам несанкционированного доступа к 

информации и инфицированию вредоносными программами добавилась 
серьезная угроза вывода системы из строя путем так называемой DDoS-атаки, 
последствия от которой могут быть очень плачевны: от прекращения работы 
ресурса на некоторое время до полного вывода его из строя. 

Разница же между обычным (DoS) отказом в обслуживании и 
распределённым (DDoS) состоит в географии трафика: обычный DoS (трафик, 
приводящий к отказу) приходит с одного компьютера, распределённый − от 
множества. Число компьютеров, являющихся источниками DDoS-трафика, так 
называемые «зомби-сети», увеличивается с каждым днем. Известно, что по 
приблизительным подсчетам зомби-сеть Damballa, Kraken объединяет более 
500 тысяч заражённых систем (являясь сопоставимым по размерам с печально 
известным Stormbot) [1]. 

Значительная часть DDoS-атак базируется на уязвимостях в протоколах 
(например, IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, ICMPv4, ICMPv6, NetBEUI, FTP). 

Средств для предотвращения последствий DDoS-атаки предлагается 
множество. Но на настоящий момент универсального средства не существует. 
Те решения, которые вполне эффективно справляются с задачей в одном 
случае, в другом могут не помочь.  

Одним из распространенных средств защиты является сервис Prolexic, 
работающий следующим образом: атакуемому web-серверу присваивается IP-
адрес сети компании Prolexic, после чего весь трафик будет направляться в эту 
сеть  и там очищаться, очищенный трафик поставляется защищаемому серверу, 
который, в свою очередь, отвечает на запросы в штатном режиме. Этот сервис 
подходит для крупных компаний, но не являющихся международными,так как 
для мелких компаний использование данного сервиса является слишком 
дорогим, а для компании международного уровня не представляется 
возможным в силу географического расположения разных отделений. К тому 
же нет гарантий, что масштабная DDoS-атака, направленная на клиента, не 
повредит самой компании, блокировав ее систему [2]. 
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Сервис Akamai использует математические алгоритмы для решения 
проблем с перегрузками, возникающими на web-серверах в глобальном 
масштабе. Эти алгоритмы были разработаны в Массачусетском 
технологическом институте. Данный сервис является достаточно эффективным 
средством, но не универсальным, так как в истории компании были прецеденты 
блокировки их системы.  

Исследователи из Вашингтонского университета для защиты от DoS-
атак предлагают использовать ту же тактику, которую применяют 
киберпреступники, т.е. ограждать серверы своеобразной армией компьютеров, 
принимающих запросы. Эти компьютеры будут играть роль перевалочных 
пунктов, передающих пакеты данных на сервер только лишь по его 
требованию. Новая система безопасности получила название Phalanx, она 
представляет собой эффективное средство защиты, но в данном случае имеют 
место избыточные затраты на аппаратные средства [3]. 

Программно-аппаратные решения требуют постоянного присутствия 
обслуживающего персонала, так как автоматический режим в большинстве 
случаев работает некорректно. К тому же некоторые решения требуют 
постоянных обновлений баз вредоносных пакетов, подобно обновлению баз в 
антивирусных программах, что при ручном исполнении является достаточно 
неудобным и трудоемким занятием, тогда как автоматизация этого процесса 
требует дополнительных финансовых затрат. 

Разрабатываемая система должна обеспечить более эффективную 
защиту от всех разновидностей DDoS-атак. В качестве ее основы 
предполагается использовать специальным образом обученную гибридную 
систему, которая после обнаружения состояния атаки будет блокировать ее, 
очищать трафик, разгружать сервер.  

При решении поставленной задачи необходимо уделить внимание трем 
вопросам: обнаружение состояния атаки, дифференцирование трафика на 
полезный и мусорный, перенаправление мусорного трафика в ловушку.  

Определить состояние атаки можно по некоторому числу параметров, 
величина которых должна дать возможность классифицировать их на две 
категории: «нормальные» и «при атаке». Применив теорию принятия решений 
Байеса, получаем коэффициент подобия l(x) = f (x|wD)/f (x|wN). После 
сравнения его с порогом Т, где х является измеренным значением некоторого 
параметра, необходимо решить в какую из двух категорий входит этот 
параметр (wD – вредоносный  DDoS-трафик, wN − нормальный или 
легитимный трафик). Порог Т обычно определяется эмпирически [4]. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ ОТКАЗОВ 
РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ АППАРАТУРЫ 

 
Т.А. Онуфриева  

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга 
 

Рассматривается метод прогнозирования надежности узлов 
аппаратуры путем разработки модели деградации  свойств узлов. 

Method of forecasting of equipment assemblies reliability is considered by the 
help of the development of model of degradation of assemblies’ properties. 

 
Надежность функционирования разрабатываемых изделий 

закладывается на этапе их проектирования, поэтому разработчик должен 
располагать методами прогнозирования показателей надежности или методами 
проектирования устройств по критерию надежности. Это требует наличия 
необходимой информации об условиях возникновении отказов [1]. 
Статистические методы определения показателей надежности позволяют 
получить эту информацию по данным эксплуатации, но эти методы не 
позволяют оценивать групповые показатели надежности механических и 
электромеханических изделий, а также индивидуальные показатели надежности 
разрабатываемых изделий. 

Методы определения показателей надежности по техническим 
параметрам не только органически связаны с методами проектирования 
изделий, но и позволяют существенно сократить объемы и продолжительность 
испытаний при сохранении достоверности оценки. Высокие требования,  
предъявляемые  к надежности, например,  знакосинтезирующей аппаратуры, 
сокращение сроков разработки, приводят к необходимости тщательного 
анализа работоспособности аппаратуры и оптимизации ее параметров с 
помощью метода, позволяющего прогнозировать показатели надежности на 
ранних стадиях проектирования. Такой анализ позволяет определить узел, 
который находится на грани отказа, и принять необходимые меры по 
обнаружению и устранению отказов. 

Метод статистического моделирования в теории надежности 
заключается в том, что задача прогнозирования показателей решается на основе 
построения модели процесса потери работоспособности (деградации свойств) 
изделия и имитации статистических испытаний на ЭВМ. 

Расчет производится по методу Монте-Карло [2] путем имитации 
статистически возможных продолжений процесса деградации и моментов 
пересечения ими границ области работоспособности изделия. 

Процесс построения моделей отказов состоит из трех этапов. На первом 
этапе на основе исследования структуры узла (его проекта), принципа действия, 
технологических особенностей изготовления, условий эксплуатации 
разрабатывают и анализируют модель его функционирования, которая 
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определяет зависимость выходного параметра узла от параметров деталей и 
элементов 

 
где xn – параметры деталей и элементов; 
zm – входные параметры, а также параметры, характеризующие режим и 

условия работы. 
Анализ этой модели проводят с целью установления возможных 

деградационных процессов и факторов, ускоряющих эти процессы. Также 
определяют аргументы модели функционирования, подверженные 
деградационным изменениям. 

На втором этапе создания модели на основе исследования физических 
процессов и явлений, протекающих в элементах изделия в процессе 
функционирования, анализа закономерностей  изменения параметров 
разрабатывается модель деградации, представляющая собой функционал, 
параметром которого, наряду с входными параметрами и параметрами 
элементов и деталей, является время функционирования: 

 

 
 
На этом этапе исследуется скорость изменения выходных параметров 

узла в зависимости от изменения аргументов модели функционирования, 
обусловленных процессами повреждений. 

На третьем этапе осуществляется исследование вероятностных 
характеристик, входящих в деградационную параметрическую модель. 

Таким образом, в общем виде модель может быть представлена 
выражением: 

 

 
 
где fx [x(t)] и fz [z(t)] – плотности вероятности соответственно 

параметров элементов и деталей, характеризующих режим и условия работы 
для наработки t. На этом этапе с учетом допустимого интервала значений 
выходных определяющих параметров узла строится система моделей отказов, 
соответствующих возможным механизмам деградационных процессов в узле. 

Построенные таким образом модели деградации и функции 
распределения их аргументов являются исходными данными для ЭВМ. 
Моделируемые испытания по своей структуре должны являться полным 
аналогом натурных статистических испытаний и повторять все процедуры, 
характерные для испытаний надежности: постановку выборки, расчет 
показателей надежности. 

Процесс имитации заключается в воспроизведении модели деградации с 
целью удовлетворения требованиям представительности объема испытаний для 
статистической достоверности оценки количественных показателей 
надежности. Для задания переменных модели деградации в выборке 
используется метод Монте-Карло. Расчет времени до отказа для каждой 
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конкретной реализации переменных моделей аналогичен испытанию до отказа 
одного узла. В результате соответствующего перебора возможных значений 
аргументов рассчитывается массив времени до отказа и строится функция 
распределения данного показателя надежности. 

Данная методология не только реализует вероятностный подход к 
прогнозированию показателей надежности, но и предполагает замену 
аналитического исследования численным анализом математических моделей. И 
хотя аналитические модели отказов, получаемые методами преобразования 
функций случайных аргументов, являются решениями в общем виде, однако 
сложность получаемых выражений делает их применение целесообразным для 
сравнительно простых моделей отказов. Для вычисления плотности 
вероятности выходного параметра, определяемой сложной функцией, а также 
при громоздкости или невозможности проведения аналитических 
преобразований предпочтителен метод численного анализа. 
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМ 
РОБОТОМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМ МОНОКУЛЯР 

 
А.М. Бабич 

ОАО «НПП ˝Рубин˝», г. Пенза 
 
В работе предлагается алгоритм работы системы технического 

зрения мобильного робота, использующего монокуляр (единственную 
видеокамеру). Приводятся экспериментальные данные, полученные при 
моделировании работы подобной системы технического зрения. 

In this paper we propose the algorithm of mobile robot vision system that use 
monocular (single camera). In the article there are experimental data obtained at 
modeling of such a vision system. 

 
Рассмотрим систему технического зрения (СТЗ), предназначенную для 

получения данных о расстоянии между наблюдателем, в качестве которого 
используется монокуляр (единственная видеокамера) подвижного робота, и 
объектом-препятствием при движении наблюдателя навстречу объекту с 
известной скоростью. Наиболее подходящая область применения такой СТЗ – 
движение по дороге мобильного робота, на пути которого возникают 
препятствия. 

Алгоритм работы подобной СТЗ в общем случае будет состоять из 
следующих этапов: 

1. Получение сигналов (изображений) с видеокамеры через равные 
промежутки времени в течение некоторого временного промежутка. 

2. Анализ полученных изображений, определение визуальных 
характеристик объекта (ширины и высоты). 

3. Определение расстояния до объекта на основе анализа изменения 
визуальных характеристик и имеющейся базы знаний. 

Было проведено моделирование работы СТЗ согласно данному 
алгоритму. В таблице представлены данные, полученные при помощи 
трёхмерного редактора 3D Studio Max. Моделировалось движение трёх 
объектов с различными пространственными характеристиками относительно 
наблюдателя-видеокамеры.  

В качестве объектов выступали кубы с длиной рёбер, равной 0,5, 1 и 
2 метра. Видеокамера располагалась на высоте 0,5 метров над землёй, 
разрешение видеокамеры составляло 640×480 пикселей, угол обзора: 45 ° 
(фокусное расстояние 43,456 мм). В виртуальной сцене каждый объект 
помещался напротив видеокамеры на расстоянии 75 метров, затем 
производилась съёмка изображения с измерением ширины и высоты объекта в 
пикселях. После этого объект перемещался по направлению к камере на 
расстояние 4 метра и процесс съёмки и измерения повторялся. Данная 
последовательность действий повторялась до тех пор, пока расстояние между 
камерой и объектом не сокращалось до 3 метров. 
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Пространственные характеристики 
 

Объект 1  
(длина ребра 0,5 м) 

 

Объект 2  
(длина ребра 1 м) 

Объект 3  
(длина ребра 2 м) 

Расстоя-
ние, м 

Ширина, 
пикс. 

Высота, 
пикс. 
 

Расстоя-
ние, м. 

Ширина, 
пикс. 

Высота, 
пикс. 

Расстоя-
ние, м. 

Ширина, 
пикс. 

Высота, 
пикс. 

75 
71 
67 
63 
59 
55 
51 
47 
43 
39 
35 
31 
27 
23 
19 
15 
11 
7 
3 

6 
6 
7 
8 
8 
8 
9 

10 
10 
11 
12 
13 
15 
18 
21 
27 
36 
57 
130 

7 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
18 
22 
27 
37 
56 
130

75 
71 
67 
63 
59 
55 
51 
47 
43 
39 
35 
31 
27 
23 
19 
15 
11 
7 
3

12 
12 
13 
14 
14 
15 
16 
18 
19 
21 
23 
26 
29 
35 
41 
52 
71 

111 
259

12 
12 
12 
14 
14 
16 
16 
18 
20 
20 
22 
26 
30 
34 
42 
52 
71 
112 
258

75 
71 
67 
63 
59 
55 
51 
47 
43 
39 
35 
31 
27 
23 
19 
15 
11 
7 
3

22 
23 
24 
26 
27 
30 
32 
34 
37 
41 
45 
51 
59 
69 
83 
104 
142 
221 
516

22 
23 
24 
26 
27 
30 
31 
34 
37 
41 
46 
51 
58 
68 
82 

104 
142 
222 
–* 

 
* Вертикальная составляющая объекта вышла за пределы видимости камеры. 

 
 
На рисунке приведены графики, отражающие полученную зависимость 

ширины изображения в пикселях от расстояния между видеокамерой и 
объектом. Выбор ширины объекта в качестве функции обусловлен тем, что 
горизонтальная составляющая изображения больше вертикальной и позволяет 
получить большее количество пригодных для анализа изображений. Поскольку 
функции графиков имеют достаточно простое строение (они монотонно 
убывают, нет резких перегибов), для их интерполяции использовались 
кубические сплайны, основными свойствами которых является прохождение 
полученного графика точно через узловые точки, отсутствие резких перегибов 
и небольшая трудоёмкость вычислений. 
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Рис. 1. Зависимость ширины объектов от расстояния 
 
Как видно из графиков и таблицы, поведение визуальных данных 

объектов различного размера при изменении расстояния существенно 
различается. К примеру, в случае отслеживания изменений ширины данных 
объектов, начиная с момента времени, при котором их ширина равнялась 
21 пикселю, до момента времени, в течение которого наблюдатель приблизился 
к объекту на 12 метров (успев получить ещё три изображения), по полученным 
данным можно понять,  к какому из трёх объектов приближается наблюдатель 
и, соответственно, на каком расстоянии он находится (чем круче кривая, тем 
больше и дальше объект). Однако такой подход ведёт к уменьшению времени 
для реакции мобильного робота в случае сближения с небольшими объектами. 
Данный недостаток преодолевается путём отслеживания параметров объекта 
при достижении определённого значения крутизны кривой.  

Таким образом, имея начальную базу знаний (в данном примере 
состоящую из данных об изменении параметров трёх объектов), возможно на 
основе известной скорости и полученных визуальных данных определить 
пространственные параметры объекта. В случае появления объектов, не 
описанных в базе знаний, можно применить интерполяцию имеющихся 
выходных значений. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ 
МОДУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА 

 
Д.С. Коробов, В.А. Поздняков, И.В. Карпов 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 
Рассмотрен метод повышения точности алгоритма определения 

модуляции. 
Method of increasing the accuracy of algorithm of estimation parameters of 

modulation is considered.   
 
Моделирование алгоритма оценки амплитудной модуляции сигнала с 

большой девиацией частоты на основе преобразований Фурье и Гильберта, 
описанного в [1], показывает высокие точностные характеристики. Однако при 
работе с реальным сигналом, характеристики алгоритма ухудшаются (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Моделирующая программа без фильтрации постоянной составляющей 
 входного сигнала 

 
Это связано, прежде всего, с тем, что в реальном сигнале присутствует 

постоянная составляющая, а ее присутствие приведет к ошибке расчета 
ортогонального сигнала и, как следствие, всех остальных производных 
параметров. Поэтому необходимо модернизировать алгоритм с целью 
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фильтрации постоянной составляющей на начальном шаге, т.е. до расчета 
преобразования Гильберта: 

1. Находим прямое преобразование Фурье от массива ukw[jTд]. 

( )kw kw[ ] FFT [ ]д
д

fS j u jT
N

=
 

2. Спектральные компоненты от 0 до d и от N1-1-d до N1-1 
приравниваем к 0, где d − количество спектральных компонент, на которые 
происходит «растекание» постоянной составляющей. Например, для окна 
Ханна целесообразно выбрать d=6. 

3. Находим обратное преобразование Фурье: 

( )kw kw kw[ ] H [ ] =RFT [ ]дд д
fu jT u jT p S j
N⊥

⎛ ⎞= ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

p= −j, если i=0,1,2,3,…N/2;  p=j, если i=N/2+1, N/2+2, N/2+3,…N-1. 
Результаты работы модифицированного алгоритма на реальном сигнале 

можно увидеть на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Моделирующая программа с фильтрацией постоянной составляющей 
входного сигнала 
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Ниже представлены графики методической погрешности определения 
коэффициента модуляции (сплошная линия) и девиации частоты (пунктирная 
линия) с фильтрацией(3,4) и без фильтрации(1,2) постоянной составляющей. 

 

 
 Уровень постоянной составляющей, % Уровень постоянной составляющей, % 
 
Рис. 3. Методическая погрешность 
определения коэффициента модуляции 
(сплошная линия) и девиации частоты 
(пунктирная линия) в полосе 2�20 кГц

Рис. 4. Методическая погрешность 
определения коэффициента модуляции 
(сплошная линия) и девиации частоты 
(пунктирная линия) в полосе 10 МГц

 
Графики на рис. 3, 4 построены для 16-битного АЦП, с уровнем шума 

4 бита. 
Анализ результатов показывает, что фильтрация постоянной 

составляющей позволяет избавиться от методической погрешности, связанной с 
ошибкой в расчете ортогонального сигнала. 
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АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯЦИИ 
ШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА 

 
Д.С. Коробов, А.Д.Поздняков, В.А. Поздняков  

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 

Рассмотрен алгоритм определения модуляции сигнала с большой 
девиацией частоты на основе преобразований Фурье и Гильберта. 

Algorithm of determination of modulation of signal with high deviation of 
frequency, which based on Fourier and Hilbert transformation, is considered. 

 
В настоящее время все большую популярность приобретают 

вычислительные методы оценки параметров сигналов на основе аппаратного 
обеспечения персонального компьютера (ПК) и высокочастотного (ВЧ) 
аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Это быстро развивающийся класс 
виртуальных приборов, возможности которых определяются алгоритмической 
базой и созданным на ее основе программным обеспечением. Известно, что 
преобразование Гильберта позволяет для сигнала u(iTд) найти ортогональный 
сигнал u⊥(iTд). Используя эти сигналы, можно оценить в любой точке 
мгновенную амплитуду (огибающую) и мгновенную частоту исходного сигнала 
u(iTд)  по формулам:   

2 2( ) ( ) ( )д д дA iT u iT u iT⊥= +  ( ) ( ) ( )
( )

' '
'

2 2

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

2 ( ) ( )
д д д д

д д
д д

u iT u iT u iT u iT
f iT iT

u iT u iT
θ

π
⊥ ⊥

⊥

⋅ − ⋅
= =

+
 

По сравнению с известным методом, приведенным в [1], в процессе 
восстановления формы огибающей сигнала здесь не нужно выделять моменты 
времени, соответствующие амплитудному значению напряжения несущей. 
Рассмотрим модифицированный для оценки коэффициента АМ алгоритм [2] по 
шагам: 

4. Измерение несущей частоты входного сигнала fВЧ. 
5. Выбор такой частоты fд дискретизации АЦП, для которой будет 

выполняться  условие работоспособности 
 

(fMIN>bfд/N+ΔfВЧ+nΔfд ,   fMAX <fд/2-bfд/N-ΔfВЧ -nΔfд).   (1) 
 

6. Дискретизация сигнала с частотой fд  и получение большого (порядка 
нескольких миллионов точек) массива данных u[iTд], где [0, 1]i N∈ −  − номер 
элемента в массиве мгновенных значений u[iTд]. 

7. Разбиение исходного массива данных u[iTд] на m массивов uk[jTд] 
фиксированного размера так, чтобы интервалы разбиения пересекались и 
каждый следующий интервал был сдвинут относительно предыдущего на 1/3 с 
целью минимизации краевых эффектов. Количество интервалов 

1

3Nm
N

= ⋅ , 

количество учитываемых точек в каждом из интервалов – 1pointsM= 3
N где N – 
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количество точек в исходном интервале, N1 – количество точек в каждом 
интервале разбиения. 

8. Наложение на каждый дискретизированный массив временного окна 
Хемминга и получение массивов ukw[jTд]. 

9. Нахождение преобразования Гильберта от массива ukw[jTд], используя 
прямое и обратное преобразование Фурье: 

( )kw kw kw[ ] H [ ] =RFT [ ]дд д
fu jT u jT p S j
N⊥

⎛ ⎞= ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

, где ( )kw kw[ ] FFT [ ]д
д

fS j u jT
N

= ; 

p= –j, если i=0,1,2,3,…N/2;  p=j, если i=N/2+1, N/2+2, N/2+3,…N-1. 
10.  Нахождение огибающей   2 2[ ] [ ] [ ]k д д дkw kwA jT u jT u jT⊥= + .  
Для восстановления амплитуды [ ]k дA jT  каждый элемент массива 

необходимо разделить на функцию накладываемого окна. Из-за краевых 
эффектов, которые возникают при попадании в окно преобразования нецелого 
количества периодов входного сигнала, 25% от начала и конца функции [ ]k дA jT  
отбрасываются.  

11.  Нахождение огибающей [ ]дA iT  для входного сигнала u[iTд], 
склеивание массивов, где каждый элемент массива [ ]k дA jT  записывается в 
массив [ ]дA iT  таким образом, что новый индекс 

,pointsM jki +⋅= [ ]1-pointsMpointsM..2⋅∈j , 1]-..0[ mk ∈ . 
0 1[ 0 points ] .... [ ( 1) points ]д m дA jT M A jT m M−+ ⋅ + + + − ⋅ , где 1)-pointsMpointsM..2( ⋅∈j  
12.  Для симметричной формы огибающей [ ]дA iT  коэффициент 

амплитудной модуляции (КАМ) находим по формуле  
MAX MIN

MAX MIN

A AM
A A

−
=

+
,    

где  AMAX =MAX( [ ]дA iT );    AMIN =MIN( [ ]дA iT ). 
13.  Для реализации измерений в заданной полосе частот необходимо 

осуществить процедуру цифровой фильтрации входного сигнала Ak[iTд]. 
Цифровой фильтр удобно реализовать при помощи преобразования Фурье. Для 
этого: 

1) вычисляется преобразование Фурье для каждого Ak[iTд]; 

2) спектральные компоненты от 1
12

MAX НЧ

д

fN N b
f

− ⋅ +
 

до 

1 11 MAX НЧ

д

f
N N b

f
− − −

 
приравниваются к 0; 

3) вычисляется обратное преобразование Фурье. 
 

14.  Шаги 6–10 повторяются для отфильтрованного входного сигнала. 
15.  Выполняем прореживание получившегося массива [ ]дA iT , оставляя в 

результирующем массиве 2N  каждую точку Z/countRes , где Z получаем из 
условий (1). Получаем массив [ ]C äA iT . 
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16.  Выполняем цифровую фильтрацию [ ]C äA iT :   

1) вычисляется преобразование Фурье для каждого AС[iTд]; 

2) спектральные компоненты от 2
22

MAX НЧ

д

fN N b
f

− ⋅ +
 

до 

2 21 MAX НЧ

д

f
N N b

f
− − −

 
приравниваются к 0; 

3) спектральные компоненты от b до 2
MIN НЧ

д

fN b
f

⋅ −
 
приравниваются 

к 0; 
4) спектральные компоненты от 2

MIN НЧ

д

fN b
f

− +
 

до 2N b−
 

приравниваются к 0; 
5) вычисляется обратное преобразование Фурье. 

 
17.  Рассчитывается величина СКЗ в заданной полосе частот от MIN НЧf  до 

MAX НЧf , по которой вычисляется амплитуда U , а также среднее значение сигнала 
СРU . Последнее может быть найдено по методу оценки СКЗ сигнала в заданной 

полосе пропускания [3, 138], в этом случае принимается 0MIN НЧf = , 

2

д
MAX НЧ

ff b
N

= ⋅ .  Вычисляется глубина АМ по формуле 
СР

UM
U

= . 

Моделирование и апробация предложенного алгоритма на ПК, оснащенном 
платой АЦП, показала достаточное для практического применения 
быстродействие и высокую потенциальную точность метода. 

 
 
 

Таблица 1 
 

Полоса измерений 0.02−200 кГц, M=10%, f=5 МГц, 
паразитная ЧМ FДЕВ=2 МГц, FМОД=20 Гц 

 
БИТ/ШУМ 16/2 14/2 14/4 14/6 14/8 14/10 14/12 

АМ ΔM,% 0,0168 0,0722 0,3484 1,5831 6,0386 24,1106 89,4052 
АМ ΔM,%, 
фильтр. 0,0060 0,0253 0,1225 0,5475 2,3109 9,0225 35,9868 

АМ ΔM,%, СКЗ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0027 0,0392 0,6150 6,7273 
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Таблица 2 
 

Полоса измерений 0.02−200 кГц, M=10%, f=5 МГц, 
паразитная ЧМ FДЕВ=2 МГц, FМОД=20 Гц 

 
БИТ/ШУМ 16/2 14/2 14/4 14/6 14/8 14/10 14/12

ЧМ DFДЕВ 0,0318 0,1244 0,6692 2,9513 12,1536 61,2173 6918,5898 
ЧМ DFДЕВ,% 
фильтр. 

0,0018 0,0049 0,0313 0,1352 0,5890 2,5182 125,7027 

ЧМ DFДЕВ,% СКЗ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0004 0,0011 0,0085 0,1572 
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АЛГОРИТМ  РАБОТЫ ЦИФРОВОГО АНАЛИЗАТОРА 
АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛА СВЯЗИ 

 
В.А. Поздняков, А.Д. Поздняков, И.В. Карпов, Д.С. Коробов 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
Рассмотрен алгоритм работы цифрового анализатора АЧХ канала 

связи. 
The algorithm of the digital communication channel amplitude-frequency 

analyzer is considered. 
 
Исследование амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) линейных 

цепей и каналов связи можно реализовать на уровне виртуальных приборов: 
программируемого источника тестового сигнала (ИТС) и вычислительного 
анализатора (ВА) АЧХ. В качестве ИТС могут использоваться 
быстродействующие цифроаналоговые преобразователи (ЦАП), реализующие  
в режиме реального времени непрерывный управляемый синтез 
испытательного сигнала с заданными спектральными характеристиками.  

В качестве ВА могут использоваться специализированные 
компьютерные платы аналогового ввода, например, высокоскоростные аналого-
цифровые преобразователи (АЦП). При этом расширить диапазон рабочих 
частот можно путем переноса частоты или трансформацией линейчатого 
спектра с помощью стробоскопического преобразователя с последующим его 
исследованием низкочастотным ВА. Современные программные средства 
анализа сигналов во временной и в частотной области [1, 2] позволяют на 
алгоритмическом уровне получить всю необходимую информацию о форме 
АЧХ.  

В общем случае модуляция может быть любой: треугольной, 
гармонической или линейной (ЛЧМ). Рассмотрим алгоритм исследования 
амплитудно-частотной характеристики на основе преобразования Фурье и 
Гильберта с управляемым синтезом и адаптацией полосы качания 
испытательного сигнала на входе испытуемого модуля. 

1. Выбор такой частоты дискретизации fд, чтобы после 
преобразования для частоты fПЧ выполнялось условие работоспособности в 
диапазоне восстановления по Котельникову. 

2. Дискретизация выходного сигнала ИМ с частотой fд и получение 
массива u[iTд], где [0, 1]i N∈ −  − номер элемента в массиве u[iTд].  

3. Нахождение максимального значения AMAX=MAX(u[iTд]) с целью 
оптимизации динамического диапазона работы АЦП.  

4. Наложение окна и получение нового массива uw[iTд].  
5. Фильтрация паразитной постоянной составляющей, возникающей в 

процессе получения дискретизированного массива данных. Находится быстрое 
преобразование Фурье (БПФ) от массива uw[iTд], получаем массив 
спектральных составляющих Sw[ifд/N]. После этого обнуляются амплитуды 
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составляющих, для которых i=0…6 и i=N-6…N-1. Затем, используя обратное 
преобразование Фурье (ОБПФ), получаем отфильтрованный массив uw[iTд]. 

6. Нахождение преобразования Гильберта от массива uw[iTд] (пункты 
5 и 6 могут быть совмещены) через БПФ и ОБПФ:  

( )w w w[ ] H [ ] =RFT [ ]дд д
fu iT u iT k S i
N⊥

⎛ ⎞= ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

, где  ( )w w[ ] FFT [ ]д
д

fS i u iT
N

= ; 

k=-j, если i=0,1,2,3,…N/2;  k=j, если i=N/2+1, N/2+2, N/2+3,…N-1. 
7. Нахождение огибающей АЧХ выходного сигнала ИМ по формуле: 

2 2[ ] [ ] [ ]д д дw wA iT u iT u iT⊥= +  
8. С целью нахождения мгновенной частоты вычисляют производную 

от массивов uw, uw ⊥ , используя прямое и обратное преобразование Фурье: 

( )'
w w[ ] RFT [ ]дд

fu iT k S i
N

⎛ ⎞= ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

,   где   ( )w w[ ] FFT [ ]д
д

fS i u iT
N

= ; 

( )'
w w[ ] RFT [ ]дд

fu iT k S i
N⊥ ⊥

⎛ ⎞= ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

,   где    ( )w w[ ] FFT [ ]д
д

fS i u iT
N⊥ ⊥= . 

Здесь k=jωi, если i=0,1,2,3,…N/2; k=-jω(N-i), если i=N/2+1, N/2+2,N-1. 

9. Закон изменения частоты fПЧ можно описать формулой:  
( ) ( )

( )
' '

2 2

[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ]

2 [ ] [ ]
д д д д

ПЧ д
д д

w w w w

w w

u iT u iT u iT u iT
f iT

u iT u iTπ
⊥ ⊥

⊥

⋅ − ⋅
=

+ . 

10. Фильтрация ВЧ спектральных составляющих огибающей АЧХ. Для 
этого вычисляем прямое преобразование Фурье от массива A[iTд]. В 
полученном массиве SA[ifд/N] обнуляем составляющие от 64 до N-64 . Затем 
вычисляем обратное преобразование Фурье. Данная операция позволит 
устранить изрезанность амплитудно-частотной характеристики, вызванной 
шумами и недостаточной эффективной разрядностью АЦП. 

11. Отбрасывание 25% от начала сигнала и 25% от конца сигнала, т.е. 
точки массива A[iTд] от 0 до N/4 и от N – N/4 до N игнорируются при создании 
нового массива. Затем на полученный массив амплитуд накладывается окно 
Ханна или Хэмминга.  

12. Создание массива точек, описывающих зависимость мгновенных 
амплитуды и частоты. Сортировка по частоте значений массива. Усреднение 
амплитудных значений огибающей АЧХ по трём точкам. 

13. Оптимизация полосы качания сигнала для представления АЧХ в 
требуемом диапазоне уровней, например, на уровне – 6дБ. 

14. Повторение пп. 2−8. 
15. Анализ параметров АЧХ. 
В качестве испытательного сигнала рекомендуется использовать 

гармонический частотно-модулированный (ГЧМ) сигнал, так как такой вид 
модуляции минимально расширяет спектр огибающей АЧХ. Сигнал с ГЧМ не 
имеет разрывов производной по частоте. На крутых склонах АЧХ будет 
плавное изменение частоты, что минимизирует динамические искажения.  
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Центральная частота сигнала выбирается как среднее значение между 
верхней и нижней границами рабочей полосы частот, а девиация − половина 
ширины полосы на заданном уровне АЧХ. Это позволяет минимизировать 
диапазон качания, и при том же периоде качания – снизить динамические 
искажения. 

Необходимо, чтобы в массив данных для анализа u[iTд] укладывалось 
два полных периода модулирующего сигнала. Это обусловлено несколькими 
причинами. Во-первых, часть сигнала с начала и с конца будет отбрасываться, 
для того чтобы снизить влияние «растекания» спектра. Во-вторых, из-за 
наличия динамических искажений сигнала при перестройке частоты и 
образования различных фазовых набегов при качании частоты «вверх» и 
«вниз». 

После приёма данных с АЦП и выполнения пунктов 1−7 алгоритма, 
формируется массив значений огибающей АЧХ A[iTд]. При выполнении 
пунктов 8−9 происходит определение мгновенных значений частот, в пунктах 
10−11 выполняется фильтрация АЧХ, и затем на основе полученных данных в 
пункте 12 составляется зависимость. 

Использование цифровых методов и переход в спектральную область 
сигнала позволяет повысить качество испытаний при сохранении достаточно 
высокой скорости качания. Благодаря использованию цифровых алгоритмов 
обработки данных можно очистить сигнал от паразитных составляющих и 
уменьшить погрешности измерений. Представленный выше алгоритм 
обработки данных может быть реализован на достаточно дешевых 
современных ПК. Таким образом, весь объём вычислений может быть 
перенесён в компьютер. Тогда в устройстве измерения должны быть только 
модули сопряжения, ЦАП и АЦП, что значительно снизит его стоимость и 
сделает доступным для широкого круга потребителей.  
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛА СВЯЗИ ПРИ ВЫСОКОЙ  СКОРОСТИ 

СВИПИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ 
 

А.Д. Поздняков, В.А. Поздняков, Д.С. Коробов, И.В. Карпов 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 

Рассмотрены возможности повышения точности оценки АЧХ канала 
связи при высокой скорости свипирования частоты. 

The possibility of increasing the accuracy of amplitude-frequency response of 
communication channel with high speed frequency sweeping is considered. 

 
Высокая скорость свипирования частоты приводит к возникновению 

динамических искажений, дополнительно временная задержка распространения 
сигнала приводит к ошибке определения частоты и, соответственно, ошибке 
определения АЧХ. Применение дополнительной цифровой обработки 
позволяет уменьшить динамические искажения и искажения вследствие 
временной задержки. 

Испытательный (гармонический частотно-модулированный) сигнал 
генерируется с использованием массива корректирующих коэффициентов, 
компенсирующих неравномерность АЧХ тракта передатчика. Сигнал подаётся 
на испытуемое устройство, выход  которого соединен с входом измерителя. 

Покажем процесс уменьшения динамических искажений при 
исследовании АЧХ режекторного фильтра.  

После приёма данных с АЦП и выполнения алгоритма в компьютере 
формируется массив значений огибающей АЧХ. Если принять, что мгновенная 
частота сигнала на входе измерителя равна мгновенной частоте сигнала на 
выходе генератора, то сформированный массив является массивом значений 
амплитуд в зависимости от частоты.  

На рис. 1 показана АЧХ генератора, снятая без применения фильтрации 
спектра АЧХ. График имеет сильную изрезанность на всём протяжении из-за 
шумов и ограниченной эффективной разрядности АЦП. Очевидно, что АЧХ 
исследуемого устройства будет подвержена таким же искажениям. Но если 
принять, что АЧХ устройства достаточно плавная, то можно избавиться от этого 
эффекта путём исключения из спектра огибающей высокочастотных 
составляющих, например, оставить только первые 64 спектральные компоненты. 
В результате подобной обработки мы избавляемся от изрезанности графика, и 
АЧХ становится более ровной и приближенной к эталонной. 

На рис. 2 коротким пунктиром показана АЧХ устройства – эталонная 
АЧХ. Огибающая АЧХ при перестройке частоты «вверх» сильно отличается от 
АЧХ при перестройке частоты «вниз». Такой эффект объясняется различными 
фазовыми набегами, вызванными переходными процессами в исследуемом 
устройстве и в измерительном тракте; а также задержкой в канале связи, что 
приводит к ошибке определения частоты. Тонкая штрихпунктирная линия на 
графике соответствует перестройке частоты «вверх», тонкая пунктирная − 
перестройке частоты «вниз».  
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Есть несколько способов устранения этого эффекта: первый –  
усреднение соседних значений в сортированном по частоте массиве,  второй – 
определение мгновенных частот сигнала на выходе исследуемого устройства, 
третий − увеличение времени анализа за счет уменьшения модулирующей 
частоты. Рассмотрим первые два. 

 
Рис. 1. АЧХ генератора 

 

 
Рис. 2. АЧХ режекторного фильтра 

 
Усовершенствованный алгоритм усреднения со смещением позволяет 

определять средние значения двух ближайших по частоте точек. Он содержит 
следующие шаги: 

1. Из отсортированного по частоте массива по порядку берутся три 
точки, начиная с первой. 
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2. Определяются две ближайшие по частоте точки. 
3. Рассчитываются средние значения амплитуды и частоты этих двух 

точек, которые записываются в новый массив. 
4. Берутся следующие три точки, начиная со второй точки 

предыдущей выборки, и повторяются пункты 2–4. 
При использовании усреднения, но без определения мгновенных 

значений частот получаем зависимость, приближенную к эталонной. 
Необходимо учесть, что для реальных АЧХ может присутствовать временная 
задержка, которая даст ошибку определения частоты. Причина этого в том, что 
отсутствует синхронизация момента начала сбора массива данных с фазой 
модулирующего сигнала, а в разные моменты времени скорость изменения 
частоты для ГЧМ различна. Таким образом, необходимо определять значения 
частоты непосредственно на входе измерителя. Это особенно важно при 
определении АЧХ канала связи, так как в нем временные задержки становятся 
значительными из-за длины канала.  

Таким образом, для того чтобы правильно оценить АЧХ устройства или 
канала, применяется определение мгновенных значений частот.  

Жирной сплошной линией  показана АЧХ,  измеренная при определении 
частоты на входе измерителя с усреднением и фильтрацией. Получаем 
приемлемый результат, по представленной АЧХ четко просматривается частота 
настройки режекторного фильтра 8,25 кГц. Операция усреднения по трём 
точкам достаточно нетребовательна к вычислительным ресурсам. 

Несмотря на хороший результат, минимум эталонной характеристики не 
совпадает с минимумом измеренной АЧХ. Ровный участок внизу 
характеристики возникает из-за переходных процессов в исследуемом 
устройстве. Также в некоторых случаях могут появляться незначительные, но 
заметные выбросы на данном участке. Эта проблема может быть решена 
уменьшением модулирующей частоты и увеличением времени анализа. В 
данной статье этот метод не рассматривается. 

Таким образом, использование цифровых методов и переход в 
спектральную область сигнала позволяет повысить качество испытаний при 
сохранении достаточно высокой скорости качания частоты. Благодаря 
использованию цифровых алгоритмов обработки данных можно очистить 
сигнал от паразитных составляющих и уменьшить погрешности  измерений.  
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ИНДУКТИВНОСТИ  
 

Л.В. Позднякова,  О.Р. Никитин, д. т. н. 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
Рассмотрен цифровой алгоритмический метод измерения значения 

индуктивности. 
The digital algorithmic method of measuring of inductance value is 

considered.  
 
Важными компонентами фильтров, селективных усилителей, частотных 

детекторов являются катушки, от индуктивности которых зависят частотные 
характеристики радиосхем. Как правило, точность значения индуктивности 
конкретной катушки указывается производителем в достаточно больших 
пределах, что во многих случаях недостаточно. В инструментальном 
оснащении регулировщика радиоаппаратуры необходим недорогой, но 
достаточно точный прибор определения значения индуктивности катушки.  

В настоящее время цифровых технологий все чаще используются 
вычислительные методы определения параметров радиокомпонентов на 
аппаратной основе персонального компьютера и аналого-цифрового 
преобразователя (АЦП). Это быстро развивающийся класс виртуальных 
приборов, возможности которых определяются алгоритмической базой и 
созданным на ее основе программным обеспечением. В качестве АЦП может 
быть использована серийная звуковая карта  с диапазоном рабочих частот 
0,02−20 кГц.  

Рассмотрим возможности использования схемы делителя в виртуальном 
измерителе индуктивности катушки (см. рис. 1).   
 

 

На схеме обозначено: 
E – выходное напряжение 
генератора; 
U – измеренное вольтметром 
напряжение; 
RX – последовательное сопро-
тивление (1,5 кОм); 
RV – сопротивление вольтметра; 

Рис. 1. Схема измерения индуктивности L – измеряемая индуктивность. 

Выбором рабочей частоты при последовательном сопротивлении 
1,5 кОм достигается расширение диапазона измеряемых значений 
индуктивности от 1 мГн до 10 Гн. 

Для принятых обозначений напряжение на входе вольтметра может быть 
представлено в виде уравнения:  
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Решением уравнения является: 
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Найдем оптимальную по точности частоту, для которой значение  
U = E/2.  
Исходное уравнение: 
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Откуда получим: 

2 2
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Алгоритм работы программы 
На основе уравнений (2) и (4) была создана компьютерная программа 

определения индуктивности катушки по схеме делителя.  Алгоритм работы 
измерителя приведен на рис. 2. 

Интерфейс пользователя 
Измерение индуктивности осуществляется с использованием 4-х 

пределов измерения (рис. 3), в том числе одного автоматического (АВП). Для 
всех пределов индуктивностей используется сопротивление 1,5 кОм.  В режиме 
АВП установлено два шага подстройки частоты. 

Для определения индуктивности катушки, подключенной по 
вышеприведенной схеме (рис. 1), достаточно нажать кнопку «Пуск». Через 
несколько секунд в окне появится измеренное значение индуктивности (рис. 3). 
Остановка измерений осуществляется кнопкой «Стоп». 

Программа была апробирована в лабораторных условиях, и произведено 
сравнение значения измеренной индуктивности со значением индуктивности, 
определенной прибором Tesla BM 559. Расхождение составило не более 1%, 
что говорит о правильности работы алгоритма. 
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Рис. 2. Алгоритм работы программы 

 

 
Рис. 3. Измерение индуктивности 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРЕЖЕННЫХ 
АНТЕННЫХ РЕШЕТОК, СФОКУСИРОВАННЫХ В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ 

 
В.Ю. Смирнов, О.Р. Никитин, д. т. н. 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 

Путем компьютерного моделирования проведена оценка взаимосвязи 
геометрических параметров фокальной области с характеристиками плоской 
фазированной антенной решетки, сфокусированной в ближней зоне при 
разреженном излучающем раскрыве. Показана перспективность применения 
фазированных антенных решеток с уменьшенным числом излучателей. 

By computer modeling the estimation of interrelation of geometrical 
parameters of focal area with characteristics of flat phased antenna array with 
rarefied emitting surface, focused in a near zone is performed. Future application of 
the phased antenna arrays with the reduced number of radiators is shown. 

 
Применение сфокусированных электромагнитных полей является 

перспективным направлением в радиофизических задачах дистанционного 
исследования природных сред, радиолокации и  медицины.  

Очевидный способ формирования заданного поля и возможность 
управления его характеристиками в фокальной области сделали ФАР 
оптимальным фокусирующим устройством. Фактором, сдерживающим 
широкое применение ФАР для решения отмеченных задач, является высокая 
стоимость антенных модулей, включающих генераторную или приемную 
секцию, плавный фазовращатель, излучатель и устройство управления. 
Поэтому актуальной является задача оценки фокусирующих свойств ФАР с 
разреженным числом излучателей в раскрыве. 

В работе представлены результаты компьютерного моделирования 
распределения электромагнитного поля, формируемого в ближней зоне плоской 
фазированной антенной решетки с уменьшенным числом излучающих 
элементов и заданной конфигурацией их расположения. 

В работе исследовалась модель плоской ФАР с числом излучателей 
11×11, расположенных в узлах квадратной сетки [1]. Проведены компьютерные 
исследования зависимостей размеров фокального пятна от фокусного 
расстояния и шага решетки. 

Результаты позволяют сделать заключение о возможности применения 
разреженных решеток для формирования сфокусированного в ближней зоне 
поля без существенной потери фокусирующих свойств. При этом для 
исключения смещения фокальной области необходимо использовать решетки с 
шагом 2,5L λ≥ . 

Из анализа нормированного распределения сфокусированного поля в 
плоскости поляризации (рис.1) следует, что минимальная длина фокальной 
области соответствует полному заполнению излучающего раскрыва решетки: 

0,5 2,7z λΔ =  (при λ5,2=L ; λ⋅= 15f ), 0,5 7,2z λΔ =  (при λ5,2=L ; 30f λ= ⋅ ). 
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Применение разреженных решеток приводит к увеличению длины фокальной 
области, незначительно при крестообразном расположении излучателей: в 1,22 
раза (как при λ5,2=L ; λ⋅= 15f , так и при 30f λ= ⋅ ), к существенному − при 
контурном расположении излучателей: в 2,44 раза (при λ5,2=L ; λ⋅= 15f ) и в 
1,63 раза (при λ5,2=L ; 30f λ= ⋅ ). 

На рисунках пунктирная линия соответствует решетке с контурным 
заполнением, штриховая − решетке с крестообразным заполнением, сплошная −  
решетке с полным заполнением. 

 
 

 
Рис.1. Зависимость напряженности поля от расстояния в  направлении излучения для шага 

решетки λ5,2=L  и фокального расстояния λ⋅= 15f  
 
Рассчитанные зависимости нормированного распределения 

сфокусированного поля в плоскости ортогональной фокальной оси (рис. 2) 
позволяют отметить следующее. Ширина фокальной области при полном 
заполнении излучающего раскрыва: 0,5 0,64x λΔ =  (при λ5,2=L ; λ⋅= 15f ), 

0,5 1,1x λΔ =  (при λ5,2=L ; 30f λ= ⋅ ) – уменьшается при контурном расположении 
излучателей: в 1,23 раза (при λ5,2=L ; λ⋅= 15f ) или в 1,31 раза (при λ5,2=L ; 

30f λ= ⋅ ), и возрастает при крестообразном расположении излучателей: в 1,34 
раза (при λ5,2=L ; λ⋅= 15f ) или 1,36 раза (при λ5,2=L ; 30f λ= ⋅ ). 

 

/z λ

max/E E& &
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Рис.2. Зависимость напряженности поля от координаты x  

 при шаге решетки λ5,2=L  и фокального расстояния λ⋅= 15f  
 
Для плоской решетки, сфокусированной в ближней зоне, существует 

оптимальное фокусное расстояние, соответствующее минимальным размерам 
фокальной области. При квадратном раскрыве оптимальный фокус 
приблизительно равен половине линейного размера раскрыва. Увеличение 
фокусного расстояния относительно оптимального сопровождается 
пропорциональным увеличением размеров фокальной области. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ГАРАНТИРОВАННОЙ 
ДОСТАВКИ ИНФОРМАЦИИ 

 
В.В. Ковылов, Е.Ю. Апарина, К.Н. Сорокин 

Военная академия связи им. маршала С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 
 

В статье приводится краткий сравнительный анализ нескольких 
способов информационного обмена, обеспечивающих гарантированное 
доведение информации до абонента, а также предлагается метод 
своевременной гарантированной доставки информации в ненадежных сетях. 

In the article the short comparative analysis of few ways of information 
exchange that provides guaranteed abonent’s receipt is given, also the guaranteed 
in-time information delivery method in unreliable networks is offered. 

 
На современном этапе развития системы связи Вооруженных Сил, когда 

резко возросла потребность органов военного управления в объеме 
информационного обмена, новых услугах связи с компьютеризацией всех видов 
их деятельности, остро встает вопрос гарантированной доставки сообщений в 
заданные сроки. 

В настоящее время существуют следующие методы доставки: 
− метод переспроса IP-дейтаграмм; 
− метод «волна»; 
− метод доставки нескольких копий сообщения по одному маршруту. 
Метод переспроса IP-дейтаграмм 
В IP-сетях общего пользования все вопросы обеспечения надежной 

доставки информации в стеке TCP/IP решает протокол TCP (Transmission 
Control Protocol), работающий непосредственно над протоколом IP. 

Специфика протокола TCP заключается в том, что обеспечивается 
высокая вероятность доставки сообщения, но время доставки не гарантируется. 

Метод «волна» 
Метод волна проще реализовать, но в таком случае узлы получат много 

копий одного и того же сообщения. Метод доставки «волна» представляет 
собой метод, при котором каждый узел передает копию сообщения по всем 
линиям, за исключения той, по которой это сообщение было получено (рис. 1). 

Этот метод требует L  пересылок одного и того же сообщения, где L  − 
число линий, считая оба направления доставки. Поскольку сообщение будет 
передаваться по всем линиям, за исключением «возвратных» направлений, то: 

 
NcL )1( −=  

где c  − среднее число линий, связывающих один узел с защищенной 
телекоммуникационной сетью, N  − число узлов-адресатов. 
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Тогда для доставки одного сообщений методом «волна» нагрузка на сеть 
будет составлять: 

NсVV b
Вол )1( −= , 

где bV  − размер информационного поля сообщения.  

 
Рис. 1. Доставка сообщений волной 

  
Метод «волна» хотя и гарантирует наибольшую вероятность и 

наименьшее время доставки сообщения, но: 
− неэффективен при избирательном варианте доставки информации и 

малоэффективен при циркулярно-избирательном варианте и рассылке 
сообщений по спискам; 

− приводит к перегрузке сети; 
− IP-дейтаграммы, переданные методом «волна», воспринимаются 

маршрутизаторами как избыточный трафик. 
Метод доставки нескольких копий сообщения по одному маршруту 

Метод доставки нескольких копий сообщения по одному маршруту 
заключается в многократной передаче одного и того же сообщения по сетевому 
маршруту. Указанный метод предназначен для борьбы с потерями в ресурсах 
связи – битовые ошибки, искажения в устройствах, сброс очереди при 
переполнениях. 

Предлагается метод гарантированной доставки сообщений в 
ненадежных сетях.  

Обеспечение гарантированной (по времени и вероятности) доставки 
сообщения достигается за счет одновременной передачи копий сообщения 
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(квитанции) от источника к адресату (от адресата к источнику) по нескольким 
независимым сетевым маршрутам защищенной телекоммуникационной сети 
либо циркулярно, либо группе адресатов (циркулярно-избирательно или по 
списку), либо избирательно. Независимые сетевые маршруты – это маршруты 
между источником и адресатом, не имеющие общих элементов (устройств). 

То есть метод гарантированной доставки − это такая система доставки, 
при которой источник в явном виде адресует несколько копий сообщения, 
присваивая каждой копии адрес, соответствующий получателю, и направляя 
копии к пункту назначения по нескольким независимым маршрутам. 

Такая схема доставки (рис. 2) может потребовать 3
Nk  пересылки одного и 

того же сообщения ( k  − число копий), где 
3
N  − средняя длина независимых 

маршрутов в сети требуемой топологии. 

 
Рис. 2. Метод гарантированной доставки сообщений 

 

Тогда для метода гарантированной доставки одного сообщения нагрузка 
на защищенную телекоммуникационную сеть будет составлять 

3
)1)(( NNVVkV ba

ГДС −+= , 

где 
3

14 += NVa  − размер поля адреса сообщения, bV  − размер информационного 

поля сообщения. 
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Нагрузка одного сообщения на защищенную телекоммуникационную 
сеть при различных способах гарантированной доставки сообщения показана на 
рис. 3. 
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Рис. 3. Нагрузка на защищенную телекоммуникационную сеть при различных 
методах гарантированной доставки информации 

 

Таким образом, анализ современных методов передачи показал, что 
предлагаемый метод гарантированной доставки сообщений свободен от 
недостатков, присущих первым двум методам, однако интеллектуализация 
процесса гарантированной доставки сообщений требует разработки 
специального протокола маршрутизации. Данный метод является новым 
подходом и обеспечивает гарантированную доставку сообщения по нескольким 
независимым маршрутам либо всем узлам сети (циркулярно), либо группе 
узлов (циркулярно-избирательно или по списку), либо одному узлу 
(избирательно). 
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧКИ 
ПО КАНАЛАМ ПЭМИН МЕТОДА НА ОСНОВЕ СЖИМАЮЩИХ 

ОТОБРАЖЕНИЙ БЕЗ ПОТЕРЬ 
 

М.А. Дуплинский 
Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 

 
В статье предлагается модель оценки защищенности информации 

метода передачи сообщений с использованием сжимающих отображений без 
потерь по открытым каналам связи между участниками информационного 
обмена и нелегальным пользователем.  

In the article the information protection estimation model of message 
transmission method by using lossless contracting mapping via open communication 
channels between informational exchange users and illegal users is given. 

 
Предлагается следующая постановка задачи. Необходимо передать 

сообщение между легальными пользователями А и В, осуществляя обмен 
данными между ними по каналам, доступным нелегальному пользователю Е 
(нарушителю). Требуется обеспечить передачу сообщений с высокой 
надежностью для легальных пользователей и обеспечить наперед заданный 
высокий уровень защищенности информации об этом сообщении для Е.  

Рассмотрим следующий сценарий (рис. 1): пользователь А связан с 
пользователем В по дискретному симметричному каналу (ДСК) [1] с 
вероятностью ошибки pm , назовем этот канал основным, причем 0=mp . 
Нелегальный пользователь Е по независимому от основного канала − каналу 
утечки − (ДСК с вероятностью ошибки pw ) перехватывает всю передаваемую 
информацию от А (по каналу ПЭМИН).  
 

 

Рис. 1 

А В 
Е 

 источник 
 

Т 

основной канал, pm = 0 

канал  
перехвата, 

 pw > 0 

 C декомпрессор 
СБПИ

компрессор 
СБПИ 

получатель 

С 
Т 

С* 

 

Предположим, что у А имеется некоторый текст Т длиной t бит, который 
необходимо передать получателю В. Текст сжимается компрессором. Сжатый 
блок С передается по основному каналу без ошибок. В преобразует С в 
декомпрессоре и получает текст Т. Нарушитель на выходе канала утечки 
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получает сообщение С*. Вероятность ошибки в канале утечки равна pw . 
Поэтому нарушитель получает искаженный блок сжатого текста С*. Для 
достижения целей защиты информации от ПЭМИН необходимо выбрать такой 
метод сжатия информации сообщения, который обеспечивал необходимый 
уровень искажений в принятом сообщении на выходе канала утечки по 
ПЭМИН для случая наличия ошибок. 

Произведем обоснованный выбор конкретного кода для сжатия 
информации для метода зашиты информации от утечки по каналам ПЭМИН. 
Проблема сжатия информации (СИ) рассматривается в контексте кодирования 
источника информации (ИС), поэтому под СИ понимается процесс 
кодирования ИС с целью сокращения избыточности сигнала (формы 
представления сообщения) [1, 2]. Однако данный подход затрагивает только 
одну, наиболее изученную, сторону процесса СИ: операцию преобразования 
символов алфавита источника в символы кодового алфавита. В работах [2, 3, 4, 
5] предложен и обоснован подход к процессу сжатия текстов, включающий два 
основных этапа: 1) моделирование сообщения, т.е. операция формирования 
модели сообщения, отражающей как информационные свойства ИС, так и 
конкретного кодируемого сообщения (например, такой моделью может 
служить вероятность появления символов данного сообщения на выходе ИС); 
2) собственно кодирования, т.е. операции сопоставления символам сообщения 
кодовых слов по правилу, которое зависит от модели сообщения. Модель 
может быть сформирована путем предварительного анализа сообщений 
источника либо целого класса источников и оставаться неизменной для всех 
допустимых сообщений. Она заранее известна на передающей и приемной 
стороне. В этом случае модель является статической, или фиксированной 
(например, при кодировании факсимильных сообщений), а моделирование – 
статическим [2, 3]. Полуадаптивная процедура моделирования также создает 
статическую модель на основе предварительного анализа отдельного 
сообщения непосредственно перед его кодированием. Полученная модель не 
изменяется в процессе передачи сообщения, но неизвестна заранее на приемной 
стороне, поэтому требуется ее передача вместе с закодированным сообщением. 
Адаптивное моделирование связано с формированием и, соответственно, 
изменением модели сообщения одновременно с его кодированием. Тем самым 
наряду с настройкой  операции кодирования на конкретное сообщение 
обеспечивается также значительный выигрыш во времени. Для достижений 
целей защиты предлагается использовать статическую модель источника в силу 
ее простоты и отсутствия необходимости передачи информации о состоянии 
модели сообщения, что вызывает задержки по времени при передаче 
сообщения. 

В статье используются следующие определения процессов сжатия 
(компрессии) и декомпрессии информации. Сжатие (компрессия) информации 
представляет собой обратимый процесс преобразования сообщения в сигнал, 
включающий операции моделирования и кодирования сообщения и имеющий 
целью сокращение избыточности сигнала. 
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Качество СИ оценивается коэффициентом сжатия (КСЖ) сжK , равным 
отношению исходного объема сообщения (Vис) в двоичных символах к объему 
после обработки (Vр) алгоритмом сжатия [2]: 

.  
р

ис
сж V

VK =       (1) 

Сложность алгоритма СИ определяется затратами памяти (емкостная 
сложность) и временем его выполнения (временная сложность) [2, 3]. 
Устройство, реализующее процесс СИ программно или аппаратно, называется 
компрессором.  

Декомпрессия информации представляет собой процесс преобразования 
полученного сигнала в сообщение, включающий операции декодирования и 
моделирования сообщения и имеющий целью воспроизведение оригинала 
сообщения с заданной точностью. Устройство, осуществляющее процесс 
декомпрессии информации называется декомпрессором. 

Выделим основные свойства процесса СИ: обратимость, т.е. 
возможность однозначного воспроизведения процессом декомпрессии 
оригинала сообщения с любой заданной точностью (верностью); зависимость 
процесса СИ от статистических свойств сообщения, так как основу правил 
преобразования сообщения в сигнал составляет его модель, отражающая 
вероятностные характеристики сообщения.  

Дискретный 
канал

Компрессор Декомпрессор

ia ia~ic ic~

шум

Кодер 
источника

( )iii ac b,φ=

Модель
сообщения

consti =b

Модель
сообщения

consti =b

Декодер 
источника

( )iii ca b,~~ 1−= φ

Рис. 2. Схема передачи сообщений со статическим СИ 

 
Сокращение избыточности сообщения невозможно без оценки 

статистических либо структурных свойств ИС. Так, например, для 
статистических методов СИ моделью сообщения является распределение 
вероятностей появления отдельных элементов модели (символов, групп 
символов алфавита источника и т.п.) в данном сообщении, для словарных – 
состав и структурные связи словаря. Необходимым условием осуществимости 
процесса декомпрессии является использование идентичных моделей 
сообщения процессами компрессии и декомпрессии информации. Различие 
моделей влечет за собой несоответствие правил кодирования и декодирования 
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сообщения, что, в свою очередь ведет к восстановлению сообщения, 
значительно отличающегося от его оригинала. 

Основным условием осуществимости процесса декомпрессии является 
обеспечение безошибочной передачи кодовой последовательности (КП) с 
выхода компрессора на вход декомпрессора, т.е. канал связи не должен вносить 
искажений в передаваемый сигнал. Рассмотрим схему, представленную на 
рис. 2. 

Пусть на вход компрессора поступает последовательность символов 
сообщения AAaNia ii   ,  ,1  , ∈≤≤  – алфавит источника, N  – длина сообщения, 
которая преобразуется в последовательность кодовых слов ic  оператором 
кодирования ( )iia b,φ . Для статического СИ вектор состояния ib  определяется 
заранее и остается неизменным на протяжении всего процесса кодирования: 

consti =b (в качестве вектора состояния может быть использован, например, ряд 
распределения вероятностей символов сообщения). Результат операции 
кодирования зависит от символа ia . При передаче по дискретному каналу в 
результате воздействия помех последовательность Nc1  может быть искажена: 

NN cc 11
~→ . Если искажений нет (ситуация в основном канале) и ii cc =~  для всех 
Ni ≤≤1 , тогда в результате операции декодирования получаем ( ) iiii aca == − b,~~ 1φ  

для всех i , где consti =b  – вектор состояния восстанавливаемого сообщения. 
Таким образом, сообщение воспроизводится в точном соответствии с 
оригиналом. В этом случае  модели сообщения у декомпрессора и компрессора 
идентичны на протяжении всего времени передачи сообщения. 

Предположим, что последовательность ii cc ≠~  содержит искажения 
(ситуация в канале утечки по ПЭМИН), и первое искажение произошло в 
момент времени τ , т.е. для всех τ<≤ i1  ii cc =~  и ττ cc ≠~ . Для статического 
способа реализации процесса СИ модель сообщения не изменяется в процессе 
кодирования: она известна декомпрессору до начала декодирования consti =b . 
Поэтому искажения в КП не приводят к рассогласованию моделей на приемном 
и передающем конце, а влияют только на процесс декодирования.  Ошибки 
декодирования определяются свойствами множества кодовых слов. Если 
используется равномерный код (РК), то ошибочно декодированы будут только 
те кодовые слова, которые содержат искажения. При этом вероятность ошибки 
декодирования РК (ОДРК) ОДРКP определяется как отношение числа 
искаженных кодовых слов к их общему числу в КП ic~ : 

( )
N

c
P Ni

ie

ОДРК

∑
≤≤= 1

~υ
,     (2) 

где ( )ie c~υ  – индикаторная функция: ( ) 1~ =ie cυ , если ii cc ≠~ .  

Для неравномерного кода (НРК) характерно появление трековых 
ошибок декодирования ограниченной длины, так как искажение в одном 
кодовом слове может привести к ошибочному декодированию не только 
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данного слова, но и нескольких последующих кодовых слов [2, 4]. 
Следовательно, число ошибок в последовательности символов ia~  в общем 
случае будет больше, чем число искаженных кодовых слов в 
последовательности ic~ , а вероятность ошибки декодирования НРК (ОДНК): 

( )
ОДРК

Ni
ie

ОДНК P
N

a
P ≥=

∑
≤≤1

~υ
,     (3) 

где ( ) 1~ =ie aυ , если ii aa ≠~ .. 
Коэффициент размножения ошибок (КРО) есть величина РОK , равная 

отношению числа ошибок в последовательности символов ia~  к числу 
искаженных кодовых слов в последовательности ic~ : 

( )
( ) ОДРК

ОДНК

Ni
ie

Ni
ie

РО P
P

c

a
K ==

∑
∑

≤≤

≤≤

1

1
~

~

υ

υ
.     (4) 

Наименьшее значение РОK  равно единице, что соответствует отсутствию 
трековых ошибок. Получим верхнюю оценку КРО. Так как число ошибок в ia~  
не более суммы длин всех трековых ошибок (считая ошибки единичной длины 
также трековыми и допуская частичное наложение искажений), то 

( )
( )

( ) max

~

11

~~
ТРie

cN

j
ТРj

Ni
ie lcNla

ie

⋅≤≤ ∑∑
=≤≤

υ ,    (5) 

где ( ) ( )∑
≤≤

=
Ni

ieie ccN
1

~~ υ   и  ТРjТР ll ≥max   для всех j . Подставляя (5) в (4), получим 

     maxТРРО lK ≤ ,       (6) 
т.е. КРО не превосходит максимальной длины трековой ошибки. К сожалению, 
в общем виде максимальная длина трековой ошибки не может быть вычислена, 
так как она зависит не только от структуры НРК, но и от последовательности 
символов ia  (кодируемого сообщения). Однако, если код удовлетворяет двум 
условиям самосинхронизации [2, 4] и не обладает усиленным свойством 
префикса [2, 4, 5], то длина трековой ошибки ограничена и ( )1OKРО = . Тогда 
вероятность ошибочного декодирования 1<<ОДНКP . Если код не удовлетворяет 
этим условиям либо обладает свойством усиленного префикса, то длина 
трековой ошибки не ограничена и ( )NOK РО = , а вероятность ошибки 
декодирования зависит от местоположения первого искаженного кодового 
слова. Если оно первое в КП, то 1=ОДНКP .  

Свойство обратимости процесса СИ позволяет разделить методы сжатия 
на два основных класса в зависимости от точности воспроизведения сообщения 
декомпрессором: методы, осуществляющие сжатие без потерь информации 
(СБПИ), так называемое «точное» сжатие; методы, которые допускают 
частичную потерю информационного содержания сообщения в процессе 
сжатия. Для методов СБПИ ( ) iiii aca == − b,~~ 1φ , и расстояние между принятым и 
переданным символами равно нулю ( ) 0,~ =ii aad , т.е. восстановленное сообщение, 
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является точной копией оригинала. Эти методы используются 
преимущественно для кодирования текстовых сообщений, данных телеметрии 
и любых цифровых данных, когда недопустима потеря либо искажение даже 
одного элемента сообщения. Известно, что методы СБПИ обладают большей 
чувствительностью к искажениям в КП, так как изменение в ней даже одного 
бита может привести к искажению всего сообщения [2, 3, 4, 5].  

Для методов сжатия с потерями информации (ССПИ) воспроизведенное 
сообщение может отличаться от оригинала, т.е. ii aa ≈~  и расстояние 

( ) порii daad ≤≤ ,~0 , где порd  – порог, определяющий требуемую точность 
воспроизведения сообщения. Ясно, что в этом случае в процессе СИ теряется 
часть содержания сообщения, избыточная с точки зрения потребителя 
информации. Поэтому методы ССПИ широко применяются для кодирования 
источников, обладающих достаточно большой избыточностью: речевых и 
видеосигналов, подвижных и неподвижных изображений [2, 4].  

Для достижения целей защиты информации от ПЭМИН необходимо 
выбрать такой метод сжатия информации сообщения, который обеспечивал 
необходимый уровень искажений в принятом сообщении на выходе канала 
утечки по ПЭМИН (в случае наличия ошибок в этом канале). Поэтому 
предлагается использовать статическую модель источника в силу ее простоты, 
отсутствия необходимости передачи информации о состоянии модели 
сообщения, что вызывает задержки по времени при передаче сообщения. 
Выбирается неравномерный код, для которого КРО > 1, причем код должен не 
удовлетворять условиям самосинхронизации  и (или) обладать усиленным 
свойством префикса. Выбирается метод сжатия без потерь информации, так как 
метод СБПИ обладает большой чувствительностью к искажениям. В качестве 
такого кода выберем код Хаффмана [1, 2]. Рассмотрим эффект защиты на 
простейшем примере. Будем считать, что модель кодируемого сообщения 
известна и не изменяется в процессе сжатия. Для алгоритма Хаффмана это 
означает, что кодовое дерево не перестраивается по мере кодирования 
сообщения. Исследуем процесс размножения ошибок при декомпрессии 
кодовой последовательности (КП) для простейшего случая кодирования 
Хаффмана с алфавитом ИС объемом 3=α . На рис. 3 показан код 
неравномерного источника, описываемый кодовым деревом. Там же приведено 
соответствие символов алфавита источника двоичным кодовым словам.  

 

a  -    1
b  -  01
c  -  00

1 0

1 0a
b c

Кодовое 
дерево

Алфавит
источника

Кодовое 
слово  

Рис. 3. Неравномерное кодирование источника кодом Хаффмана 
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На рис. 4 приведены результаты декомпрессии КП на выходе канала 
утечки ПЭМИН, содержащей ошибки, алгоритмом декодирования НРК 
Хаффмана для 20=N .  

 
Сообщение: aababbaccaabacaabcca
Кодовая последовательность: 110110101100001101100110100001
Вектор ошибок: 000000100100000100000000010000
Принятая кодовая последовательность: 110110001000001001100110110001
Стандартный алгоритм декомпрессии:
Алгоритм декомпрессии с
исправлением ошибок:

aabaсbccbcaacaabacb

aabacbaccaabac...
 

 
Анализ рисунка показывает, что первая ошибка в КП произошла в пятом 

кодовом слове и вероятность ошибки декодирования НРК 5.0=ОДНКP , которая 
определяется согласно выражению (3). Заметим, что число ошибок в КП 
меньше числа ошибок в сообщении, связано с трековыми ошибками НРК. 

Выберем в качестве показателя защищенности информации вероятность 
ошибочного воспроизведения сообщения в процессе декомпрессии ОДНКP , 
которая определяется согласно (3). Оценим ОДНКP . Из проведенного анализа 
влияния ошибок на процесс декомпрессии следует, что верхняя граница ОДНКP  
будет достигнута тогда, когда в результате ошибки вся последующая часть 
сообщения будет воспроизведена неверно. Допустим, что КСЖ остается 
неизменным на протяжении всего времени сжатия сообщения. Тогда 
вероятность ошибочного воспроизведения может быть приближенно вычислена 
как отношение числа бит в КП после возникновения ошибки ко всей длине КП: 

( )
k

k
ОДНК N

NP )1( −−= ττ ,      (7) 

где kN  − длина КП в битах, τ  – номер местоположения первой ошибки от 
начала КП.  

Для канала утечки по ПЭМИН описываемого моделью двоичного 
симметричного канала без памяти с вероятностью ошибки wp  вероятности 
различных местоположений первой ошибки подчиняются геометрическому 
распределению [6, 7]. Усредняя по всевозможным местоположениям первой 
ошибки, получаем выражение для верхней границы ошибочного 
воспроизведения сообщения:  

))1(()1(1
1

1 −−−= ∑
=

− τ
τ

τ
εε k

N

k
ОДНК Npp

N
P

k

    (8) 

Оценка вероятности ошибочного воспроизведения сообщения ОДНКP  в 
зависимости от длины КП Nk и вероятности ошибки в канале утечки wp  
приведены в таблице. 

 

Рис. 4. Результаты декомпрессии кодовой последовательности с ошибками 
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Nk 
wp  

10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 0.3 
100 5.048·10-4 5.033·10-3 0.049 0.372 0.91 0.977
200 1.004·10-3 9.984·10-3 0.094 0.571 0.955 0.988
300 1.504·10-3 0.015 0.137 0.686 0.97 0.992
400 2.002·10-3 0.02 0.176 0.757 0.978 0.994
500 2.501·10-3 0.025 0.214 0.803 0.982 0.995
600 2.999·10-3 0.029 0.248 0.835 0.985 0.996
700 3.497·10-3 0.034 0.281 0.859 0.987 0.997
800 3.994·10-3 0.039 0.312 0.876 0.989 0.997
900 4.492·10-3 0.044 0.341 0.89 0.99 0.997
1000 4.988·10-3 0.048 0.368 0.901 0.991 0.998
 

 
Анализ таблицы показывает, что увеличение показателя защищенности 

ОДНКP  происходит с увеличением длины  КП Nk и вероятности ошибки в канале 
утечки wp  и изменяется в интервале от 5.048·10-4 до 0.998. Для обеспечения 
заданного (требуемого) уровня защищенности информации от утечки по 
каналам ПЭМИН с использованием метода на основе сжимающих отображений 
без потерь необходимо произвести подбор оптимального кода (метода сжатия), 
отвечающего вышеприведенным рекомендациям, увеличить объемом алфавита 
источника (что приводит к увеличению сложности кодового дерева, 
неравномерности длины кодовых слов и т.д., в результате это приводит к 
увеличению трудоемкости нарушителя по правильному декодированию 
сообщения), подобрать протоколы передачи сообщений, обеспечивающие 
ухудшение качества канала утечки, передавать  сообщения достаточно большой 
длины. Из всех существующих методов СИ наибольшей чувствительностью к 
ошибкам обладают методы СБПИ, получившие распространение в системах 
хранения, передачи и обработки информации. Применение методов СИ в таком 
ракурсе позволяет, во-первых, в несколько раз повысить их информационную 
эффективность, во-вторых, обеспечить защищенность информации как за счет 
сокрытия семантического содержания сообщений, так и вследствие 
повышенной чувствительности процесса декомпрессии к ошибкам, 
возникающим в канале утечки по ПЭМИН. В результате  размножения ошибок 
декомпрессором  воспроизводимое сообщение может быть полностью 
искажено при применении методов СБПИ, что по существу равносильно 
«кодовому зашумлению» [8] канала утечки ПЭМИН. 
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РОЛЬ И МЕСТО СЖИМАЮЩИХ ОТОБРАЖЕНИЙ БЕЗ ПОТЕРЬ 
В АЛГОРИТМЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ ПЭМИН 

 
М.А. Дуплинский 

Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 
 

В статье предлагается алгоритм зашиты информации от утечки по 
каналам ПЭМИН на основе сжимающих отображений без потерь и 
излагается его суть. 

In the article the algorhythm of data loss protection via TEMPEST channels 
on the base of lossless contracting mapping is offered. 

 
Традиционно проблема сжатия информации (СИ) рассматривается в 

контексте кодирования источника информации (ИС), поэтому под СИ 
понимается процесс кодирования ИС с целью сокращения избыточности 
сигнала (формы представления сообщения) [1]. Однако данный подход 
затрагивает только одну наиболее изученную сторону процесса СИ: операцию 
преобразования символов алфавита источника в символы кодового алфавита. 

В работах [2, 3, 4, 5] предложен и обоснован подход к процессу сжатия 
текстов, включающий два основных этапа: 1) моделирование сообщения, т.е. 
операция формирования модели сообщения, отражающей как информационные 
свойства ИС, так и конкретного кодируемого сообщения (например, такой 
моделью может служить вероятность появления символов данного сообщения 
на выходе ИС); 2) собственно кодирование, т.е. операция сопоставления 
символам сообщения кодовых слов по правилу, которое зависит от модели 
сообщения. 

Модель может быть сформирована путем предварительного анализа 
сообщений источника либо целого класса источников и оставаться неизменной 
для всех допустимых сообщений. Она заранее известна на передающей и 
приемной стороне. В этом случае модель является статической, или 
фиксированной (например, при кодировании факсимильных сообщений), а 
моделирование – статическим [3, 4].  

Полуадаптивная процедура моделирования также создает статическую 
модель на основе предварительного анализа отдельного сообщения 
непосредственно перед его кодированием. Полученная модель не изменяется в 
процессе передачи сообщения, но неизвестна заранее на приемной стороне, 
поэтому требуется ее передача вместе с закодированным сообщением.  

Адаптивное моделирование связано с формированием и, 
соответственно, изменением модели сообщения одновременно с его 
кодированием. Тем самым наряду с настройкой  операции кодирования на 
конкретное сообщение обеспечивается также значительный выигрыш во 
времени. Адаптивное моделирование составляет основу динамических 
(универсальных) алгоритмов СИ, получивших наибольшее распространение в 
современных средствах обработки, передачи и хранения информации.  
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Подход к разделению процесса сжатия текстов на две взаимосвязанных  
процедуры  может быть обобщен на процесс сжатия любых видов информации, 
так как сокращение избыточности сообщения невозможно без оценки 
статистических либо структурных свойств ИС. Так, например, для 
статистических методов СИ моделью сообщения является распределение 
вероятностей появления отдельных элементов модели (символов, групп 
символов алфавита источника и т.п.) в данном сообщении, для словарных – 
состав и структурные связи словаря. 

В неявном виде (состояние элементов тракта анализа) модель 
кодируемого речевого сигнала присутствует в методах кодирования с 
линейным предсказанием. В статье используются следующие понятия. 

Сжатие (компрессия) информации представляет собой обратимый 
процесс преобразования сообщения в сигнал, включающий операции 
моделирования и кодирования сообщения и имеющий целью сокращение 
избыточности сигнала. 

Качество СИ оценивается коэффициентом сжатия (КСЖ) сжK , равным 
отношению исходного объема сообщения (Vис) в двоичных символах к объему 
после обработки (Vр) алгоритмом сжатия [4]: 

.  
р

ис
сж V

VK =        (1) 

Сложность алгоритма СИ определяется затратами памяти (емкостная 
сложность) и временем его выполнения (временная сложность) [3, 4].   

Устройство, реализующее процесс СИ программно или аппаратно, 
будем называть компрессором.  

Декомпрессия информации представляет собой процесс преобразования 
полученного сигнала в сообщение, включающий операции декодирования и 
моделирования сообщения и имеющий целью воспроизведение оригинала 
сообщения с заданной точностью. 

Устройство, осуществляющее процесс декомпрессии информации, 
будем называть декомпрессором. 

Можно выделить следующие основные свойства процесса СИ: 
1. Обратимость, т.е. возможность однозначного воспроизведения 

процессом декомпрессии оригинала сообщения с любой заданной точностью 
(верностью). 

2. Зависимость процесса СИ от статистических свойств сообщения, 
так как основу правил преобразования сообщения в сигнал составляет его 
модель, отражающая вероятностные характеристики сообщения.  

Необходимым условием осуществимости процесса декомпрессии 
является использование идентичных моделей сообщения процессами 
компрессии и декомпрессии информации. Различие моделей влечет за собой 
несоответствие правил кодирования и декодирования сообщения, что, в свою 
очередь, ведет к восстановлению сообщения, значительно отличающегося от 
его оригинала. 
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Основным условием осуществимости процесса декомпрессии является 
обеспечение безошибочной передачи кодовой последовательности (КП) с 
выхода компрессора на вход декомпрессора, т.е. канал связи не должен вносить 
искажений в передаваемый сигнал. Данное условие выступает в качестве 
главного ограничения при синтезе алгоритмов СИ [4, 6]. Пусть на вход 
компрессора поступает последовательность символов сообщения 

,   1 ,   ,   i ia i N a A≤ ≤ ∈  где А – алфавит источника, N  – длина сообщения, которая 
преобразуется в последовательность кодовых слов ic  оператором кодирования 

( )iia b,φ . Результат операции кодирования зависит как от символа ia , так и от 
вектора состояния модели сообщения ( )1

1
−= i

i aFb , характеризующего ее текущее 
состояние (в качестве вектора состояния может быть использован, например, 
ряд распределения вероятностей символов сообщения). Вектор ib  полностью  
определяется  просмотренной частью сообщения 121

1
1 −

− = i
i aaaa K  и изменяется по 

мере поступления символов на вход компрессора. Для статического СИ вектор 
состояния ib  определяется заранее и остается неизменным на протяжении всего 
процесса кодирования: ( ) ( ) constAFaF i

i === −1
1b . 

При передаче по дискретному каналу в результате воздействия помех 
последовательность Nc1  может быть искажена: NN cc 11

~→ . Если искажений нет и 
ii cc =~  для всех Ni ≤≤1 , тогда в результате операции декодирования получаем 

( ) iiii aca == − b~,~~ 1φ  для всех i , где ( )1
1

~~ −= i
i aFb  – вектор состояния 

восстанавливаемого сообщения. Таким образом, сообщение воспроизводится в 
точном соответствии с оригиналом. В этом случае модели сообщения у 
декомпрессора и компрессора идентичны на протяжении всего времени 
передачи сообщения. 

Предположим, что последовательность ii cc ≠~  содержит искажения и 
первое искажение произошло в момент времени τ , т.е. для всех τ<≤ i1  ii cc =~  и 

ττ cc ≠~ . В зависимости от способа реализации процесса СИ возможны два 
случая. 

1. Статическое СИ. Тогда модель сообщения не изменяется в 
процессе кодирования: она известна декомпрессору до начала декодирования 

( ) ( ) constAFaF i
ii ==== −1

1
~ bb . Поэтому искажения в КП не приводят к 
рассогласованию моделей на приемном и передающем конце, а влияют только 
на процесс декодирования. Ошибки декодирования определяются свойствами 
множества кодовых слов. Если используется равномерный код (РК), то 
ошибочно декодированы будут только те кодовые слова, которые содержат 
искажения. При этом вероятность ошибки декодирования РК (ОДРК) 

ОДРКP определяется как отношение числа искаженных кодовых слов к их 
общему числу в КП ic~ : 

( )
N

c
P Ni

ie

ОДРК

∑
≤≤= 1

~υ
,      (2) 

где ( )ie c~υ − индикаторная функция: ( ) 1~ =ie cυ , если ii cc ≠~ .  
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Для неравномерного кода (НРК) характерно появление трековых 
ошибок декодирования ограниченной длины, так как искажение в одном 
кодовом слове может привести к ошибочному декодированию не только 
данного слова, но и нескольких последующих кодовых слов [3, 4]. 
Следовательно, число ошибок в последовательности символов ia~  в общем 
случае будет больше чем число искаженных кодовых слов в 
последовательности ic~ , а вероятность ошибки декодирования НРК (ОДНК): 

( )
ОДРК

Ni
ie

ОДНК P
N

a
P ≥=

∑
≤≤1

~υ
,     (3) 

где ( ) 1~ =ie aυ , если ii aa ≠~ . 
Коэффициент размножения ошибок (КРО) есть величина РОK , равная 

отношению числа ошибок в последовательности символов ia~  к числу 
искаженных кодовых слов в последовательности ic~ : 

( )
( ) ОДРК

ОДНК

Ni
ie

Ni
ie

РО P
P

c

a
K ==

∑
∑

≤≤

≤≤

1

1
~

~

υ

υ
.     (4) 

Наименьшее значение РОK  равно единице, что соответствует отсутствию 
трековых ошибок.  

Получим верхнюю оценку КРО. Так как число ошибок в ia~  не более 
суммы длин всех трековых ошибок (считая ошибки единичной длины также 
трековыми и допуская частичное наложение искажений), то 

( )
( )

( ) max

~

11

~~
ТРie

cN

j
ТРj

Ni
ie lcNla

ie

⋅≤≤ ∑∑
=≤≤

υ ,   (5) 

где ( ) ( )∑
≤≤

=
Ni

ieie ccN
1

~~ υ   и  ТРjТР ll ≥max   для всех j . Подставляя (5) в (4), получим 

maxТРРО lK ≤ ,      (6) 
т.е. КРО не превосходит максимальной длины трековой ошибки. К сожалению, 
в общем виде максимальная длина трековой ошибки не может быть вычислена, 
так как она зависит не только от структуры НРК, но и от последовательности 
символов ia  (кодируемого сообщения). Однако если код удовлетворяет двум 
условиям самосинхронизации [3, 4] и не обладает усиленным свойством 
префикса [4, 6], то длина трековой ошибки ограничена и ( )1OK РО = . Тогда 
вероятность ошибочного декодирования 1<<ОДНКP . Если код не удовлетворяет 
этим условиям либо обладает свойством усиленного префикса, то длина 
трековой ошибки не ограничена и ( )NOK РО = , а вероятность ошибки 
декодирования зависит от местоположения первого искаженного кодового 
слова. Если оно первое в КП, то 1=ОДНКP .  

2. Динамическое СИ. Независимо от вида кода (РК или НРК) ошибки в 
КП обусловливают изменения в модели сообщения. До момента τ  модели у 
компрессора и декомпрессора изменяются согласованно и, следовательно, 
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тождественны друг другу: ii bb =~  для всех τ<≤ i1 . Появление искаженного 
кодового слова ττ cc ≠~  вызывает ошибку декодирования: ττ aa ≠~ , которая 
приводит к рассогласованию моделей: 1i1i ++ ≠ bb~ . Теперь очередное кодовое 
слово 1

~
+τc  будет декодировано неверно: ( )( ) 11

1
1

~,,~
++++

−
+ ≠= ττφφ aaa 1i1ii bb , а значит, 

рассогласование моделей еще больше увеличится, что, в свою очередь, 
повлияет на декодирование следующего кодового слова 2

~
+τc  и т.д. Ясно, что для 

всех Ni ≤≤τ  ii aa ≠~ , поэтому вероятность ошибочного декодирования в 
процессе декомпрессии для динамических методов сжатия будет зависеть от 
местоположения первого искаженного кодового слова. Она близка к единице, 
если ошибка произошла в начале сообщения. Следовательно, для 
динамического процесса сжатия и декомпрессии информации КРО 
ограничивается только длиной сообщения: ( )NOK РО = . 

Свойство обратимости процесса СИ позволяет разделить 
рассматриваемые методы сжатия на два основных класса в зависимости от 
точности воспроизведения сообщения декомпрессором: 

− методы, осуществляющие сжатие без потерь информации (СБПИ), так 
называемое  «точное» сжатие; 

− методы, которые допускают частичную потерю информационного 
содержания сообщения в процессе сжатия. 

Для методов СБПИ ( ) iiii aca == − b~,~~ 1φ  и расстояние между принятым и 
переданным символами равно нулю ( ) 0,~ =ii aad , т.е. восстановленное 
сообщение является точной копией оригинала. Эти методы используются 
преимущественно для кодирования текстовых сообщений, данных телеметрии 
и любых цифровых данных, когда недопустима потеря либо искажение даже 
одного элемента сообщения. Известно, что методы СБПИ обладают большей 
чувствительностью к искажениям в КП, так как изменение в ней даже одного 
бита может привести к искажению всего сообщения [7].  

Для методов сжатия с потерями информации (ССПИ) воспроизведенное 
сообщение может отличаться от оригинала, т.е. ( ) iiii aca ≈= − b~,~~ 1φ  и расстояние 

( ) порii daad ≤≤ ,~0 , где порd  – порог, определяющий требуемую точность 
воспроизведения сообщения. Ясно, что в этом случае в процессе СИ теряется 
часть содержания сообщения, избыточная с точки зрения потребителя 
информации. Поэтому методы ССПИ широко применяются для кодирования 
источников, обладающих достаточно большой избыточностью: речевых и 
видеосигналов, подвижных и неподвижных изображений [4, 5].  

Исходя из вышесказанного, предлагается следующая постановка задачи. 
Необходимо передать сообщение между легальными пользователями А и В, 
осуществляя обмен данными между ними по каналам доступным нелегальному 
пользователю Е (нарушителю). Требуется обеспечить передачу сообщений с 
высокой защищенностью для легальных пользователей и обеспечить наперед 
заданный низкий уровень информации об этом сообщении для Е.  
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Рассмотрим следующий сценарий (см. рис.): пользователь А связан с 
пользователем В по дискретному симметричному каналу (ДСК) [1] с 
вероятностью ошибки pm , назовем этот канал основным, причем 0=mp . 
Нелегальный пользователь Е по независимому от основного канала – каналу 
утечки – (ДСК с вероятностью ошибки pw ) перехватывает всю передаваемую 
информацию от А.  

 
 

Рис. 1 
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Предположим, что у А имеется некоторый текст Т длиной t бит, который 

необходимо передать получателю В. Текст сжимается компрессором СБПИ. 
Сжатый блок С передается по основному каналу без ошибок. В преобразует С в 
декомпрессоре СБПИ и получает текст Т. Нарушитель на выходе канала утечки 
получает сообщение С*. Вероятность ошибки в канале утечки равна pw , 
поэтому нарушитель получает искаженный блок сжатого текста С*. 

Сделаем ряд предположений. Предположим, что на множестве текстов Т 
имеется некоторое подмножество допустимых текстов W (например, если 
передается текстовая информация, то естественно считать, что допустимым 
множеством являются буквы соответствующего языка, цифры и знаки 
препинания). Считаем также, что допустимые тексты равномерно распределены 
на множестве всех текстов Т и вероятность того, что случайно выбранный текст 
принадлежит множеству W. У нарушителя имеется возможность отбраковывать 
бессмысленные тексты. Предположим, что алгоритм СБПИ обладает большим 
коэффициентом размножения ошибок [4], то есть изменение одного бита в 
кодограмме влечет за собой изменение большого числа битов в открытом 
тексте. При этих ограничениях у нарушителя остается только один способ 
получения открытого текста Т – перебрать некоторое количество сжатых 
текстов С*, учитывая, что при этом в сжатых блоках могут иметь место 
ошибки. Декомпрессируя каждый из этих блоков, выделив среди полученных 
текстов Т* допустимые тексты и объединяя несколько таких текстов с 
использованием статистических закономерностей, можно будет получить с 
некоторой вероятностью передаваемое сообщение. Нарушитель имеет 
возможность выполнить следующие виды атак: опробование всех возможных 
комбинаций искаженных битов в блоке; составление библиотеки образцов 
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блоков исходных сообщений и соответствующих им сжатых образов 
сообщений (СОС); выявление СОС, перехваченных без ошибок. Очевидно, что 
при больших размерах блоков информации практически невозможно заранее 
создать и хранить образцы СОС всех возможных исходных сообщений, что 
затрудняет атаку 1. Угадывание позиций искаженных при перехвате битов 
приводит к правильной декомпрессии сообщения. Однако такая атака имеет 
высокую трудоемкость, которую можно оценить средним числом пробных 
декомпрессий блока содержащего среднее число ошибок. Для нейтрализации 
атаки 2 может быть использован следующий прием: подвергается компрессии и 
декомпрессии сообщение и псевдослучайная вставка (префикс) как единый 
блок, после декомпрессии префикс отбрасывается. Вероятность успешной 
атаки 3 мала, так как предполагается, что в канале утечки вероятность ошибки 
значительно больше нуля. 

Таким образом, увеличение защищенности информации от ПЭМИН 
можно получить путем увеличения длины блока сообщения, ухудшения 
качества канала утечки, использования псевдослучайных вставок.  
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СЖИМАЮЩИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ В АЛГОРИТМЕ 
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ ПЭМИН 

 
М.А. Дуплинский 

Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 
 

Традиционно проблема сжатия информации (СИ) рассматривается в 
контексте кодирования источника информации (ИС), поэтому под СИ 
понимается процесс кодирования ИС с целью сокращения избыточности 
сигнала (формы представления сообщения) [1]. Однако данный подход 
затрагивает только одну наиболее изученную сторону процесса СИ: операцию 
преобразования символов алфавита источника в символы кодового алфавита. 

В работах [2, 3, 4, 5] предложен и обоснован подход к процессу сжатия 
текстов, включающий два основных этапа: 1) моделирование сообщения, т.е. 
операция формирования модели сообщения, отражающей как информационные 
свойства ИС, так и конкретного кодируемого сообщения (например, такой 
моделью может служить вероятность появления символов данного сообщения 
на выходе ИС); 2) собственно кодирование, т.е. операция сопоставления 
символам сообщения кодовых слов по правилу, которое зависит от модели 
сообщения. 

Подход к разделению процесса сжатия текстов на две взаимосвязанных  
процедуры может быть обобщен на процесс сжатия любых видов информации, 
так как сокращение избыточности сообщения невозможно без оценки 
статистических либо структурных свойств ИС. Так, например, для 
статистических методов СИ моделью сообщения является распределение 
вероятностей появления отдельных элементов модели (символов, групп 
символов алфавита источника и т.п.) в данном сообщении, для словарных – 
состав и структурные связи словаря. 

Сжатие (компрессия) информации представляет собой обратимый 
процесс преобразования сообщения в сигнал, включающий операции 
моделирования и кодирования сообщения и имеющий целью сокращение 
избыточности сигнала. Декомпрессия информации представляет собой процесс 
преобразования полученного сигнала в сообщение, включающий операции 
декодирования и моделирования сообщения и имеющий целью 
воспроизведение оригинала сообщения с заданной точностью. 

Необходимым условием осуществимости процесса декомпрессии 
является использование идентичных моделей сообщения процессами 
компрессии и декомпрессии информации. Различие моделей влечет за собой 
несоответствие правил кодирования и декодирования сообщения, что, в свою 
очередь, ведет к восстановлению сообщения, значительно отличающегося от 
его оригинала. 

Основным условием осуществимости процесса декомпрессии является 
обеспечение безошибочной передачи кодовой последовательности (КП) с 
выхода компрессора на вход декомпрессора, т.е. канал связи не должен вносить 
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искажений в передаваемый сигнал. Данное условие выступает в качестве 
главного ограничения при синтезе алгоритмов СИ [4, 6].  

Свойство обратимости процесса СИ позволяет разделить 
рассматриваемые методы сжатия на два основных класса в зависимости от 
точности воспроизведения сообщения декомпрессором: 

1) методы, осуществляющие сжатие без потерь информации (СБПИ), 
так называемое «точное» сжатие; 

2) методы, которые допускают частичную потерю информационного 
содержания сообщения в процессе сжатия. 

Для методов СБПИ и расстояние между принятым и переданным 
символами равно нулю, т.е. восстановленное сообщение является точной 
копией оригинала. Эти методы используются преимущественно для 
кодирования текстовых сообщений, данных телеметрии и любых цифровых 
данных, когда недопустима потеря либо искажение даже одного элемента 
сообщения. Известно, что методы СБПИ обладают большей чувствительностью 
к искажениям в КП, так как изменение в ней даже одного бита может привести 
к искажению всего сообщения [7].  

Для методов сжатия с потерями информации (ССПИ) воспроизведенное 
сообщение может отличаться от оригинала. Ясно, что в этом случае в процессе 
СИ теряется часть содержания сообщения, избыточная с точки зрения 
потребителя информации. Поэтому методы ССПИ широко применяются для 
кодирования источников, обладающих достаточно большой избыточностью: 
речевых и видеосигналов, подвижных и неподвижных изображений [4, 5].  

Исходя из вышесказанного, предлагается следующая постановка задачи. 
Необходимо передать сообщение между легальными пользователями А и В, 
осуществляя обмен данными между ними по каналам, доступным нелегальному 
пользователю Е (нарушителю). Требуется обеспечить передачу сообщений с 
высокой защищенностью для легальных пользователей и обеспечить наперед 
заданный низкий уровень информации об этом сообщении для Е.  

Рассмотрим следующий сценарий (см. рис.): пользователь А связан с 
пользователем В по дискретному симметричному каналу (ДСК) [1] с 
вероятностью ошибки pm , назовем этот канал основным, причем 0=mp . 
Нелегальный пользователь Е по независимому от основного канала – каналу 
утечки – (ДСК с вероятностью ошибки pw ) перехватывает всю передаваемую 
информацию от А.  

Предположим, что у А имеется некоторый текст Т длиной t бит, который 
необходимо передать получателю В. Текст сжимается компрессором СБПИ. 
Сжатый блок С передается по основному каналу без ошибок. В преобразует С в 
декомпрессоре СБПИ и получает текст Т. Нарушитель на выходе канала утечки 
получает сообщение С*. Вероятность ошибки в канале утечки равна pw . 
Поэтому нарушитель получает искаженный блок сжатого текста С*. 

Сделаем ряд предположений. Предположим, что на множестве текстов Т 
имеется некоторое подмножество допустимых текстов W (например, если 
передается текстовая информация, то естественно считать, что допустимым 
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множеством являются буквы соответствующего языка, цифры и знаки 
препинания). Считаем также, что допустимые тексты равномерно распределены 
на множестве всех текстов Т и вероятность того, что случайно выбранный 
текст, принадлежит множеству W. У нарушителя имеется возможность 
отбраковывать бессмысленные тексты. Предположим, что алгоритм СБПИ 
обладает большим коэффициентом размножения ошибок [4], то есть изменение 
одного бита в кодограмме влечет за собой изменение большого числа битов в 
открытом тексте. При этих ограничениях у нарушителя остается только один 
способ получения открытого текста Т − перебрать некоторое количество 
сжатых текстов С*, учитывая, что при этом в сжатых блоках могут иметь место 
ошибки. Декомпрессируя каждый из этих блоков, затем выделив среди 
полученных текстов Т* допустимые тексты и объединяя несколько таких 
текстов с использованием статистических закономерностей, можно будет 
получить с некоторой вероятностью передаваемое сообщение. Нарушитель 
имеет возможность выполнить следующие виды атак: опробование всех 
возможных комбинаций искаженных битов в блоке; составление библиотеки 
образцов блоков исходных сообщений и соответствующих им сжатых образов 
сообщений (СОС); выявление СОС, перехваченных без ошибок. Очевидно, что 
при больших размерах блоков информации практически невозможно заранее 
создать и хранить образцы СОС всех возможных исходных сообщений, что 
затрудняет атаку 1. Угадывание позиций искаженных при перехвате битов 
приводит к правильной декомпрессии сообщения. Однако такая атака имеет 
высокую трудоемкость, которую можно оценить средним числом пробных 
декомпрессий блока содержащего среднее число ошибок. Для нейтрализации 
атаки 2 может быть использован следующий прием: подвергается компрессии и 
декомпрессии сообщение и псевдослучайная вставка (префикс) как единый 
блок, после декомпрессии префикс отбрасывается. Вероятность успешной 
атаки 3 мала, так как предполагается, что в канале утечки вероятность ошибки 
значительно больше нуля. 

Таким образом, увеличение защищенности информации от ПЭМИН 
можно получить путем увеличения длины блока сообщения, ухудшения 
качества канала утечки, использования псевдослучайных вставок.  
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ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧКИ 
ПО КАНАЛАМ ПЭМИН МЕТОДА НА ОСНОВЕ СЖИМАЮЩИХ 

ОТОБРАЖЕНИЙ БЕЗ ПОТЕРЬ 
 

М.А. Дуплинский 
Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 

 
Предлагается следующая постановка задачи. Необходимо передать 

сообщение между легальными пользователями А и В, осуществляя обмен 
данными между ними по каналам, доступным нелегальному пользователю Е 
(нарушителю). Требуется обеспечить передачу сообщений с высокой 
надежностью для легальных пользователей и обеспечить наперед заданный 
высокий уровень защищенности информации об этом сообщении для Е.  

Рассмотрим следующий сценарий: пользователь А связан с 
пользователем В по дискретному симметричному каналу (ДСК) [1] с 
вероятностью ошибки pm , назовем этот канал основным, причем 0=mp . 
Нелегальный пользователь Е по независимому от основного канала – каналу 
утечки – (ДСК с вероятностью ошибки pw ) перехватывает всю передаваемую 
информацию от А (по каналу ПЭМИН). Предположим, что у А имеется 
некоторый текст Т длиной t бит, который необходимо передать получателю В. 
Текст сжимается компрессором. Сжатый блок С передается по основному 
каналу без ошибок. В преобразует С в декомпрессоре и получает текст Т. 
Нарушитель на выходе канала утечки получает сообщение С*. Вероятность 
ошибки в канале утечки равна pw . Поэтому нарушитель получает искаженный 
блок сжатого текста С*. Для достижения целей защиты информации от 
ПЭМИН необходимо выбрать такой метод сжатия информации сообщения, 
который обеспечивал необходимый уровень искажений в принятом сообщении 
на выходе канала утечки по ПЭМИН для случая наличия ошибок. Предлагается 
использовать статическую модель источника в силу ее простоты, отсутствия 
необходимости передачи информации о состоянии модели сообщения, что 
вызывает задержки по времени при передаче сообщения. Выбирается 
неравномерный код, для которого коэффициент размножения ошибок 
(КРО) > 1, причем код должен не удовлетворять условиям самосинхронизации 
и (или) обладать усиленным свойством префикса. Выбирается метод сжатия без 
потерь информации, так как метод СБПИ обладает большой чувствительностью 
к искажениям.  

Выберем в качестве показателя защищенности информации вероятность 
ошибочного воспроизведения сообщения в процессе декомпрессии ОДНКP . Из 
проведенного анализа влияния ошибок на процесс декомпрессии следует, что 
верхняя граница ОДНКP  будет достигнута тогда, когда в результате ошибки вся 
последующая часть сообщения будет воспроизведена неверно. Тогда 
вероятность ошибочного воспроизведения может быть приближенно вычислена 
как отношение числа бит в КП после возникновения ошибки ко всей длине КП: 
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где kN  – длина КП в битах, τ  – номер местоположения первой ошибки от 
начала КП.  

Для канала утечки по ПЭМИН описываемого моделью двоичного 
симметричного канала без памяти с вероятностью ошибки wp  вероятности 
различных местоположений первой ошибки подчиняются геометрическому 
распределению [2, 3]. Усредняя по всевозможным местоположениям первой 
ошибки, получаем выражение для верхней границы:  
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Оценка вероятности ошибочного воспроизведения сообщения ОДНКP  в 
зависимости от длины КП Nk и вероятности ошибки в канале утечки wp  
приведены в таблице. 

 
 

Nk 
wp  

10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 0.3 
100 5.048·10-4 5.033·10-3 0.049 0.372 0.91 0.977
200 1.004·10-3 9.984·10-3 0.094 0.571 0.955 0.988
300 1.504·10-3 0.015 0.137 0.686 0.97 0.992
400 2.002·10-3 0.02 0.176 0.757 0.978 0.994
500 2.501·10-3 0.025 0.214 0.803 0.982 0.995
600 2.999·10-3 0.029 0.248 0.835 0.985 0.996
700 3.497·10-3 0.034 0.281 0.859 0.987 0.997
800 3.994·10-3 0.039 0.312 0.876 0.989 0.997
900 4.492·10-3 0.044 0.341 0.89 0.99 0.997
1000 4.988·10-3 0.048 0.368 0.901 0.991 0.998

 
Анализ таблицы показывает, что увеличение показателя защищенности 

ОДНКP  происходит с увеличением длины  КП Nk и вероятности ошибки в канале 
утечки wp  и изменяется в интервале от 5.048·10-4 до 0.998. Для обеспечения 
заданного (требуемого) уровня защищенности информации от утечки по 
каналам ПЭМИН с использованием метода на основе сжимающих отображений 
без потерь необходимо произвести подбор оптимального кода (метода сжатия), 
отвечающего вышеприведенным рекомендациям, увеличить объемом алфавита 
источника (что приводит к увеличению сложности кодового дерева, 
неравномерности длины кодовых слов и т.д., в результате это приводит к 
увеличению трудоемкости нарушителя по правильному декодированию 
сообщения), подобрать протоколы передачи сообщений, обеспечивающие 
ухудшение качества канала утечки, передавать  сообщения достаточно большой 
длины. Из всех существующих методов СИ наибольшей чувствительностью к 
ошибкам обладают методы СБПИ, получившие распространение в системах 
хранения, передачи и обработки информации. Применение методов СИ в таком 
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ракурсе позволяет, во-первых, в несколько раз повысить их информационную 
эффективность, во-вторых, обеспечить защищенность информации как за счет 
сокрытия семантического содержания сообщений, так и вследствие 
повышенной чувствительности процесса декомпрессии к ошибкам, 
возникающим в канале утечки по ПЭМИН. В результате  размножения ошибок 
декомпрессором воспроизводимое сообщение может быть полностью искажено 
при применении методов СБПИ, что по существу равносильно «кодовому 
зашумлению» [4] канала утечки ПЭМИН. 

 
 

Литература 
 

1. Галлагер Р. Теория информации и надежная связь. − М.: Сов. радио, 1974. –
720 с. 

2. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике. – М.: Наука. 
1980. – 976 с. 

3. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: 
Наука, 1979. – 496 с.  

4. Яковлев В.А. Защита информации на основе кодового зашумления. – СПб.:  
ВАС, 1993. – Ч. I. – 245 с. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



498 
 

ВЫБОР ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО РЕЖИМА 
КОРОТКОВОЛНОВОЙ РАДИОЛИНИИ 

 
В.А. Мешалкин, О.А. Михалев, В.А. Парфиров 

Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 
 

Коротковолновая связь с помощью ионосферного канала широко 
используется в течение многих лет и обладает целым рядом несомненных 
достоинств. Но у нее есть и серьезные недостатки, снижающие ее широкое 
использование, а именно: низкая скорость и помехоустойчивость передачи 
информации. Этот недостаток обусловлен физическими свойствами канала 
связи − анизотропией ионосферы. Одним из путей решения существующей 
проблемы является подстройка параметров коротковолновой радиолинии под 
состояние среды распространения. 

В настоящее время поляризация не включена в перечень параметров 
радиолинии (например, таких как частота, скорость, мощность или способ 
кодирования), которые подвергают оптимизации под изменяющееся состояние 
среды распространения КВ-радиосигнала. Так существует ли скрытый 
потенциал в таком параметре радиолинии, как поляризация? 

Стоит заметить, что одним из основных факторов, влияющих на 
интерференционные замирания радиосигнала, является разложение 
монохроматической радиоволны на две квазимонохроматические, имеющие 
ортогональную ориентацию больших полуосей и противоположные 
направления вращения векторов эллипсов поляризации. Полностью исключить 
сам факт разложения волны на две магнитоионные компоненты в настоящее 
время не представляется возможным, однако ввиду своих физических свойств 
они претерпевают в ионосфере Земли различное затухание, что, в свою очередь, 
представляет для нас определенный интерес.  

В ходе задачи определения оптимального поляризационного режима 
работы радиотрассы вначале рассчитаем условия распространения 
магнитоионных компонент в различных условиях ориентации радиотрассы 
относительно силовых линий магнитного поля Земли [1]. 

Получим выражение для диэлектрической проницаемости 
ионизированного газа в случае, когда направление распространения волны 
совпадает с направлением постоянного магнитного поля (т.е. меридианная 
радиолиния с азимутом на корреспондента, равным 0°). 

Величину диэлектрической проницаемости ионизированного газа в 
присутствии магнитного поля будем определять, используя уравнение 
определения электрической индукции 0 0 эD E E pε ε ε= = + . 

С вращением вектора E  по часовой стрелке составляющие волны 

запишутся в следующем виде ;
2 2xI yI
E EE E j= = −  , с вращением вектора Е 

против часовой стрелки − ;
2 2xII yII
E EE E j= = − . 
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Получим выражения для диэлектрической проницаемости каждой из 
этих волн [1]. 

В результате математических преобразований получим, что 
относительная диэлектрическая проницаемость для составляющей волны с 
вращением вектора Е по часовой стрелке имеет следующий вид: 

2
01

( )I
H

ωε
ω ω ω

= −
−

 или 
2
0
2

11
1

I
H

ωε ωω
ω

= − ⋅
−

. 

Выражение для относительной диэлектрической проницаемости 
составляющей волны с вращением вектора E  против часовой стрелки 

2
01

( )II
H

ωε
ω ω ω

= −
+

 или 
2
0
2

11
1

II
H

ωε ωω
ω

= − ⋅
+

. 

Проведя анализ вычислений, можно с уверенностью утверждать, что при 
такой ориентации радиотрассы, когда радиосигнал распространяется вдоль 
силовых линий магнитного поля Земли (т.е. азимут на корреспондента 
составляет 0°), уровень сигнала магнитоионной компоненты с направлением 
вращения вектора эллипса поляризации против часовой стрелки подвергается 
большему затуханию, чем уровень сигнала компоненты, имеющей направление 
вращения вектора поляризации по часовой стрелке. 

Из этого можно сделать вывод, что при вышеуказанной ориентации 
радиотрассы оптимальным режимом работы радиолинии однозначно является 
такой режим, когда поляризация излучаемого сигнала в направлении на 
корреспондента является близкой к круговой правого вращения с 
коэффициентом эллиптичности, равным 1. 

Однако если применить ранее приведенные вычисления для случая 
меридиальной радиотрассы, но с азимутом на корреспондента, равным 180°, мы 
получим результат, противоположный предыдущему. Оптимальной 
поляризацией радиосигнала в этом случае будет поляризация, близкая к 
круговой, с коэффициентом эллиптичности, равным 1, но уже левого вращения 
вектора напряженности. 

Проверим полученные данные экспериментально. 
Для проверки рассмотрим результаты эксперимента по исследованию 

фединга гармонического сигнала на меридиональной радиолинии 
протяженностью 150 км с точкой отражения, расположенной между 59 и 60° с. ш. 
Измерения проводились циклами продолжительностью по 20 мин. В каждом 
цикле излучались поочередно (4-минутными сеансами) волны с поляризацией, 
близкой к круговой правого или левого вращения или к линейной с 
направлениями вектора СЗ-ЮВ и СВ-ЮЗ (режимы передачи I÷IV). В течение 
каждого сеанса производилось через 1 мин переключение соответствующего 
режима 1÷4 работы приемной антенны [2]. 



500 
 

При обработке зарегистрированных сигналов определялись медианные 
значения реализаций продолжительностью 1 мин, а также величины верхнего и 
нижнего 5-процентных квантилей. 

Измерения показали, что на частоте, сравнительно далеко отстоящей от 
МПЧ, величина сигнала при излучении обыкновенной волны 
(правополяризованной, если смотреть в след уходящей волне) больше, чем при 
излучении необыкновенной (левополяризованной), а глубина замираний 
меньше. Увеличение поля наблюдается при всех опробованных режимах 
приема и достигает 10÷15 дБ. С приближением частоты к МПЧ этот эффект 
исчезает и наблюдаются быстрые изменения, уровня принимаемого сигнала в 
зависимости от режимов передачи и приема. 

Выполненные исследования подтверждают возможность повышения 
энергетического потенциала радиолинии и достоверности приема информации 
за счет использования оптимальных поляризационных режимов передачи в 
низкочастотной области применимых частот и путем динамической адаптации 
по поляризации передающих и приемных антенн. Наблюдаемый выигрыш в 
энергетике в последнем случае составляет до 20–25 дБ [2]. 
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МЕТОДИКА ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕСТОВЫХ РЭС  
 

Мустафа Мустафа 
Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 

 
Одним из направлений повышения эффективности частотно-

территориального планирования является решение задачи оптимального 
размещения заданного ограниченного количества тестовых РЭС в 
территориальном районе в интересах обеспечения максимального количества 
тестируемых РЭС, функционирующих в заданном территориальном районе. 

Данная задача тесно связана с задачей определения зависимости 
количества РЭС, одновременно тестируемых тестовым РЭС, от 
местоположения тестовых РЭС (ТС) СРКyx Ω∈СРК),( . Для определения данной 
зависимости используется метод конечных элементов [1, 2], который позволяет 
покрыть область CСΩ  конечными элементами (треугольниками) различных 
размеров и апроксимировать исследуемую при этом построении 
неравномерную сеть узлов треугольников в зависимости от поведения 
функции, что позволяет значительно экономить время расчетов. В [3] метод 
конечных элементов был использован для расчета функции распределения 
количества РЭС ),( yxξ  и построения зон возможного размещения 
радиоэлектронных СРК в заданном территориальном районе. 

В отличие от подхода в [3], для решения задачи обоснования 
размещения СРК и построения наиболее предпочтительных зон возможного их 
размещения необходимо решать задачу размещения СРК заданной численности 
при максимизации РЭС связи, тестируемых ими, которая является 
оптимизационной. 

Требуется определить: 
− максимальное количество тестируемых РЭС optNРЭС  средствами 

радиоконтроля из числа заданных maxРЭСРЭС ⇒− optNN ; 
− области размещения тестовых РЭС opt

vCPK
vopt N РЭС)(,

)(, ,1=Ω⊂Ω ;  
− множества номеров РЭС ( ) optvopt

vik
opt NvGknG РЭС

)(,
РЭС)(РЭС ,1,,1, === , тестируемых 

СРК из конкретной области, при следующих ограничениях: 
РЭСРЭС NN opt ≤  (каждое РЭС может контролироваться несколькими 

средствами контроля); 
21;,12,1; РЭС

)2(,)1(, vvNvv optvoptvopt ≠=Θ=ΩΩ I (точка размещения каждого v-гo СРК  
(x(v),y(v)) принадлежит только одному подмножеству 

).,),(),( )(,)()()(,)()()(, vjyxyx voptjjvoptvvvopt ≠∀Ω∉∧Ω∈−Ω  
Предложена методика обоснования размещения заданного количества 

СРК в территориальном районе для обеспечения максимального количества 
тестируемых РЭС. Методика основана на формировании множества 
подобластей для размещения в них СРК и выбора подобластей для размещения 
тестовых РЭС, обладающих свойствами оптимальности. Оптимальное 
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размещение заданного ограниченного количества тестовых РЭС по сравнению 
с равномерным их размещением в территориальном районе позволяет 
существенно увеличивать количество тестируемых РЭС. 
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МЕТОДИКА ЧАСТОТНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
 

Мустафа Мустафа 
Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 

 
В интересах решения задач частотно-территориального планирования 

необходима детализированная информация о состоянии использования спектра, 
а именно: информация о занятости конкретных частотных каналов в отдельных 
точках района уже находящимися в эксплуатации радиоэлектронными 
средствами (РЭС). Известен ряд способов получения подробной информации о 
состоянии использования радиочастотного спектра (РЧС), основанных на 
расчете энергетических характеристик электромагнитной обстановки (ЭМО) 
[1, 2]. 

Данные методы в целом дают детализированное представление о 
состоянии использования спектра. Однако получаемые с их помощью 
результаты, с одной стороны, громоздки и без дополнительной обработки 
недоступны для принятия решений, с другой стороны, отражают использование 
спектра только радиопередающими устройствами и, кроме того, носят 
приближенный характер. В связи с этим указанные известные методы находят 
ограниченное практическое применение в деятельности должностных лиц (ДЛ) 
при решении задач частотно-территориального планирования. 

Более рациональным является подход к получению детализированных 
данных о состоянии использования РЧС в территориальном районе, 
предложенный в [3]. Он основан на реализации так называемого метода 
«зондирования», рассматриваемого частотно-территориального ресурса с 
помощью тестового РЭС и проверке выполнения условий обеспечения 
электромагнитной совместимости (ЭМС) этого РЭС с действующими 
радиосредствами. Однако и этому подходу присущи недостатки, 
ограничивающие его широкое практическое применение. К ним относятся: 
а) продолжительное время счета; б) необходимость наличия большого объема 
исходных данных, получение которых в ряде случаев не представляется 
возможным; в) сложность определения минимально необходимых размеров 
территориального района, а следовательно, и числа действующих РЭС, которые 
надо учитывать для получения адекватных оценок загрузки. 

Методика частотно-территориального планирования разработана на 
основе метода зондирования с применением при проверке условий обеспечения 
ЭМС тестового РЭС с действующими РЭС норм частотно-территориального 
разноса (ЧТР), позволяющих учитывать все необходимые параметры и условия 
взаимодействия (по совмещенному, соседним, побочным каналам) сигналов и 
помех. 

Предлагаемая методика частотно-территориального планирования 
позволяет ДЛ управлений (отделов) связи эффективно выявлять загруженные и 
резервные участки спектра в заданных полосе частот и территориальном 
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районе, сравнивать территориальные участки и полосы применительно как к 
однотипным, так и к разнотипным РЭС группировки войск.  

Результаты детальной оценки загрузки РЧС могут быть использованы 
при выявлении наиболее предпочтительных частот в процессе планирования 
присвоения рабочих частот РЭС; при выборе наиболее предпочтительных мест 
размещения стационарных и полевых РЭС или одновременном выборе мест их 
размещения и рабочих частот; при выделении полос частот для типов РЭС при 
текущем планировании использования РЧС; при решении задач организации 
связи взаимодействия и т. д. и т. п.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КВ-АНТЕННАМ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
СТАЦИОНАРНЫХ ПРИЕМНЫХ РАДИОЦЕНТРОВ 

И ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
И.Н. Самуйлов, д. т. н., Д. Ю. Риконен 

Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 
 

В статье рассмотрена возможность создания перспективных стационарных 
радиоцентров на основе новых типов антенн. Определены требования к 
разрабатываемым антенно-фидерным устройствам и пути из реализации. 

In the article the possibility of perspective fixed radio centers creation with 
using new type of antennas is considered. The requirements for antenna-feeder 
devices and the realization ways are determined. 

 
Важная роль при обеспечении радиосвязи принадлежит антеннам, 

которые не только определяют реализуемый высокочастотным трактом 
энергопотенциал, но и являются наиболее уязвимыми объектами для 
поражения, а также имеют большое количество демаскирующих признаков. 
Подходы к решению задач по разработке новых типов коротковолновых 
приемных антенн могут быть выработаны на основе проведенного анализа 
принципов построения автоматизированной системы радиосвязи (АСРС). 

На начальном этапе развития системы связи необходимо учитывать 
широкое применение техники старого парка в сочетании с постоянно 
увеличивающимся количеством новых образцов приемных радиосредств. 
Экономические факторы вынуждают использовать те технические решения, 
которые не требуют относительно больших материальных затрат и сложного 
процесса изготовления. Ремонт и реконструкция антенных полей стационарных 
приемных радиоцентров должны быть выполнимы в большинстве случаев 
силами обслуживающего персонала радиоцентра, при этом численность 
личного состава, привлекаемого для развертывания и эксплуатации антенн, 
должна быть минимальной. Необходимо предусмотреть применение 
разрабатываемых приемных антенн КВ-диапазона на различных театрах 
военных действий, в любом климатическом поясе и в различных условиях 
оперативной обстановки. Важным принципом создания приемных 
коротковолновых антенн должна быть их универсальность, т.е. пригодность 
для использования в различных родах войск, видах ВС, а также сопряжения 
стационарной системы декаметровой радиосвязи с полевой и с сетью 
радиосвязи подвижных объектов. Развитие системы военной связи как 
компоненты единой автоматизированной системы связи предполагает 
унификацию военной и гражданской техники, в том числе и приемных антенн. 
Особую актуальность в современных условиях приобретает минимизация 
размеров антенных полей и фидерных систем, так как это является основным 
способом повышения защищенности обслуживаемых объектов и снижения 
площади используемых земельных участков. Одним из способов повышения 
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защищенности антенн и увеличения экономического выигрыша является 
применение подземных антенн. 

Проектирование подземных приемных антенн должно проводиться с 
условием возможности их поэтапного совершенствования и наращивания в 
ходе эволюции систем связи. Для этого необходимо ориентироваться на 
соблюдение требований, обусловленных техническими характеристиками как 
современных, так и перспективных радиосредств, с приоритетом последних. В 
частности, подземные приемные антенны должны позволять реализовать 
помехоустойчивые режимы работы (с ППРЧ и широкополосными сигналами). 

Антенные поля стационарных приемных АРЦ должны иметь класс 
защиты не ниже, чем у применяемых на объектах специальных 
фортификационных сооружений (СФС). Поэтому наряду с наземными антенно-
фидерными устройствами необходимо разрабатывать защищенные приемные 
антенны, сохраняющие работоспособность в условиях применения как 
высокоточного ракетно-артиллерийского вооружения, так и ядерного оружия. 
Вместе с тем часть объектов будет строиться на базе уже существующих 
командных пунктов и запасных командных пунктов управления, обладающих 
существенно меньшей защищенностью, по причине чего целесообразно 
предусмотреть варианты защищенных приемных антенн постоянной 
готовности (ЗАПГ) с уменьшенной глубиной заложения.  

Стационарные приемные радиосредства должны обеспечивать привязку 
к территориальной системе связи (ТСС) и работу с вынесенными 
ретрансляторами. Для успешного выполнения задач по обеспечению связи в 
таких условиях приемные антенны декаметрового диапазона должны иметь 
высокий КУ и давать возможность управления направленностью в пределах 
360 градусов. Таким образом, поиск технических решений должен 
осуществляться в следующих направлениях: 

− ЗАПГ для стационарных приемных АРЦ с различным классом защиты; 
− наземные приемные антенны стационарных радиоцентров. 
Поскольку в перспективе должна быть построена АСРС ВС, то антенные 

системы стационарных приемных радиоцентров должны создаваться с учетом 
требований по автоматизированному управлению всеми видами ресурсов 
радиосвязи − диаграммой направленности, поляризацией излучения [2]. Для 
обеспечения связи с воздушными пунктами управления (ВзПУ), а также с 
самолетами-ретрансляторами требуется управление направленностью антенны 
не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. 

Существующие антенные поля занимают значительные площади 
вследствие необходимости нескольких типоразмеров антенн для перекрытия 
рабочего диапазона, а также обеспечения радиосвязи в заданным количестве 
радионаправлений одновременно, громоздкости антенно-фидерных устройств и 
необходимости разноса между ними. Таким образом, разрабатываемые 
приемные антенны должны удовлетворять следующим основным требованиям: 

− иметь высокий коэффициент усиления в направлении на кор-
респондента;  
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− давать возможность формирования максимумов (минимумов) 
излучения в заданном направлении; 

− перекрывать диапазон рабочих частот применяемых приемных 
радиосредств при минимальном числе антенн; 

− иметь минимальную площадь антенного поля. 
Наличие неопределенности в ряде вопросов строительства системы 

связи, требования по унификации оборудования и модульный принцип 
построения АРЦ определяют актуальность модульного подхода к разработке 
антенн. Т.е. нужно разрабатывать не антенные поля для конкретных 
стационарных приемных радиоцентров, а универсальные модули, из которых 
могут быть построены антенные системы любого ранга и назначения. Этого 
принципа нужно придерживаться и при проектировании отдельных приемных 
антенн, т.е. их структура должна состоять из идентичных фазируемых 
элементов и предусматривать управление ДН во всем верхнем 
полупространстве. К преимуществам такого подхода при разработке и создании 
антенн относятся: 

− уменьшение демаскирующих признаков радиоцентра; 
− расширение возможностей по противодействию радиоразведке 

противника; 
− возможность маневра ресурсами (ДН, поляризацией). 
Перспективным путем решения рассматриваемой проблемы является 

разработка активных фазированных антенных решеток (АФАР), позволяющих 
наиболее полно реализовать ее возможности [1]. Эффективность приемных 
антенн данного класса обеспечивается: 

− рациональным использованием отводимых площадей; 
− выбором типа излучателя; 
− выбором оптимального размещения в соответствии с требованиями по 

защищенности (заложением в строительный диэлектрик с улучшенными 
параметрами, металлизация подстилающей поверхности  и т.д.); 

− применением гибких конструкций, устойчивых к воздействию 
ударной волны; 

− применением шунтов в целях защиты от ЭМИ. 
Вместе с тем постоянное повышение требований к радиосвязи в целом и, 

в частности, к приемным антеннам требует поиска эффективных научно-
технических решений. Так, для стационарных пунктов управления ОСЗУ 
нужны приемные коротковолновые антенны с возможностью управления 
направленностью антенны от 0 до 360°, работающие в диапазоне 1,5…30 МГц, 
не нуждающиеся в ежегодном регламентном обслуживании, имеющие 
минимальное количество демаскирующих признаков и размещаемые на 
площадях меньших, чем существующие образцы приемных антенн.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 
РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ ВООРУЖЕНИЯ ПО СРЕДСТВАМ СВЯЗИ 

 
С.В. Рябченко  

Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 
 
Современный этап военного строительства в РФ выдвинул ряд 

масштабных задач, одна из которых состоит в своевременном оснащении 
Вооруженных Сил высококачественными средствами связи в условиях 
перехода страны к рыночным условиям хозяйствования. Очевидно также, что 
данную задачу невозможно решить без перестройки существующей системы 
создания военной техники связи (ВТС), приведения ее в соответствие с 
требованиями времени. Это в полной мере относится к существующей системе 
планирования развития ВТС. Необходимость данной перестройки определяется 
как становлением и развитием рынка в стране, так и инерционностью, низкой 
результативностью ныне действующего хозяйственного механизма, его слабой 
связью с определяющими процесс преобразований военно-экономическими 
отношениями. 

Действовавшая до недавнего времени система планирования развития 
ВТС была в основном ориентирована на командно-административный 
механизм принятия решений и управление их реализацией в рамках 
директивных планов и правительственных постановлений через ведомственные 
структуры оборонных отраслей промышленности при безусловной 
обязательности планов и госзаказа. 

Данные особенности системы планирования разработки и производства 
ВТС обуславливают ее низкую результативность в современных условиях. 
В связи с произошедшими в России экономическими и политическими 
изменениями существовавшая система планирования развития ВТС перестала 
обеспечивать эффективное снабжение ВС техникой связи, соответствующей 
современному уровню требований и в соответствии с современными 
потребностями войск. Следовательно, возникла и необходимость 
совершенствования системы планирования развития ВТС. При этом 
совершенствование должно осуществляться применительно к новым 
экономическим условиям, складывающимся в стране. 

В настоящее время большинство предприятий и организаций, которые 
являлись традиционными поставщиками и разработчиками военной техники 
связи, изменили свой организационно-правовой статус, получили 
существенную хозяйственную самостоятельность и возможности разработки 
собственной технической, инновационной, маркетинговой,  финансово-
экономической и других политик, определённую свободу ценообразования. Им 
предоставлено право планирования и осуществления реструктуризации и 
конверсии с учётом, прежде всего, экономических стимулов. В то же время 
порядок и методы планирования развития ВТС со стороны заказчика остались в 
большей степени прежними. 
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Таким образом, переход страны от командно-административных к 
рыночным условиям хозяйствования и учет отмеченных трудностей 
обуславливают необходимость существенного изменения и адаптации системы 
программного планирования развития ВТС к современным условиям 
функционирования экономики в целом. В сложившихся экономических 
условиях, как отмечено выше, для заказчика ВТС методологическим 
направлением деятельности должен стать переход от концепции максимизации 
результата (в отдельных случаях – «достичь любой ценой») к концепции 
максимизации экономической эффективности использования имеющихся 
ресурсов. Ведущим должен стать принцип научно обоснованного подхода, 
учитывающего  современные условия управления заказами, который позволит 
обеспечить эффективное расходование ограниченных бюджетных средств, 
выделяемых государством на создание военной техники связи. 

Комплексное решение задачи полноценного обеспечения ВС 
современной военной техникой связи невозможно без достижения 
макроэкономической стабилизации в государстве. Однако заказчик может 
значительно ослабить негативное воздействие различного рода объективных и 
субъективных экономических факторов за счет использования научно 
обоснованных методологических подходов к выработке целесообразных с 
военно-экономической точки зрения управленческих решений при 
планировании развития ВТС, а также при практической реализации этих 
планов. Одним из путей решения этой проблемы является разработка и 
внедрение в практику деятельности заказчика соответствующего научно-
методического обеспечения, направленного на разработку научно 
обоснованных проектов плановых документов и учитывающего современные 
условия их формирования и реализации. 

Одной из основных задач проведения научно-исследовательских работ в 
интересах программного планирования является формирование 
сбалансированного и всесторонне обоснованного проекта ПВ и ее разделов, в 
том числе по средствам связи общего назначения. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 
СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ СЦИ 
 

А. С. Соколов, В. А. Дросс 
Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 

 
В статье рассмотрена методика расчета пропускной способности 

информационных направлений транспортной сети связи с применением 
технологии СЦИ. 

In this article the methodology of computing the bandwidth of information 
directions of transport network of special purpose based on SDH technology is 
described. 

 
При решении задач управления на транспортных сетях связи 

специального назначения наряду с другими показателями сети часто полезно 
знать ее возможности по одновременному обеспечению индивидуальных 
потребностей в пропускной способности организуемых направлений связи. 

Известны два основных подхода к решению задач анализа сетей [1]. 
Первый подход состоит в применении двухполюсной модели сети, 
потенциальные возможности такой сети соответствуют величине 
минимального сечения между выбранными узлами [2]. Второй требует 
рассмотрения модели многополюсной сети, поскольку анализируется 
возможность организации каналов одновременно между несколькими парами 
корреспондирующих узлов. 

Известные методы анализа многополюсных сетей основаны на 
определении всех возможных сечений, разделяющих полюса сети, и выборе 
минимальной по величине комбинации таких сечений. Трудоемкость таких 
методов достаточно велика. Наибольшее применение получил [3] метод, 
основанный на использовании понятия «покрытия» совокупности путей 
рассматриваемой сети. Однако указанный метод практически применим для 
сравнительно простых структур сетей связи. 

В настоящей работе предлагается методика расчета пропускной 
способности направлений транспортной сети связи, основанная на  
использовании метода сжатия узлов. 

Оценку возможности одновременного обеспечения индивидуальных 
потребностей в пропускной способности организуемых направлений 
транспортной сети связи можно представить как задачу нахождения 
минимального рассекающего множества линий, разделяющего т пар 
корреспондирующих узлов [4]. Представим транспортную сеть связи 
неориентированным графом G(N, L) , образованным множеством вершин N 
(сетевые узлы) и множеством дуг L (мультиплексные секции), соединяющих 
эти вершины. Каждая дуга lij характеризуется дискретным значением емкости 
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bij, выраженной числом стандартных цифровых трактов E1, образуемых в 
синхронном транспортном модуле STM-N. Выделим в графе G(N, L) два 
множества вершин N" и N', которые образуют множество Z= {z1 ,..., zm} пар 
корреспондирующих узлов. Множества могут быть пересекающимися. 
Требуется найти множество дуг S, отделяющее вершины п1', п2',..., пт' от 
вершин п1", п2",... ,пт" и обладающее минимальной суммарной емкостью 
В(S)min.  

Для решения поставленной задачи воспользуемся понятием 
эквивалентной сети [2]. Две сети называются потокоэквивалентными или 
просто эквивалентными, если они имеют одну и ту же потоковую функцию 
F(G) (величину максимального потока). Известно [2, 4, 5], что для любой сети 
можно построить потокоэквивалентную сеть в виде дерева, веса ребер 
которого соответствуют минимальным сечениям между некоторыми парами 
узлов. Очевидно, что решить поставленную задачу, построив дерево 
минимальных сечений, можно только в том случае, когда множества N'' и N' 
являются непересекающимися.  

В реальных многополюсных сетях связи такая ситуация не является 
определяющей. Однако метод сжатия узлов [4], положенный в основу 
построения дерева минимальных сечений, оказывается чрезвычайно 
интересным. Он заключается в том, что два или более узла стягиваются в 
один, при этом веса дуг, инцидентных этим узлам, получают бесконечную 
величину (bij=�). Доказано [4], что величина максимального потока f ( x , y )  
между двумя узлами х и у сжатой сети равна величине максимального потока 
f(x, у) в исходной сети. 

Следовательно, если, используя метод сжатия узлов, для исходной сети 
удастся построить потокоэквивалентную сеть, сумма весов дуг которой будет 
минимальной, то есть 

( ) min
S

B S bij= ∑ , 

то задачу можно считать решенной, поскольку полученное значение 
B(S) будет соответствовать сумме весов дуг, образующих минимальное 
рассекающее множество.  

Прежде чем применять метод сжатия узлов, рассмотрим без 
доказательства два важных свойства. 

Свойство 1. Дуга, инцидентная одной из т пар корреспондирующих 
узлов, входит в совокупность дуг S, образующих минимальное рассекающее 
множество. Формально свойство 1 в рамках поставленной задачи показывает, 
что не подлежат сжатию узлы, образующие корреспондирующую пару в 
исходной сети. 

Свойство 2. Дуга графа G(N, L ) ,  имеющая вес, больший или равный по 
отношению ко всем другим дугам графа, не входит в минимальное 
рассекающее множество S, если она не соединяет непосредственно одну из т 
пар корреспондирующих узлов. Свойство 2 показывает, что два узла (если они 
не образуют корреспондирующую пару), имеющие инцидентную дугу с 
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максимальным весом по отношению ко всем другим дугам графа G(N, L), 
могут быть стянуты в один, при этом потоковая функция F(G) исходной сети 
не изменится. 

Таким образом, руководствуясь рассмотренными свойствами, 
фактически определяющими начальный этап, последующее направление и 
окончание процесса сжатия узлов, можно составить методику построения 
потокоэквивалентной сети. 

Рассмотрим в общем виде, что представляют собой этапы методики. 
Этап 1 заключается в определении узлов, подлежащих сжатию, то есть 

определяется, как bij=тах b, ‹i,j›≠Z. 
Этап 2 заключается в сжатии выбранных узлов, при этом веса дуг, 

оказавшихся инцидентными одновременно одной из пар узлов, суммируются, 
после чего необходимо возвратиться к этапу 1. 

Предлагаемый алгоритм позволяет не более чем за р—1 итерацию (р – 
количество узлов в исходной сети) построить требуемую 
потокоэквивалентную сеть, при этом после каждой итерации получается сеть 
менее сложная, чем исходная. 

Примечание. Может появиться ситуация, когда в исходной сети не 
существует узлов, которые могут быть сжаты (см. свойство 1). В этом случае 
возможности сети будут определяться суммарной емкостью всех линий 
исходной сети. 

Таким образом,  предложенная методика, основанная на методе сжатия 
узлов, обеспечивает по сравнению с существующими методиками более 
оперативную и менее трудоемкую возможность расчета сравнительно 
сложных многополюсных сетей. Это позволяет использовать указанный 
алгоритм при решении задач оперативного управления транспортными сетями 
связи специального назначения. 
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ПРАВИЛО ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА 
СТАЦИОНАРНОЙ СЕТИ СВЯЗИ 

 
А.Г. Фортинский, Ю.А. Малахов 

Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 
 
Наличие дополнительных показателей оценки сети переводит задачу 

выбора рационального варианта в класс многокритериальных задач. 
На практике широкое распространение получил метод решения таких 

задач путем сведения многокритериальной задачи к однокритериальной 
(скалярной). 

В настоящее время выделяют две группы методов скаляризации. 
Первая группа основана на идее образования некоторого обобщенного 

(агрегированного) показателя, представляющего собой результирующую 
целевую функцию: Ф = Ф(Ф1,Ф2,...,Фm), и поиска такого решения, которое 
обращает (доставляет) эту функцию в минимум (максимум) при заданной 
совокупности условий и ограничений. 

Вторая группа состоит в поиске решения, которое обеспечивало бы 
максимум (минимум) одного основного показателя при допустимых значениях 
всех остальных показателей, переведенных в разряд ограничений. 

При проведении исследований принят метод перевода всех показателей, 
кроме одного, в разряд ограничений. Этот метод относится ко второй группе. 
Это самый употребительный в инженерной практике метод скаляризации. 

Сущность его состоит в том, что в результате оценки вариантов по 
выбранной системе показателей составляется «список» допустимых решений, 
т.е. тех решений, которые удовлетворяют выбранным критериям по всей системе 
показателей. Затем, если «список» непустой, решая однокритериальную задачу 
по основному показателю, определяем рациональный вариант. 

Vi = Vmax,  
при {qi} не хуже заданных, 
где V – основной показатель; 
qi – система дополнительных показателей. 
Таким образом, рациональный вариант ССС будет тот, который 

удовлетворяет системе выбранных показателей и имеет минимальные затраты 
на создание и эксплуатацию, так как величина затрат входит в основной 
показатель как знаменатель. 

Если же в результате оценки исходного множества вариантов ОСС 
«список» окажется пустым, то должна происходить коррекция решения 
предыдущих задач. 

Таким образом, выбор рационального варианта структуры ССС 
предлагается осуществлять на основе теории принятия решений с помощью 
метода определения основного показателя и перевода всех остальных в разряд 
ограничений. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ГОТОВНОСТИ 

И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕХНИКИ СВЯЗИ 
 

В.Л. Цыбулькин, С.В. Рябченко 
Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург 

 
Известно, что приемы и методы системного анализа направлены на 

выдвижение альтернативных вариантов решения проблем, выявление 
масштабов неопределенности по каждому варианту и сопоставление вариантов 
по их эффективности. Теория системного анализа рекомендует начинать 
процесс принятия решения в следующей последовательности: 

− выявление и четкое формулирование конечных целей;  
− классификация проблемы как единой системы и выявление всех 

последствий и взаимосвязи каждого частного решения;  
− согласование цели подсистем с общей целью системы;  
− выявление и анализ возможных альтернативных путей достижения 

цели и выбор из них наиболее эффективных.  
Цель – идеальное представление в сознании желаемого результата 

функционирования. Она определяет способы и формы действий, их характер и 
системную упорядоченность цель – средства – результат. 

Реальный результат Y деятельности системы может не совпадать с 
желаемым. В этом случае под эффективностью понимают степень различия 
между реальным ее результатом Y и желаемым Yтр., которая раскрывается 
через категорию целей (желаемый результат) и объективно выражается 
степенью достижения цели с учетом затрат ресурсов и времени на ее 
достижение.  

Показатель эффективности функционирования системы W(u) есть 
мера степени (признак) соответствия реального результата операции 
требуемому. Основное требование к показателю эффективности − это 
соответствие цели операции, отражаемой требуемым результатом Yтр. 

В свою очередь, критерий эффективности – правило, позволяющее 
сопоставить стратегии, характеризующиеся различной степенью достижения 
цели, и осуществлять направленный выбор стратегий из множества 
допустимых. Критерий эффективности вводится на основе концепции 
рационального поведения (выработки решений): пригодности, оптимизации, 
адаптивизации. 

Согласно концепции пригодности, рациональной стратегией называется 
стратегия U, при которой выбранный показатель эффективности принимает 
значение не ниже Wтр. 

W(u) ≥Wтр., u ∈U, где U – множество допустимых стратегий. 
Данная стратегия приводит к негибкой и нецелеустремленной системе 

действий, так как делит все множество стратегий только на два подмножества – 
пригодных и непригодных. 
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Согласно концепции оптимизации, считаются рациональными те 
стратегии u ∈U, которые обеспечивают максимальное значение показателя 
эффективности в операции: 

W(u ∗ ) = 
U∈u

мах  W(u). 

 
Данная стратегия целеустремленная, но не гибкая, то есть не учитывает 

текущую информацию и происходящие изменения во внешней среде. Однако, 
если оценки в рамках данной стратегии повторять по мере появления текущей 
информации, то указанный недостаток частично может быть устранен. 

Концепция адаптивизации предполагает возможность оперативного 
реагирования в ходе выполнения задачи на поступающую информацию об 
изменении условий. Рациональной считается такая стратегия u(t) из U(t), 
которая обеспечивает выполнение условий: 

W(u ∗ (t, τ )) ≥  W
тр
t (u(t, τ ), u(t) ∈U(t, τ ),  

где t – время, τ − упреждение прогноза. 
В рамках данной концепции могут использоваться критерии 

приемлемого результата, допустимой гарантии или допустимого 
гарантированного результата.  

Применительно к рассматриваемой предметной области система 
поддержания готовности и восстановления техники связи создается и 
включается в состав вышестоящей системы с целью обеспечения 
максимального количества готовых к применению по назначению объектов. 
Однако достижение данной цели связано с расходом ресурсов (временных, 
людских, технических, материальных, финансовых), которые целесообразно 
минимизировать (в конечном счете, устремить к нулю). Очевидно, две 
названные цели являются взаимно противоположными: желание 
максимизировать количество готовых объектов требует увеличения 
расходуемых ресурсов, и наоборот. 

Предлагается способ решения оптимизационной задачи такого типа. Это 
поиск оптимума (максимума или минимума) одной из целей (например, 
обеспечение максимального количества готовых к применению по назначению 
объектов) и наложение ограничения на степень достижения другой (затраты на 
достижение первой) или наоборот: минимизация затрат на достижение цели 
при задании требуемого уровня достижения количества готовых к применению 
объектов.  
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 
МОЩНЫХ БОРТОВЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ 

 
Н.Г. Воробьев, к. т. н., Е.В. Кудряшова 

ФГУП «НПП ˝Полет˝», г. Нижний Новгород 
 
Рассматриваются вопросы повышения надежности мощных бортовых 

радиопередатчиков. Приводятся основные преимущества применения в 
радиотехнических устройствах BISS транзисторов по сравнению с 
традиционными биполярными транзисторами. Обосновывается 
необходимость контроля транзисторов на устойчивость к вторичному 
пробою. 

The problems of increasing the reliability of powerful onboard radio 
transmitters are considered. The basic advantages of application of transistors in 
radio engineering devices BISS in comparison with traditional bipolar transistors are 
given. The need of the control of transistors on stability to secondary breakdown is 
proved. 
 

Одной из наиболее актуальных задач в области разработки мощных 
транзисторных радиопередатчиков является повышение их надежности, 
которая во многом определяется надежностью усилителя мощности. 

Сложность решения этой проблемы определяется разнообразными 
условиями эксплуатации радиопередатчиков, широким диапазоном рабочих 
частот, возможностью значительного рассогласования нагрузки, 
необходимостью применения различных методов суммирования мощности, в 
том числе параллельного соединения достаточно большого количества 
транзисторов. 

К бортовым радиопередатчикам предъявляются жесткие требования по 
массе, габаритам и КПД. Для обеспечения высоких значений КПД в усилителях 
мощности передатчиков используется энергетически эффективный ключевой 
режим активных элементов, в качестве которых часто применяются 
биполярные транзисторы. 

Благодаря ряду достоинств полевые транзисторы в некоторых 
применениях начали вытеснять биполярные транзисторы. 

Однако в последние годы появился новый вид биполярных транзисторов – 
силовые биполярные транзисторы BISS. Это биполярные транзисторы с 
улучшенными малосигнальными параметрами. Создано и поставляется на 
рынок уже несколько поколений транзисторов BISS. 

Основные преимущества применения в радиотехнических устройствах 
транзисторов BISS по сравнению с традиционными биполярными 
транзисторами [1]: 

− уменьшение напряжения насыщения коллектор – эмиттер в 8 раз; 
− уменьшение мощности рассеяния, что позволяет повысить 

допустимую температуру окружающей среды; 
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− увеличение коэффициента передачи по току; 
− снижение энергопотребления; 
− уменьшение массы и габаритов устройств, созданных с исполь-

зованием транзисторов BISS. 
Для достижения высокой надежности и эффективности бортовых 

транзисторных радиопередатчиков необходимо использовать транзисторы, 
которые обеспечивают высокую надежность при работе в ключевом режиме. 

Однако практика разработки и эксплуатации мощных устройств на 
биполярных транзисторах, работающих в ключевом режиме, показывает их 
недостаточную надежность. Отказы мощных транзисторов (МТ) имеют место в 
режимах, когда не превышаются допустимые статические параметры по току, 
напряжению и мощности. 

В ключевых устройствах наиболее существенные ограничения на 
использование МТ обусловлены вторичным пробоем. Он развивается при 
обратном смещении эмиттерного перехода и характеризуется тем, что 
происходит на этапе выключения транзистора при одновременном действии 
двух неблагоприятных для транзистора факторов: 

− стягивание тока в шнур по центру эмиттера из-за падения напряжения 
на распределенном (омическом) сопротивлении базы при протекании обратного 
тока базы; 

− выделение на транзисторе больших значений мгновенной мощности за 
счет энергии, накапливаемой как в индуктивности нагрузки, так и в паразитных 
индуктивностях монтажа. 

Проводится анализ отказов МТ в усилителях мощности. 
Отмечается, что для создания надежной аппаратуры необходимо 

контролировать МТ на устойчивость к вторичному пробою. Анализируются 
методы контроля транзисторов на устойчивость к вторичному пробою и 
показывается, что использование известных методов часто приводит к 
деградационным или катастрофическим отказам испытуемых образцов. 
Обсуждаются некоторые проблемы разработки методов неразрушающего 
контроля устойчивости МТ к вторичному пробою. 

Рассматриваются результаты анализа экспериментальных и 
теоретических исследований. Они показывают, что устойчивость транзисторов 
к вторичному пробою зависит от конструктивных особенностей, а также от 
топологии и технологии изготовления МТ. Снижение устойчивости вызывают 
различные дефекты, нарушения, несовершенства, возможные в МТ. 

Приводятся конкретные примеры влияния некоторых факторов на 
устойчивость МТ к вторичному пробою. 
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ТЕРМИНЫ  НАЧАЛЬНОЙ  СТАДИИ   
ПРОЕКТИРОВАНИЯ  АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  СИСТЕМЫ 

 
Е.И. Митрушкин, д. т. н. 

ФГУП «НИИАА» им. В.С. Семенихина, Москва 
 

Предложены взаимосвязи основополагающих понятий, используемых на 
начальной стадии проектирования автоматизированной системы 

Fundamental concepts correlation used in initial automatic design stage is 
offered. 

 
I. Проблема однозначной трактовки терминов 
Как известно, библейская Вавилонская башня была разрушена из-за 

«смешения языков». Но если посмотреть на этот факт не только с 
лингвистической, но и с технической точки зрения, то причиной разрушения 
явилась различная трактовка архитектурных и строительных понятий, как 
следствие взаимного непонимания. 

Аналогичный терминологический «туман» нередко возникает и при 
проектировании автоматизированной системы [1] из-за неоднозначной 
трактовки основополагающих терминов, порождаемой различными, 
противоположными точками зрения. Так, например, наиболее часто путают 
термины «задачи» и «функции».  

Проблема русской терминологии в области автоматизированных систем 
продолжает оставаться исключительно актуальной. Широкое распространение 
иностранной литературы привело к появлению большого числа терминов, 
переводимых и трактуемых по-разному, используется много не лучших 
омонимов и синонимов. Это часто приводит к возникновению 
«терминологических барьеров» между заказчиком и разработчиками, между 
отдельными коллективами и т.п. И этот процесс видится необратимым. 

Для частичного решения проблемы неоднозначной трактовки терминов 
предлагается вариант взаимосвязи основополагающих понятий, используемых 
на начальной стадии проектирования автоматизированной системы. 

II. Основные понятия 
Для автоматизированной системы основополагающие понятия 

(категории) можно разделить на три большие группы. 
1. Категории, задаваемым заказчиком. К ним относятся: 
1.1. Цель – заранее намеченный результат деятельности системы, 

мысленное предвосхищение желаемого результата деятельности.  
Отвечает на вопрос: «Для чего создается система?» 
Цель в зависимости от природы системы может быть экономической 

(для систем, приносящих прибыль), политической (для достижения власти в 
социальных системах), художественной, эстетической (при создании музеев, 
галерей и коллекций) и др. 

Цель должна быть своевременной (актуальной), конкретной, 
реалистичной (исполнимой), ориентированной на результат и измеряемой. 

Для сложной системы имеет место многообразие целей. В 
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иерархических системах общая цель, сформированная на высшем уровне, 
отражает главное направление функционирования и развития системы. Обычно 
она формулируется в форме «лозунга», который конкретизируется при 
преобразовании в цели для более низких уровней организации системы, т.е. в 
виде дерева целей. Чем выше уровень системы, тем труднее формализовать её 
цель, поскольку она уже затрагивает экономические, социальные, 
государственные и общечеловеческие интересы. 

1.2. Для достижения поставленной цели определяются решаемые задачи – 
желаемая совокупность действий системы. 

Отвечают на вопрос «Что должна делать или сделать система?» 
Задачи могут быть как общими для всех автоматизированных систем, 

так и специфичными, определяемыми сущностью, разнородностью и 
особенностями применения конкретной системы. 

При определении круга решаемых задач учитываются роль 
проектируемой системы, специфические её особенности, интересы 
окружающей среды и внешних систем, опыт применения аналогичных систем и 
тенденции научно-технического прогресса. 

1.3. Воздействующие на систему факторы. 
1.4. Ресурсы (затраты, обеспéчение) – совокупность средств из внешней 

среды для достижения цели: материальные и энергетические, 
интеллектуальные и трудовые, информационные, финансовые и временные, а 
также инфраструктура. 

1.5. Критерий (показатели) эффективности системы. 
2. Категории, вносимые разработчиком. Отвечают на вопрос «Как 

система это делает?» К ним относятся составные части, организация и свойства 
системы. 

Процесс – это последовательность выполнения во времени 
определённых операций и действий, смены внешних и внутренних состояний 
(событий) системы. 

3. Категории использования системы. К ним относятся: 
3.1. Назначение системы – конкретная или возможная область 

применения. 
3.2. Функции системы – совокупность действий системы для достижения 

определённой цели, например, преобразования информации. 
Отвечают на вопрос: «Что делает система?» 
Реализацию функций, действий системы во времени для достижения 

цели называют функционированием.  
3.3. Условия применения (функционирования) системы. 
3.4. Результаты деятельности (функционирования) системы. 
3.5. Эффективность деятельности системы. 
 
III. Взаимосвязь основных понятий 
Виды и вариант взаимосвязи предложенных основополагающих понятий 

начальной стадии проектирования автоматизированной системы приведён на 
рисунке. 
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IV. Резюме 
Хочется надеяться, что предложенные подходы облегчат начальную 

стадию проектирования любой автоматизированной системы. 
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ИМИТАТОР АБОНЕНТСКОЙ НАГРУЗКИ 
СЕТИ  ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОБМЕНА 

 
В.М. Соболь 

ФГУП «НИИАА» им. В.С. Семенихина, г. Москва 
 

Рассматриваются вопросы функционального назначения и 
использования имитатора абонентской нагрузки для испытания и 
исследования специализированных комплексов автоматизированной системы 
документального обмена. 

The problems of functionality and use of the customer traffic simulator for 
testing and research of specialized complexes of automated document exchange system 
are considered. 

  
Аналитическое исследование сложных коммутационных систем 

массового обслуживания абонентов сети сопряжено с учетом разнообразных 
многофакторных внешних и внутренних условий, дает, как правило, только 
приближенную качественную характеристику и всегда нуждается в 
экспериментальном подтверждении достоверности аналитических выводов.  

С другой стороны, натурная проверка и исследование 
коммуникационных средств автоматизированной системы документального 
обмена (АСДО) связана с большой сложностью в организации одновременной 
работы десятков и даже сотен абонентов, которые в реальных условиях создают 
случайные потоки сообщений. Организация такой полномасштабной натурной 
поверки требует размещения многочисленного терминального оборудования на 
значительных стендовых площадях, привлечения большого количества 
обученного персонала, обеспечения их согласованного взаимодействия в 
течение эксперимента и т.п.  

Эффективным решением проблемы исследования АСДО явилось 
создание на базе ПЭВМ и использование для отладки, проверок и исследования 
имитационно-испытательного комплекса (ИИК), эмулирующего ручные 
действия операторов, определяемые технологическими правилами обмена в 
соответствии с абонентским протоколом документального обмена и 
обеспечивающего разнообразный уровень нагрузки на испытуемые 
коммуникационные узлы.  

Каждый виртуальный терминал, имитируемый ИИК, подключается к 
объекту испытаний по стандартному стыку, с точной аналогией сопряжения 
реальных установок. Этим достигается полная идентичность взаимодействия 
всех реальных и виртуальных терминалов при использовании типовых методик 
проверок или испытаний коммуникационного объекта. По заданному 
сценарию, автоматически или в диалоговом режиме, ИИК имитирует 
одновременную работу требуемого числа операторов для проведения любого 
представительского эксперимента над исследуемой коммуникационной 
системой, а также автоматически обрабатывает результаты модельного 
эксперимента по заданным критериям. 
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Применительно к исследованию коммутаторов АСДО каждый 
многопроцессорный комплект ИИК с учетом конструктивных ограничений 
размещения в слотах материнской платы СУЭВМ «РАМЭК ПК 19-1» 
интеллектуальных контроллеров канальных трактов обеспечивает: 

− имитацию одновременного функционирования до 96-ти виртуальных 
терминалов под управлением асинхронно эмулируемых виртуальных 
операторов; 

− создание в диалоговом режиме администратором ИИК групповых или 
индивидуальных сценариев имитации работы любого виртуального абонента; 

− подготовку и хранение различных сценариев модельных экспериментов; 
− регистрацию и оперативное отображение на мониторе всех обменов, 

циркулирующей служебной информации и действий виртуальных операторов; 
− формирование статистических отчетов о ходе модельного эксперимента. 
Диалоговые средства ИИК обеспечивают возможность интерактивного 

управления ходом модельного эксперимента, в том числе позволяют 
производить: 

− запуск и останов по различным условиям модельного эксперимента; 
− оперативное изменение вероятностей распределения и значения 

задаваемых атрибутов; 
− оперативное изменение уровня нагрузки (числа генерируемых на 

каждой виртуальной установке сообщений и переговоров в час); 
− ручной набор кодовых фраз для ввода с каждого виртуального 

терминала; 
− просмотр результатов обмена любого виртуального терминала за весь 

период с начала модельного эксперимента; 
− отображение дифференцированной по категории срочности (КС) 

текущей информации о вероятностно-временных характеристиках (ВВХ)  
выполненных обменов и т.п. 

В ходе модельного эксперимента на экране монитора отображается 
динамика происходящих обменов и ряд текущих статистических данных о ходе 
работы ИИК: 

− число переданных и принятых сообщений и произведенных переговоров; 
− число подтверждений и неподтверждений абонентом-приемником сообщения; 
− число квитанций, полученных абонентом-передатчиком за 

подтвержденные и неподтвержденные сообщения; 
− суммарные результаты доведения сообщения с указаниями 

идентифицирующих признаков (подтверждено, неподтверждено, занято, отказ, 
закрыто, авария, отсутствие приемника) и НСД; 

− состояние всех виртуальных установок; 
− атрибуты передаваемых и принимаемых сообщений и переговоров и 

текущие объемы текстов соответствующих сообщений; 
− максимальное, минимальное и среднестатистическое время 

доведения  сообщений по КС; 
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− число сообщений, находящихся на обслуживании испытуемыми 
объектами; 

− число сообщений, не доведенных до получателя или доведенных с 
искажением текста; 

− гистограммы распределения времени доведения сообщений по КС. 
Целями исследований и проверок, производимых с помощью ИИК, 

являлось: 
− автономная и комплексная отладка программных средств в 

различных режимах обмена, уровня нагрузки и условиях возникновения 
очередей на обслуживание сообщений в отдельном коммутаторе и в составе 
фрагмента АСДО; 

− экспериментальный анализ предельной пропускной способности и 
производительности исследуемого изделия, оцениваемых в метрике числа 
обслуженных сообщений в течение заданного интервала времени; 

− анализ влияния нагрузки на устойчивость работы проверяемого 
изделия и изучение реакции системы автоматического регулирования исследуемого 
изделия на перегрузку (возникновение и длительность запретов на ввод новых 
сообщений); 

− создание обстоятельств возникновения прерывания 
низкоприоритетных сообщений и переговоров более приоритетными и 
проверка корректности доведения сообщений в этих условиях; 

− анализ влияния уровня подтвержденных и неподтвержденных 
сообщений на пропускную способность и устойчивость работы проверяемого 
изделия; 

− численная оценка информационной надежности по количеству 
недоведенных (потерянных), искаженных сообщений и т.п. в зависимости от 
нагрузки; 

− анализ влияния нагрузки на минимальные, максимальные и 
среднестатистические ВВХ доведения сообщений различной КС. 

В целях повышения качества, надежности и эффективности 
функционирования программных средств коммутаторов коммуникационной 
сети проведены полунатурные испытания с использованием стохастического 
имитационно-испытательного комплекса, эмулирующего работу виртуального 
множества абонентов на общем информационно-адресном пространстве 
фрагмента автоматизированной сети документального обмена. Получены 
экспериментальные данные ВВХ доставки сообщения, пропускной способности 
и информационной надежности комплексов АСДО при организации 
стохастического трафика сообщений разной КС и объемов, величины нагрузки 
виртуальных  установок и т.п. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СЕТИ  ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОБМЕНА 

 
В.М. Соболь 

ФГУП «НИИАА» им. В.С. Семенихина, Москва 
 

Рассматриваются вопросы повышения эффективности и 
качественного расширения услуг существующей сети документального 
обмена на базе программируемых коммуникационных комплексов 
автоматизированной системы специального назначения. 

The problems of efficiency and quality enhancement of services of the 
existing document exchange network based on programmable communication 
complexes of automated system for special applications are considered. 
 

По экспертным прогнозам, специализированная связь еще надолго 
сохранит свое значение в системе оперативного управления. Пока ей еще не 
имеется надежной альтернативы в лице современных защищенных 
телекоммуникационных систем и привлекательных для потребителей таких 
видов документальной связи, как передача данных, электронная почта, 
факсимильная связь, которые были бы способны обеспечить охват основных 
корреспондентов своими абонентскими сетями и современными услугами 
документальной связи. Предпосылки к этому только создаются. Поэтому 
практически весь поток оперативной документальной информации по 
управлению направляется по сети специального назначения.  

Сеть обеспечивает ежедневные потребности пунктов управления в обмене 
разнообразной корреспонденцией различной срочности, закрытости  и объема. 
Это приказы, распоряжения, донесения, сводки, оформленные в виде телеграмм, 
кодограмм, криптограмм, перфолент, спецлент, а также сигналы оповещения и 
корреспонденция других министерств и ведомств, банковские телеграммы и т.п. 

В специализированной сети документального обмена доля 
автоматически коммутируемых средств в интересах удаленных друг от друга 
абонентов все еще остается крайне незначительной, что резко снижает 
вероятностно-временные характеристики доведения транзитных сообщений, 
технологически базирующихся на ручном переприеме. В итоге с учетом 
быстротечности сроков в современных условиях принятие решений 
оказывается  в прямой зависимости от оперативности пресловутого 
«человеческого фактора». 

Необходимость совершенствования и повышения эффективности 
организации документального обмена действующей сети на современном этапе 
остается актуальной задачей, поскольку он обеспечивает до 90% потребностей 
в территориально-распределенном документообороте при постоянно 
возрастающем числе пересылаемых сообщений в повседневной деятельности и 
тем более в чрезвычайных ситуациях. 
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Одной из основных форм совершенствования документального обмена 
является переход от использования прямых связей на применение 
автоматизированных коммутационных средств, охватывающих все объекты 
специального назначения вплоть до нижних звеньев управления. Комплексное 
решение этой задачи позволяет оптимизировать структуру действующей сети, 
преобразовать ее в коммутируемую сеть с общим информационно-адресным 
пространством, повысить ТТХ, высвободить излишнее канальное и оконечное 
оборудование, аппаратуру ЗАС, сократить на пунктах управления потребность в 
дефицитных площадях для размещения многочисленных терминалов, 
уменьшить штат круглосуточно работающего обслуживающего персонала и т.п. 

Коммуникационные комплексы автоматизированной системы 
документального обмена (АСДО), созданные на основе системного подхода к 
интегрированному использованию транспортных ресурсов базовой сети обмена 
данными (БСОД) и действующей сети документальной связи, обеспечивают: 

− обслуживание одним коммутатором в зависимости от комплектации от 
16 до 64 точек подключения для организации абонентского доступа к системе и 
снижения транспортной нагрузки БСОД; 

− построение региональных сетей документального обмена на правах 
местной подсети передачи данных; 

− реализацию задач централизованного пункта управления для 
перманентного мониторинга состояния и оперативного контроля 
функционирования специализированной сети; 

− коммутацию сообщений различной категории срочности и объема 
текста без предварительного установления соединения взаимодействующих 
абонентов; 

− виртуальную коммутацию каналов (в общем случае работающих на 
разных скоростях привязки к коммутационному комплексу) для организации 
прямых дуплексных переговоров с предварительным установлением 
логического соединения между любой парой взаимодействующих абонентов; 

− полное исключение необходимости ручных транзитных переприемов за 
счет автоматически выполняемой маршрутизации сообщений (в том числе 
многоадресных) по магистральным каналам связи к соответствующим пунктам 
назначения; 

− параллельную работу нескольких терминалов под одним групповым 
адресным признаком для повышения интегральной пропускной способности 
приемо-передающих устройств на крупных узлах связи; 

− дифференцированный по критериям корпоративности различных 
ведомств альтернативный вывод на специально выделенные терминалы в 
случае невозможности прямого доведения сообщения до заданного адресата; 

− возможность передачи многоадресных и циркулярных сообщений, 
адресуемых по разным направлениям, путем однократного ввода данных; 

– автоматизированный сбор индивидуальных и групповых подтверж-
дений на переданные одноадресные, многоадресные и циркулярные сообщения; 
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− автоматизированный учет и регистрацию всех видов обмена 
информации и технического состояния изделия; 

− повторный вывод сообщений или страниц текста по запросу оператора 
с регистрацией факта повторного вывода; 

− приоритетную обработку сообщений и переговоров с выдачей 
абонентам служебной информации о произведенном прерывании и 
автоматическое восстановление и вывод прерванного сообщения; 

− упрощение диалогового языка оператора терминальной установки при 
реализации технологических процессов передачи и подтверждения принятого 
сообщения;  

− выдачу по запросу оператора любой терминальной установки 
итоговой информации о произведенных обменах, о не подтвержденных 
оператором принятых сообщениях, результатов доведения любого сообщения, 
фактах НСД; 

− выдачу по запросу администратора системы информации об исходящих 
и входящих сообщениях, отказах  каналов привязки и оконечного оборудования 
и т.п. 

Одним из проблемных аспектов сети является также обмен 
многоадресными распоряжениями особой срочности и исключительной 
важности, исходящими от высшего звена управления. Передача этих 
распоряжений осуществляется по специально выделенным прямым каналам и 
постоянно действующим оперативным связям с применением аппаратуры 
автоматической коммутации каналов. В техническом отношении из-за 
непредсказуемости события, связанного с передачей распоряжений, 
осуществление принудительного внезапного отбора каналов в общем случае 
влечет за собой временное нарушение нормального функционирования 
системы (особенно коммуникационных систем). 

При внедрении АСДО обслуживание распоряжений происходит без 
физического разрыва используемых каналов, а использование принципа отбора 
каналов становится избыточным.  

Поставленные задачи были успешно реализованы в современных 
автоматизированных коммуникационных центрах, находящихся в настоящее 
время на дежурстве в опытной эксплуатации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА СЛУЧАЙНОГО МНОЖЕСТВЕННОГО 
ДОСТУПА В СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЕ СВЯЗИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

СБОРА ИНФОРМАЦИИ  
 

С.Н. Шиманов, д. т. н., А.И. Косяк, к. т. н., Е.В. Любимова 
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
В статье рассматривается применение алгоритма случайного 

множественного доступа для организации сбора информации. 
In the article the algorithm of multiple random  access for the organization of 

data collecting is described. 
 

Необходимость в оперативной организации сбора информации может 
быть вызвана выполнением следующего ряда задач: 

− организация доступа к канальному ресурсу в широкополосных сетях 
связи; 

− периодический опрос технического состояния контролируемых 
объектов; 

− контроль местоположения территориально удаленных подвижных 
объектов и т.д. 

Решение данных задач подразумевает организацию централизованной 
системы связи, имеющей в своем составе сервер, осуществляющий 
организацию и управление процессом сбора информации, и абонентские 
станции. 

Одной из таких централизованных систем связи является спутниковая 
система связи (ССС). Ряд таких ССС обладает следующими характеристиками: 

− кадровая структура канала связи; 
− разделение канального ресурса на рабочие и служебные каналы связи; 
− организация доступа к рабочему канальному ресурсу в режиме 

предоставления каналов по требованию (ПКТ); 
− разделение служебного канального ресурса на «прямой» (в 

направлении от земной станции (ЗС) к центральному узлу (ЦУСС)) и 
«обратный» (в направлении от ЦУСС к ЗС) каналы связи; 

− множественный кодовый доступ с разделением каналов во времени; 
− наличие явления «захвата» широкополосного сигнала, обусловленное 

свойством приемника ЦУСС входить в синхронизм с одним из принимаемых 
сигналов. 

Преимущество в использовании ССС для выполнения указанных выше 
задач состоит в охвате связью больших территорий и труднодоступных 
районов. 

Анализ рациональных алгоритмов сбора информации показал, что 
доступ к канальному ресурсу опрашиваемых объектов может быть организован 
в режиме случайного множественного доступа (СМД), имеющего 
преимущество к алгоритмам упорядоченного опроса (поллинга) в условиях 
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сложной помеховой обстановки, характеризующейся действием помех как в 
«прямом», так и в «обратном» канале связи. Одним из вариантов использования 
СМД может быть сбор информации в режиме динамического СМД, 
характеризующегося изменением параметра СМД (вероятности передачи 
пакета в выбранном слоте) в процессе работы алгоритма с целью улучшения 
его характеристик. При организации оперативного сбора информации целью 
изменения параметра СМД служит минимизация среднего времени сбора 
информации за счет максимизации пропускной способности алгоритма 
посредством максимизации вероятности передачи пакета ЗС на текущем шаге 
передачи. Характеристикой процесса сбора информации в режиме 
динамического СМД на текущем шаге сбора информации служит количество 
ЗС, участвующих в передаче информационного пакета от контролируемого 
объекта. 

Исходя из указанных особенностей ССС, вероятность передачи 
информационного пакета в текущем состоянии процесса сбора информации 
определяется на основе следующего аналитического соотношения: 

( ) ( )-

1

( ) 1- '
G

G ii i
ПРД c G c c з

i

P P C P P P i
=

=  ,  
(1) 

где G  – число  участвующих в передаче информационного пакета ЗС; 
cP  – вероятность передачи пакета состояния в выбранном слоте 

(параметр СМД); 
( )çP i  – вероятность захвата одного из i  одновременно передаваемых 

пакетов состояний [1]. 
В связи с этим для организации сбора информации в режиме 

динамического СМД ЦУСС должен выполнять функции по оценке текущего 
состояния процесса сбора информации (количества участвующих в передаче 
земных станций) и выборе, исходя из результатов оценки оптимального 
значения параметра СМД, отвечающего следующему условию: 
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c
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Оптимальное значение параметра СМД может быть передано до ЗС в 
составе квитанции (КВ) на результаты передачи. 

Зависимость вероятности передачи информационного пакета ЗС от 
параметра СМД для фиксированного состояния (количества участвующих в 
передаче ЗС) представлена на рис. 1. 
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Рис. 1 Зависимость вероятности передачи пакета от параметра cP  

Значение параметра cP  

Зн
ач
ен
ие

 в
ер
оя
тн
ос
ти

 п
ер
ед
ач
и 

5 ЗС 

10 ЗС

15 ЗС

 
Задача определения оптимального значения параметра СМД решается 

численно на основе метода «золотого сечения» и имеет вид, представленный на рис. 2. 
 

Рис. 2 Зависимость opt
cP от количества опрашиваемых ЗС 
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Подбор оптимального значения параметра СМД для текущего состояния 

случайного процесса сбора информации осуществляется исходя из средней 
нагрузки на слот, определяемой по следующему выражению: 

*

slot
slot

GG round K
⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

, (3) 

где slotK  – количество слот, приходящихся на кадр. 
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АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ В ПРОТОКОЛЕ 
АДАПТИВНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ  

 
С.А. Буланов, А.Н. Барышев, Е.В. Любимова 

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 

В статье рассматривается возможность применения в протоколе 
адаптивной маршрутизации процедур управления потоками. 

In the article the possibility of using the procedures of flow management in 
protocol of the adaptive routing is considered. 

 
Для эффективного функционирования сети связи важную роль играют 

протоколы сетевого уровня, в частности протоколы маршрутизации. С 
помощью протоколов маршрутизации узлы коммутации (УК) принимают 
решение о том, какому следующему узлу надо передавать пакеты сообщения, 
чтобы маршрут оказался рациональным. В настоящее время наибольшее 
распространение приобретают алгоритмы адаптивной децентрализованной 
маршрутизации, так как статические алгоритмы не учитывают постоянно 
изменяющиеся состояния топологии и трафика сети. 

Маршрутизация тесно связана с задачей управления потоками [1]. С 
одной стороны, управление потоками, в частности алгоритмы ограничения 
нагрузки, воздействуют на внешние потоки и потоки внутри сети, т.е. на сам 
объект маршрутизации. С другой стороны, средствами маршрутизации, в 
частности с помощью специального задания стоимостей линий в сети, можно 
бороться с перегрузками, т.е. решать задачу управления потоками. Функция 
процедур маршрутизации и управления потоками состоит в управлении 
трафиком внутри сети и регулировании доступа к сети. 

Алгоритмы управления потоками предназначены для определения 
управления доступом в сеть и внутри сети (к узлам и линиям связи) так, чтобы 
наиболее эффективно использовались ресурсы и выполнялись требования по 
уровню предоставляемых услуг.  

В общем случае алгоритмы маршрутизации и алгоритмы управления 
потоками носят самостоятельный характер. Однако в конкретных сетевых 
протоколах функции алгоритмов управления потоками могут совмещаться с 
функциями алгоритмов маршрутизации. Поэтому протоколы маршрутизации 
могут дополнительно включать в себя процедуры управления потоками. 

В перспективном протоколе адаптивной децентрализованной 
маршрутизации, основанном на так называемой теории мультиагентных систем 
[2], рационально решен вопрос об управлении служебной информацией (СИ), 
но недостаточно рассмотрена проблема управления потоками. Поэтому в 
данной статье рассматривается вопрос о применении в перспективном 
протоколе адаптивной маршрутизации процедур управления потоками. 

Целью применения различного рода процедур управления потоками 
является предотвращение падения эффективности функционирования сети [1]. 
При этом сеть рассматривается как совокупность ресурсов: каналов, буферов, 
процессоров. Под падением эффективности понимается как падение 
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пропускной способности сети в целом или её отдельного фрагмента, так и 
резкое увеличение времени доведения пакетов через сеть вследствие 
перегрузки. Блокировка – невозможность передачи данных на каком-либо 
участке сети из-за полной занятости ресурсов – может рассматриваться как 
предельный случай падения пропускной способности. 

Можно выделить две основные причины, обуславливающие 
перечисленные выше нежелательные явления: несправедливое распределение 
ресурсов и преждевременное принятие решения. Под несправедливым 
распределением ресурсов понимается захват частью пользователей вследствие 
своего положения в сети относительно большей доли ресурсов. 
Преждевременное решение – по маршрутизации, управлению или выделению 
тех или иных ресурсов, являющееся неоптимальным вследствие изменения 
состояния сети или характеристик потоков на интервале времени от момента 
принятия решения до момента его осуществления. 

Одна из возможных классификаций алгоритмов управления потоками 
выделяет следующие уровни управления потоками [3]: 

− межузловой (уровень транзитного участка), в функции которого 
входит управление потоками, поступающими на данный узел от смежных УК; 

− вход-выход, регулирующий потоки между парой входной/выходной 
узлы; 

− уровень доступа в сеть, управляющий внешними потоками, 
поступающими в сеть. 

Поскольку на межузловом уровне управление осуществляется потоками 
как внешними, так и сформированными внутри сети, то подробное 
рассмотрение данного уровня является наиболее интересным.  

В функции межузлового уровня управления потоками входит 
поддержание оптимального трафика между соседними УК сети. Различного 
рода схемы межузлового управления задаются способами разбиения 
поступающих на данный УК пакетов на специальные классы и распределением 
буферного пула между этими классами. 

Первый возможный способ подобного разбиения – разделение пакетов 
по выходным очередям, т.е. класс, к которому отнесён данный пакет, 
определяется направлением связи, в которое этот пакет должен быть выдан. 
Процедура управления потоками распределяет ресурсы буферного пула между 
пакетами различных классов. Каждому направлению связи соответствует 
определённое количество буферов, возможно динамически регулируемое. Если 
все выделенные буфера заняты, то поступающие пакеты данного класса 
сбрасываются. Такого рода схемы управления называются схемами 
ограничения канальных очередей. 

Второй способ задания межузлового управления – разделение пакетов 
на классы в соответствии с числом пройденных ими транзитных участков 
(числом переприёмов). Эта стратегия называется схемой структурированного 
буферного пула. 

Следующее множество стратегий межузлового уровня управления 
определяется для режима виртуальных соединений. Распределение буферов 
проводится среди виртуальных соединений, проходящих через данный узел, 
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число классов при этом может динамически меняться в зависимости от 
ситуации. Так получается класс схем управления потоком по виртуальному 
соединению на межузловом уровне. 

Анализ стратегий межузлового управления потоками показывает [1]: 
1. Использование стратегий ограничения канальных очередей обычно 

устраняет падение производительности при перегрузке, а также несправедливое 
распределение ресурсов. 

2. Применение стратегий структурированного буферного пула не 
исключает возможности несправедливого распределения ресурсов и не всегда 
предотвращает падение производительности при высокой нагрузке. 

3. Применение схем межузлового управления по виртуальному 
соединению исключает возможность блокировки виртуального соединения, но 
недостаточно эффективно устраняет падение пропускной способности, 
блокировки, несправедливое распределение ресурсов. 

Как видно из анализа, наиболее эффективными являются стратегии 
ограничения канальных очередей. При этом оптимальной схемой является 
разделение с ограничением на максимальную длину очереди и 
гарантированным минимумом при динамических величинах порогов, 
определяемых в зависимости от характера трафика. Такие ограничения могут 
быть представлены следующими соотношениями: 

− ограничение на максимальную длину очереди 

∑ ∑
= =

≥≤≤≤
N

i

N

i
iiii BbBnbn

1 1
,,0 , 

− ограничение с гарантированным минимумом 

∑ ∑ ∑
= = =

−≤−≤
N

i

N

i

N

i
iiii bBbnBb

1 1 1

minminmin ),0max(, , 

где N – число выходных очередей, in  – число пакетов в i-й очереди, ib  – 
размер буфера для i-й очереди, min

ib  – минимальный размер буфера для i-й 
очереди, B – размер буферного пула. 

Таким образом, в протоколе адаптивной маршрутизации для повышения 
эффективности распределения ресурсов сети предлагается использовать 
процедуры управления потоками, основанными на стратегии ограничения 
канальных очередей. 
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АДАПТАЦИЯ РАДИОКАНАЛА СИГНАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА С УЧЁТОМ ВОЗМОЖНОЙ ЕГО БИСТАБИЛЬНОСТИ 

 
С.В. Вилков 

МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов 
 

В статье рассматриваются методы оптимизации протокола 
множественного случайного доступа к радиоканалу с расширенным спектром. 

In the article the methods of optimization of the protocol of the multiple 
random access to radio channel with expanded spectrum are considered. 
 

Протоколы случайного множественного доступа типа ALOHA в 
настоящее время находят широкое применение в различных системах связи: 
спутниковых, многоточечных телефонных линиях, пакетных радиосетях [1–3]. 
Одним из главных достоинств режима случайного множественного доступа 
является быстрый доступ к физическому каналу связи и малое время доставки 
(задержки) сообщения при ограниченных нагрузках. Это объясняет 
привлекательность протоколов такого типа при построении систем 
мониторинга распределенных объектов, в которых в качестве канала  доведения 
информации используется радиоканал с расширением спектра. Однако 
существенный недостаток этого режима состоит в том, что при увеличении 
нагрузки время доставки сообщения становится большим и меняется 
непредсказуемо [2, 3]. Для обеспечения устойчивости рассматриваемого 
протокола необходимо наличие в системе адаптера протокола, 
обеспечивающего максимизацию пропускной способности канала путем 
определения оптимального параметра протокола – вероятности повторных 
передач rp   в конкретных условиях функционирования. 

Динамический анализ поведения сегментированного (тактированного) 
радиоканала множественного доступа в условиях возмущения трафика и 
воздействия помех показал, что оптимальный режим его функционирования 
лежит на границе бистабильного режима. Таким образом, качественной 
границей оптимизации параметра rp  можно считать максимально возможные 
значения, сохраняющие унимодальность распределения вероятностей 
состояний канала ( | 1, )n n Nπ = . Тогда условие оптимальности канала  может 
быть представлено в следующем виде  

*

{ }
arg[{ ( | [0, ]) 0 }]

r
r

p
p dr n n N double= = = → , (1) 

где ( ) ( ) ( )0dr n G n c n= −  – стохастический дрейф, т.е. разность между 
первичным трафиком и относительной пропускной способностью канала ( )с n ; 

n – количество объектов, находящихся в режиме повторной передачи 
информации о своём состоянии; 

N – общее число объектов. 
Следует заметить, что в силу трансцендентности уравнения в фигурных 

скобках и целочисленности n  его решение (определение количества точек 
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равновесия) возможно только путем последовательного анализа знака ( )dr n , 
нахождения пар таких n  и 1n + , при которых ( )dr n  меняет знак на 
противоположный. Тогда можно принять за решение данного уравнения 
решение такого уравнения  

( ) ( ) ( )( )( ) 0tr fs tr trdr n dr n dr n nx n+ − − = , (2) 
где nx  – непрерывное значение n ; 

,tr fsn n  – последовательные значения n  ( )1fs trn n− = , при которых 
соответствующие значения дрейфа ( )trdr n  и ( )fsdr n  меняют знак на 
противоположный. 

Откуда следует, что  
( )

( ) ( )
tr

tr
fs tr

dr n
nx n

dr n dr n
= −

−
. (3) 

Однако процедура нахождения количества точек равновесия не 
позволяет определить оптимальное значение параметра rp  и, следовательно, 
может служить лишь «индикатором» оптимальности. 

Известно, что показатель средней задержки информационных пакетов 
для протокола типа ALOHA достигает минимума при максимуме пропускной 
способности [4]. Таким образом, в основу оптимизации параметра канала 
может быть положена максимизация его пропускной способности. Найдем 
условие максимума пропускной способности в n -м состоянии канала. 

Допустим 0 00;r rp p p N G G G pN const= = → → ∞⇒ = + = = , тогда пропускная 
способность в условиях захвата пакета будет равна 

( )
1

e
!

k
ç G

k

P k G
C

k

∞
−

=

=∑ , (4) 

где 0p  – вероятность генерации сообщения (пакета) в начале временного 
сегмента; 

rp  – вероятность повторных передач сообщения; 
G  – общая нагрузка на радиоканал; 

( )çP k  – вероятность выделения одного из передаваемых 
широкополосных сигналов и правильной его демодуляции. 

Возьмем производную от (4) по G  
( ) ( ) ( ) ( )

1 1

1 1

e e e
! ! !

k G k G k G
ç ç ç

k k

P k kG P k G P k GdC k G
dG k k k

− − − − −∞ ∞

= =

⎛ ⎞
= − = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ . (5) 

Тогда нагрузка, при которой будет максимум пропускной способности, 
определяется из уравнения 

( ) ( )
1

1

e
0

!

k G
ç

k

P k G
k G

k

− −∞

=

− =∑ . (6) 

Анализ методики оценки вероятности выделения одного из 
передаваемых широкополосных сигналов и правильной его демодуляции, 
представленной в [4], показывает, что ( )çP k  имеет вид экспоненциально 
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затухающей функции и при 40k >  независимо от уровня помех ( )40 0ç kP k > ≈ . В 
этом случае можно ограничиться 40 членами суммы (5).  

Анализ уравнения (6) с учетом того, что левую часть можно заменить 
конечной суммой с 40Y =  членами, показывает: 

– каждый член суммы может равняться нулю только при , ( 0)G k G= > ; 
– при 1G ≤  все члены суммы положительны, а следовательно, и сумма 

положительна; 
– при G Y=  все члены суммы  отрицательны, кроме последнего, который 

равен нулю, следовательно, и сумма отрицательна. 
Значит уравнение (6) имеет решение sup1 G Y< < , притом единственное. А 

так как знак производной (5) меняется с  положительного на отрицательный, то 
в силу достаточного условия максимума, функция (4) в точке  supG имеет 
максимум. 

Следует заметить, что в силу трансцендентности уравнения (6) его 
решение возможно только известными численными методами.  

В случае конечного числа абонентов нагрузка на сеть в n -м состоянии 
канала будет определяться выражением  

( ) ( ) 0 rG n N n p np= − + .   (7) 
Тогда условием максимума пропускной способности в n -м состоянии 

канала будет условие  
( ) sup

0 rN n p np G− + = .   (8) 
Из (8) следует, что  

( )sup
0*

r

G N n p
p

n
− −

= .    (9) 

Выражение (9) позволяет, зная оценку количества объектов, 
находящихся в режиме повторных передач, адаптировать протокол 
коллективного доступа к каналу к конкретным условиям функционирования 
системы мониторинга распределённых объектов. 

Так как оптимальный режим функционирования канала сбора 
информации о распределённых объектах лежит на границе бистабильного 
режима, актуальным становится вопрос о сохранении рассматриваемым 
радиоканалом свойства робастности (успешности функционирования) в 
условиях небольших флуктуаций первичного трафика и уровня помех и, как 
следствие, возможности попадания в бистабильный режим. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К КАНАЛУ В ПАКЕТНЫХ СЕТЯХ 
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В статье обсуждаются проблемы организации уплотнения канала 
связи при разработке радиосетей. Рассматриваются несколько 
распространенных методов множественного доступа, их преимущества и 
недостатки применительно к декаметровому диапазону радиоволн. 

In the article the problems of communication channel multiplexing during 
radio communication networks development are considered. Some common methods 
of multiple access, their advantages and limitations in HF range are given. 

 
Ряд систем радиосвязи специального, в частности военного, назначения 

использует для работы диапазон декаметровых волн (ДКМВ). Благодаря 
особенностям распространения радиоволн в коротковолновом диапазоне, 
декаметровая радиосвязь имеет известные преимущества и недостатки по 
сравнению с другими видами связи. Отличительной особенностью данного 
диапазона является относительно небольшая ширина полосы и, как следствие, 
ограниченная пропускная способность канала связи, особенно на фоне постоянно 
растущего объема информационных потоков. В связи с этим особенно остро 
встает проблема повышения эффективности использования ресурса связи. 
Следовательно, при разработке пакетных радиосетей (ПРС) одной из основных 
задач, которые необходимо решить, является распределение одного 
широковещательного канала между многочисленными абонентами сети, 
претендующими на него. Как известно, существует два основных подхода к 
решению этой задачи: статическое и динамическое  распределение ресурса связи. 

При статическом распределении для совместного использования канала 
применяется мультиплексирование по частоте, времени, коду и пространству. 
В большинстве современных систем связи используется комбинация этих 
основных методов мультиплексирования [1].  

В системах множественного доступа (МД) с частотным разделением 
МДЧР (FDMA) или мультиплексированием по частоте выделенный общий 
диапазон частот разделяется на отдельные стационарные частотные каналы. 
Применение такого способа оказывается оправданным в том случае, когда 
время задействования и коэффициент использования каналов относительно 
велики, т. е. если запросы пользователей поступают равномерно во времени и 
предсказуемы. В противном случае, при пульсирующем трафике 
эффективность использования общей полосы частот будет низкой. Кроме того, 
использование частотного уплотнения может привести к снижению гибкости 
общей структуры сети, в частности, при значительном количестве абонентов 
сложно будет достичь высоких значений коэффициента связности (хотя бы 
ввиду необходимости больших аппаратных затрат), в результате снижается 
такой показатель, как живучесть системы связи.  
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Множественный доступ с временным разделением МДВР (TDMA) 
активно используется в современных цифровых системах подвижной связи, 
однако фиксированный доступ с временным разделением приводит к таким же 
ограничениям эффективности, как и МДЧР в случае прерывистого трафика. 
Следует также помнить, что ресурс связи, который подлежит распределению, в 
данном диапазоне радиоволн очень ограничен. Например, в случае наличия 
хотя бы N = 10 станций, между которыми необходимо разделить канал связи с 
пропускной способностью C = 16 кбит/с, при фиксированном временном 
разделении получим, что на каждого абонента будет приходиться скорость: 

6,1==
N
CV  кбит/с. 

При такой скорости можно обеспечить обмен небольшими пакетами 
данных, но о передаче речи любого качества, даже преобразованной с помощью 
самых современных кодеков, придется забыть. 

В случае использования множественного доступа с кодовым 
разделением (МДКР или CDMA) все абоненты постоянно используют всю 
ширину канала, совместно используя один и тот же частотный ресурс. Высокая 
эффективность использования частотного ресурса, высокая 
помехозащищенность, скрытность и конфиденциальность привели к тому, что 
многие перспективные системы связи ориентированы на использование тех или 
иных вариантов CDMA, однако и данная схема имеет свои недостатки. В 
частности, необходимо обеспечить достаточное количество кодов в радиосети и 
закрепить их таким образом, чтобы обеспечить выполнение требований по 
связности и (при необходимости) возможности циркулярной передачи 
информации [2]. К тому же, как и любое статическое разделение, данный метод 
в чистом виде не сможет обеспечить максимально эффективного использования 
ресурса сети связи в условиях нестационарного трафика. 

Решение задачи разделения канала, как правило, усложняется 
нестационарностью и неоднородностью трафика абонентов радиосети. 
Рассмотрим информационную сеть, объединяющую абонентов с различным 
трафиком. Для формального описания основных характеристик абонента сети в 
виде, не зависящем от конкретно реализуемого в радиосети протокола, может 
быть использован коэффициент пакетообразности, определяющий степень 
разделенности источника сообщений на пакеты. 

Рассматривая пользователя в виде простого источника трафика, кото-
рый может быть смоделирован как случайный точечный процесс в момент 
поступления информации со средним временем между поступлениями сооб-
щений Тср его коэффициент пакетообразности определяется как 

ср

тр
з

Т
t=δ

, 

где 
тр
зt  – допустимое среднее время задержки сообщения в сети, 

определяемое спецификой абонента. Чем меньше срТ , тем выше разделенность 
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источника трафика на пакеты. При δ  абонент считается непакетообразным. 
Особенность данной характеристики в том, что она не зависит от конкретно 
реализуемого в сети протокола множественного доступа (МД) и устанавливает 
нижнюю границу возможного применения того или иного протокола. 

Пусть L – средняя длина передаваемых сообщений, R – скорость 
передачи данных в канале связи, необходимая для обслуживания 
рассматриваемого источника трафика. Можно показать, что для  коллективного 
источника трафика, образованного слиянием N источников с различными 
параметрами, коэффициент совместного использования радиоканала в случае 
применения протокола статического резервирования: 

∑=∑≤ δ
срi

тр
зi

исп Т
tU

. 
Приведенная формула показывает, что для пользователей с высокой 

разделенностью на пакеты протоколы детерминированного МД как 
статического, так и динамического резервирования неэффективны. Для 
повышения пропускной способности радиоканала, совместно используемого 
абонентами с произвольным пакетообразным трафиком, целесообразно 
разбивать потоки данных на пакеты [3].  

Большое количество практических и теоретических работ в области 
протоколов МД показывает, что качество функционирования последних 
зависит от модели трафика и не существует какого-либо одного универсального 
протокола, способного в полной мере удовлетворить требованиям любого 
пользователя сети. Отсюда следует, что протокол МД в СПРС должен быть 
комбинированным и адаптивным.  

Как показывает практика, особенности ДКМВ диапазона вызывают 
необходимость использования широкополосных сигналов для организации 
радиосвязи, в частности псевдослучайной перестройки рабочей частоты 
(ППРЧ). Кроме известных преимуществ сигналов с расширенным спектром, 
ППРЧ является одним из видов кодового разделения каналов (МДКР) и может 
быть использована для повышения эффективности распределения ресурсов 
канала. С учетом вышесказанного хорошим решением при организации МД в 
ПРС может оказаться использование комбинации ППРЧ и протокола 
случайного доступа к каналу. Очевидно, что выбор определенного метода МД 
при проектировании ПРС является комплексной задачей, решение которой 
зависит от характеристик конкретной сети. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СБОРА ИНФОРМАЦИИ 
В СИСТЕМЕ ПОЛЛИНГА С ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ 

НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
 

В.Ю. Лапшин 
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
В статье рассматривается применение разработанного метода 

динамического случайного множественного доступа для организации сбора 
информации в системе поллинга и его сравнительный анализ с другими 
алгоритмами случайного множественного доступа.  

In the article the use of the developed method of dynamic multiple random 
access for organization of data collection in polling and its comparative analysis 
with other algorithms of multiple random access are considered. 
 

В системе поллинга, построенной на основе служебных каналов 
спутниковой системы связи, действие помехи в «обратном» канале связи 
накладывает свое влияние не только на результат доведения квитанции на 
принятые сообщения центральной станцией, но и на результат доведения 
оптимального значения параметра случайного множественного доступа (СМД) 
до земных станций (ЗС). Ввиду этого обстоятельства описать аналитически 
процесс сбора информации в режиме динамического СМД не представляется 
возможным, и исследование данного процесса было проведено на основе 
имитационной модели. Данная имитационная модель (ИМ) обладает 
следующими тремя аспектами: 

− динамическая, так как исследуемый процесс меняется во времени; 
− стохастическая, так как содержит вероятностные компоненты 

(вероятность доведения сообщения по «прямому» и «обратному» каналам 
связи, вероятность захвата одного из n передаваемых сообщений и т.д.); 

− дискретная, так как состояние меняется через равные промежутки 
времени (равные длительности слота). 

Оценка среднего времени сбора информации проводилась на основе 
аналитического соотношения (1). 
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где *
sborτ  – оценка среднего времени сбора информации; 

( )sbort i  – значение времени сбора информации в i-м прогоне ИМ; 
h – количество прогонов ИМ. 
Оценка дисперсии времени сбора информации определяется как 
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где 2Sτ  − дисперсия времени сбора информации. 
Расчет количества прогонов ИМ проводился с учетом достижения 

необходимой точности с установленной степенью надежности. 
Результаты ИМ представлены на рисунках ниже. 
На рис. 1 представлена зависимость среднего времени сбора 

информации от количества опрашиваемых ЗС для различных алгоритмов СМД. 
Из данного рисунка видно, что динамический СМД имеет наименьшее время 
сбора информации. По отношению к Псевдо-Байесовской Алохе (PB-Aloha) [2], 
являющейся наиболее эффективной из классических алгоритмов СМД, даже 
статический СМД [3], составленный с учетом особенностей функционирования 
спутниковой системы связи (ССС), имеет меньшее время.  
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Рис. 1 Зависимость среднего времени сбора информации от количества опрашиваемых ЗС
 

На рис. 2 представлена зависимость среднего времени сбора 
информации при фиксированном количестве опрашиваемых ЗС от вероятности 
успешной передачи сообщения по системному каналу управления (СКУ) − СКУP , 
являющемуся «обратным» каналом связи в централизованной системе связи. Из 
данного рисунка видно, что с уменьшением СКУP  преимущество динамического 
СМД по отношению к статическому СМД падает. 
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Рис. 2 Зависимость среднего времени сбора информации от СКУP  при 120ЗСN =  
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Ввиду того что организация динамического СМД требует проведения 

дополнительных вычислительных операций, выбор между статическим и 
динамическим СМД может быть определен информационной нагрузкой на 
центральный узел связи. 
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ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
ЧАСТОТНОЙ ЦИФРОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ SDR-ТЕХНОЛОГИИ 
 

Р.Н. Хрусталев, О.В. Ятульчик, В.В. Кулешов 
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
В статье рассматривается возможность применения SDR технологии 

для обработки сигналов с относительной частотной цифровой модуляцией на 
приемной стороне в условиях частичного (полного) отсутствия  управляющей 
информации. 

In the article the possibility of application of SDR technology for processing 
of signals with relative frequency digital modulation on the receiving side in the 
conditions of partial (full) absence of the control information is considered. 
 

Сложившаяся в мире тенденция по совершенствованию методов передачи 
информации обосновала рождение новой технологии, в основе которой лежит 
интеллектуальная обработка данных на приемной стороне − так называемая 
технология SDR-анализа (Soft Digital Radio). Особо революционные достижения 
в этом направлении получены для КВ-радиоканалов.  

Использование КВ-радиосвязи связано с ее уникальными свойствами по 
дальности связи и стойкости к различного рода помехам. Современная 
концепция создания перспективных систем связи актуализировала задачу по 
созданию модема КВ-диапазона, способного реализовать цифровой канал в 
перспективе с пропускной способностью 2048 бит/с и занимаемой полосой 
частот, соответствующей полосе звукового канала. 

Основу для создания такого модема составляют интеллектуальные 
алгоритмы обработки радиосигналов. Такие радиосигналы являются 
следствием синтеза сложных многоуровневых сигналов, используемых для 
реализации цифровых каналов радиосвязи. В настоящее время существует 
отработанная на практике рекомендация ISO относительно способов 
формирования таких сигналов. Наиболее перспективным способом является 
использование метода относительной частотной цифровой модуляции (OFDM).  

Передача информации осуществляется в стандартном телефонном 
канале в режиме ортогонального частотного разделения (OFDM) 39 тонов 
(поднесущих) [2]. Каждая поднесущая модулируется квадратурно-
дифференциальным сдвигом фазы (QDPSK) на 90°. Для повышения 
помехоустойчивости применяется кодирование данных с режимом 
перемежения/деперемежения. Скорость модуляции на выходе модулятора 
является постоянной для всех скоростей входных данных. 40-й 
немодулированный тон используется для того, чтобы исправить смещения 
частоты, вызванные эффектом Доплера или радионеустойчивостью 
оборудования. 
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Процедура модуляции (демодуляции) реализуется методом OFDM [3]. 
Основные параметры OFDM-модема следующие [2]: скорость модуляции 
V=44,44 бод (информационная скорость от 75 до 2400 бит/с, в зависимости от 
вида кодирования), что составляет 88,89 бит/сек. Таким образом, длительность 
одного символа модуляции будет составлять 22,5 миллисекунды. 

Общая пропускная способность 39 тонов составляет, соответственно, 
3466,67 бит/сек, что соответствует битовой скорости на входе модулятора при 
входной скорости данных 2400 бит/сек. Избыток пропускной способности при 
входных скоростях данных <2400 бит/сек используется для повтора данных на 
избыточных тонах.  

Стандартом [2] предусмотрена передача цифровой информации или 
речи, представленной цифровым потоком со скоростью 2400 бит/с, по КВ-
радиоканалам. 

В общем случае стандарт рассчитан на передачу цифровых (бинарных) 
потоков в достаточно широком диапазоне скоростей передач, начиная от 75 
бит/с и до 12,8 кбит/с в стандартном телефонном канале  (от 0,3 до 3,4 кГц).  

Разнос между поднесущими составляет 56,25 Гц, следовательно, 
значения частот поднесущих рассчитывается по формуле: 

if 675 56,25i= + ,       где i=0,…38 (1) 

40-й немодулированный тон на частоте fD=393,75 Гц (Доплер-тон)  
используется для того, чтобы исправить смещения частоты, вызванные 
эффектом Doppler или радионеустойчивостью оборудования. Частоту 
дискретизации следует выбрать Fs=7200Гц, а базу БПФ – N =128. Шаг в 
области частот будет равен Δf=Fs/N=56,25Гц и fi=(Fs/N)(12+i), i=0,…,12 (рис. 1).  

 

Рис. 1. Спектральная картина на приемной стороне для выбранной 
частоты дискретизации исходного сигнала  

Длительность тактового интервала составляет в данном случае 
22,5⋅7,2=162 отсчета, следовательно, длительность префиксной вставки равна 
162–128=34 (рис. 2). 

При использовании широкополосного сигнала в результате 
интерференции определенные частоты складываются синфазно, что приводит к 
увеличению амплитуды сигнала, а некоторые, наоборот – противофазно, 
вызывая ослабление амплитуды сигнала. 
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Таким образом, на выходе модулятора мы имеем суммированный сигнал 
несущих сигналов всех частотных подканалов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В зависимости от вариантов префиксной вставки существуют два пути 

решения задачи синхронизации. В случае, если префиксной вставки нет, 
рассматривается 162 отсчета, где информационный сигнал идет непрерывно, 
окно для базы БПФ равно 128 отсчетам. При этом после выполнения быстрого 
преобразования Фурье окна мы получим φ передаваемого символа. Но 
существует проблема точного определения начального положения окна, по этой 
причине стоит учесть, что φ окна будет описываться формулой 

φ тек=φист-Δφ, (2) 

где Δφ будет являться поправкой на смещение окна относительно начала 
(см. рис. 3). 

Основной проблемой является точное определение поправки Δφ, так как 
при сдвиге на 1 отсчет на 39 несущей рассматриваемого протокола Δφ 
сопоставимо с 2π при условии, что необходимо различить Δφ в границах < π/2. 
В таких условиях применение только метода последовательного сдвига окна на 
1 несущей может привести к фатальным ошибкам. 

Подобная задача может быть решена с помощью системы мягкого 
нечеткого вывода, аргументами в котором выступают мгновенные значения фаз 

Рис. 2. Длительность тактового  (символьного) 
интервала 

0,0178 с. 
0,0225 с. 

 Рис. 3. Смещение окна 
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при соответствующих несущих. С учетом того, что на всех 39 несущих 
манипуляция информационными посылками осуществляется синхронно, 
целесообразно использовать процедуру обобщения результатов 
подсинхронизации, построенную на базе поиска средневзвешенного 
обобщенного результата (здесь весом является априорная достоверность Δφ для 
каждой несущей).  

Если префиксная вставка есть, то в этом случае при сдвиге 
рассматриваемого окна относительно начала отсчетов отмечается изменение φ, 
которое будет принимать близкие значения к реальному φ (рис. 4). 

 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Значения будут принимать лишь приближенные к идеальным, и задача 

стоит в правильном разбиении множества объектов на заданное количество 
классов φ. Эта задача решается с помощью кластерного анализа. 

Следует учесть, что на практике сигнал будет значительно искажен за 
счет растяжения либо сжатия его фазы. Исходя из этого, стоит задача 
кластеризации полученных данных с целью правильного определения фаз 
сигнала. Искажения в канале передачи данных не будут иметь постоянный 
характер, с этой целью необходимо постоянно проводить подстройку. Может 
также наблюдаться перескок фаз, который напрямую зависит от предыдущего 
ее (фазы) состояния (см. рис. 5). В данном случае необходим алгоритм, 

Рис. 5. Ожидаемая динамика смены 
фазы 

10 00 
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4501350

31502250

A B 
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ϕ 

Рис. 4. Изменение φ во времени  
при наличии префиксной вставки 
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способный самостоятельно проводить необходимую подстройку. По этой 
причине линейный алгоритм применен быть не может. Наиболее верным 
будет применение адаптивных структур. К таким структурам относится 
аппарат нейронных сетей [4]. 

Для решения описываемой задачи целесообразно использовать нечеткий 
классификатор, так как в рассматриваемом канале существует «дрожание 
фазы» и нелинейность ФЧХ канала. Применительно к решаемой задаче 
необходимо реализовать распознавание образов четырех квадратурных 
амплитудно-манипулированных сигналов, каждый из которых представлен 
вектором, элементы которого есть дискретные значения фаз текущего и 
предшествующего окна наблюдения. Для адекватной классификации 
необходимо предварительно рассчитать центры группирования фаз (провести 
нечеткую кластеризацию). Целью предварительной настройки классификатора  
является его обучение (или адаптация)  таким образом, чтобы он безошибочно 
осуществлял демодуляцию сигнала на различных уровнях зашумленности. 
Таким образом, встает задача выбора оптимального нечеткого классификатора,  
осуществляющего распознавание образов наилучшим способом. Для решения 
задачи адаптации классификатора в рамках SDR-технологии целесообразно 
использовать гибридную нейронную сеть и алгоритм нечеткой кластеризации 
на базе С-средних [4, 5]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СТРУКТУРНО-
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА АДАПТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ГИБРИДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Д.А. Ковальков, к.т.н., С.А. Буланов, 

А.А. Крикунов, А.Н. Кривоногов 
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
В статье рассмотрена математическая модель процесса адаптивного 

управления качеством функционирования автоматизированной системы 
контроля гибридных объектов, основанная на определении коэффициента 
структурно-параметрического соответствия, характеризующего близость 
математических описаний управляемого объекта и его эталонной модели. 

In article the mathematical model of process of adaptive quality management 
of functioning of the automated test system of hybrid objects, based on determination 
of factor of structure parametrical conformity characterizing the affinity of 
mathematical descriptions of controllable object and it’s reference model is given. 

 
В настоящее время контроль работоспособности и диагностирование 

проводятся на основе определения принадлежности значения контролируемых 
параметров заданным допускам. Это значит, что для объекта контроля, 
характеризующегося вектором параметров 1 2( ) { ( ), ( ),..., ( )}ix t x t x t x t= , зависящим от 
времени t , устанавливаются вектора, ограничивающие пределы допустимых 
изменений ( )x t  снизу 1 2( ) { ( ), ( ),..., ( )}н н н нix t x t x t x t=  и сверху 

1 2( ) { ( ), ( ),..., ( )}в в в вix t x t x t x t= . При этом выход любого параметра ( )ix t  за 
соответствующие пределы ( )нix t , ( )вix t  рассматривается как отказ объекта.  

По результатам контроля каждый элемент автоматизированной системы 
контроля гибридных объектов (АСК ГО) должен быть представлен 
совокупностью признаков [1], отражающих его координаты в некоторой 
системе координат пространства параметров на момент времени t . 
Завершающим этапом контроля является идентификация характеристик 
системы АСК ГО. 

Для оценки коэффициента структурно-параметрического соответствия – 
спсK  − должна быть использована мера, характеризующая близость 

математических описаний ОКкО  контролируемого объекта и его эталонной 
модели ОКэО .  

Пусть имеется матрица значений информационных параметров объектов 
,ОК i ОК jО О  X размерностью [ , ]n m , строки i  которой соответствуют пробам 

1, 2,...,i n= , а столбцы j  – содержат конкретные параметрические показатели 
1, 2,...,j n= , полученные в точке наблюдения i  и выраженные в шкале 
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произвольного характера. Выполним нормирование произвольного измерения 
j -го показателя на i -м объекте по следующей формуле: 

 
 
 
 
 
где n  – количество измерений признака j . Признаки, нормированные по 

среднеквадратическим значениям, можно сравнивать, несмотря на их 
возможную физическую неоднородность.  

Введем в рассмотрение n-мерное пространство объектов, где каждый 
признак будет отображаться точкой в многомерном нормированном 
пространстве с координатами 1 2, ,...,j j njX X X . Каждой точке будет 
соответствовать вектор, направленный из начала координат в эту точку. 
Корреляционной  связи между признаками будут соответствовать следующие 
отношения между векторами в пространстве объектов: во-первых, все векторы 
в нормированном пространстве имеют одинаковую длину, равную n ; во-
вторых, если имеются два вектора 1X  и 2X  в n -мерном пространстве, то 

11 21 1, ,..., nx x x  и 12 22 2, ,..., nx x x  – проекции векторов на координатные оси. 
Совокупность коэффициентов корреляции представляется в виде 

корреляционной матрицы ( , )j kr x x ; 1, 2,...,j m= ; 1, 2,...,k m= . Обратная 
ковариационная матрица информационных параметров будет иметь следующий 
вид:  ( ) 1

1 ( , ) ( ) ( )K j k j kK r x x D x D x
−

− = ⋅ ⋅ , где ( ), ( )j kD x D x – дисперсии ,j kx x . [2] 
Пусть { }S s=  − фазовое пространство состояний системы АСК ГО, 

управляемую часть которой в дальнейшем будем называть объектом 
управления (ОУ) и обозначать – О, элементами которого являются s , a { }U u=  � 
пространство управляющих воздействий на ОУ, связанные обшей целью. 
Поскольку при функционировании ОУ подвержен множеству факторов, 
имеющих стохастический характер, математически динамика качества его 
функционирования может быть отражена случайным векторным процессом  

( )s t . Отдельная эволюция ОУ О во времени  в этом случае может быть 
отражена в виде последовательности 1 2, ,..., ts s s . Тогда, при дискретном времени 
процессу ( )s t  в пространстве последовательностей 1 2( , ,..., )ts s s  сопоставлена 
некоторая мера, которая может быть задана согласованным семейством 
конечномерных распределений 

1 1,..., 1( ,..., ) ( , 1, )
lt t L t lP S S P S S l L= ∈ = , где 1L ≥ ; 

1 2 ... Lt t t< < < ; lS  – подпространство 1( )S S S⊂ , характеризующим в каждый 
момент времени t  вероятность события 1( ) ls t S∈ . 

Если фазовое пространство S  состояний системы и управляющих 
воздействий U дискретны, то можно в этом пространстве построить 
распределение в системе условных мер:  

1

2

1

( ) /
,

1 ( )

n

ij kj
k

ij n

kj
k

x x n
X

x
n

=

=

−
=

∑

∑
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1

1

1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1

1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1

{ , , , ,..., , , } ( ) ( , ,..., ; , ,..., )

{ , , , ,..., , , } ( ) ( , ,..., ; , ,..., )
t l l l l l l

t l l l l l l

P u U s u s u s u t q t U s s s u u u

P s S s u s u s u t p t S s s s u u u
− − − −

− − − −

⎧ ∈ = ⋅⎪
⎨

∈ = ⋅⎪⎩
, 

где ( )lp t  – условное распределение траекторий случайного процесса ( )s t  
в момент t ; 

( )lq t  –  условное распределение управляющих воздействий ( )u t  в момент 
времени t ; 

lS  – пространство траекторий случайного процесса ( )s t ; lU � 
пространство управляющих воздействий ( )u t . Задавая меру на множестве 
траекторий случайного процесса, можно вернуться от системы случайных мер к 
конечномерным распределениям последовательностей ,l ls u : 

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1{ , ,..., , , } ( ) ( ) ( ) ...l l l l l l
S U

P s S u U s S u U s S p t ds q t d u s− − − −∈ ∈ ∈ ∈ ∈ = ⋅ ⋅∫ ∫  

Условное распределение ( )lq t  управляющих воздействий ( )u t  в момент 
времени lt  будет называться правилом выбора управления. В общем случае это 
есть условное распределение вероятностей ( )1 1 1 1( ) ( ,..., ), ( ,..., ) 1,l m l lq t Q U s s u u m M−= = , 

mU U∈ , 1t ≥ , которое подчинено условию, при каждом mU U∈  функция 
( )1 1 1 1( ,..., ), ( ,..., )m l lQ U s s u u −  измерима по совокупности 1 1 1( ,..., ), ( ,..., )l ls s u u − . Правило 

выбора управления должно указывать, какое из управляющих воздействий mu , 
1,m M= , следует выбирать в состоянии ls  на основании предшествующей 

последовательности состояний и управлений 1 1 2 2 1, , , ,..., ,l ls u s u s s− . 
Совокупность пσ  правил выбора управлений представляет собой 

стратегию управления ( ){ }1 1 1 1{ } ( ,..., ), ( ,..., )п m l lп
Q U s s u uσ −= =∑  (8), при mU U∈ , 1t ≥ . 

Динамика качества функционирования технической системы может 
быть отражена случайным векторным процессом ( )s t . Для реальной физической 
системы множество качественных состояний S  является ограниченным. Пусть 
S N= , тогда { }1,nS s n N= = . Для сложной технической системы, какой является 

ОУ, состояния ns ,  1,n N= , в которых действительно находится система, не 
всегда доступны для наблюдения. В то же время для наблюдения за ОУ O  
всегда доступны элементы множества 1 2{ , ,..., }nZ z z z= , в котором kz  представляет 
собой сочетание отличительных признаков, внешне определенным образом 
характеризующее некоторое состояние ns S∈ . Очевидно, что множества S  и Z  
связаны стохастически, т.е. если ОУ O  оказался в состоянии ns , то с 
вероятностью nkq  наблюдается признак kz Z∈ . Тогда, через nkQ q= , , 1,n k N=  
обозначим матрицу вероятностей, отражающую стохастическую связь между 
множествами состояний S  и признаков Z  объекта O .  

Таким образом, для каждого из общей совокупности участвующих в 
процессе контроля и диагностирования ФЭ аппаратуры контроля [ , ] [ , ]ia x k A x k∈  
и объекта [ , ] [ , ]ib x k B x k∈  может быть задано множество информационных 
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параметров [ ] [ , ]i ix k a x k←⎯→  и [ ] [ , ]j ix k b x k←⎯→ , которые в определенной степени 
отражают уровень структурно-параметрического соответствия заданным 
требованиям системы АСК ГО. 

В процессе контроля работоспособности ФЭ [ , ], [ , ]i ia x k b x k  производится 
измерение значений информационных параметров [ ], [ ]i jx k x k  и статистическая 
обработка полученных результатов с целью идентификации характеристик 
контролируемых ФЭ. Полученные характеристики контролируемого ФЭ 
сравниваются с характеристиками его эталонной модели, и на основе этого 
сравнения производится оценка уровня структурно-параметрического 
соответствия ФЭ заданным требованиям. При решении задачи сравнения 
математических описаний контролируемого ФЭ 

iaO  и его эталонной модели 

iэтaO  важное значение будет иметь выбор меры сходства указанных 
математических описаний и оценка на основе этой меры текущего значения 
коэффициента структурно-параметрического соответствия контролируемого 
ФЭ. 

Пусть мерой различия между описаниями будет функция расстояния 
Махаланобиса – мμ , которое определяется следующим выражением:  

1( ) ( )T
м кi этj кi этj Km m m m Kμ −= − ⋅ − ⋅  (13), где кim  и этjm  – векторы средних значений 

информационных параметров объектов 
iaO , и 

iэтaO ; 1
KK −  – обратная 

ковариационная матрица информационных параметров. При этом решающее 
правило устройства идентификации будет иметь вид:  

i ia этaO O≡ , если [ , ] min [ , ]
i i i iм a этa j м a этaO O O Oμ μ= . 

Уровень структурно-параметрического соответствия контролируемого 
ФЭ будет тем выше, чем больше степень сходства между описаниями 

iaO  и 

iэтaO . 
Из изложенного выше следует, что текущее значение коэффициента  

структурно-параметрического соответствия ( [ ], )спс iK x k t  полностью определяется 
функцией расстояния мμ : ( [ ], ) ( )спс i мK x k t F μ=  (12). Таким образом, уменьшая 
величину мμ , путем изменения информационных параметров [ ]ix k , можно 
изменять уровень структурно-параметрического соответствия ( [ ], )спс iK x k t . 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА 
ДОВЕДЕНИЯ СООБЩЕНИЯ В СОЕДИНЕНИИ «ТОЧКА-ТОЧКА» 

В РАДИОСЕТИ БЕЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
С ПОВТОРЕНИЯМИ И НАКОПЛЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 
М.Ю. Попов 

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 

В статье представлено математическое моделирование процесса 
доведения сообщения в радиосети без обратной связи с повторениями и 
накоплением информации. 

The article the mathematical modeling of the process of message delivery in 
radio network without feedback with repetitions and accumulation of information is 
given. 

 
Сети оповещения и другие сети доведения циркулярной информации до 

абонентов, распределенных на большой территории, строятся, как правило, в 
виде радиосетей передачи данных без обратной связи. Особенностью их 
функционирования является передача сообщений путем их многократного 
повторения. При этом приемник каждой абонентской станции (АС) 
осуществляет повышение достоверности принятого сообщения путем 
накопления повторов информации с последующей их мажоритарной 
обработкой. Основными задачами построения таких радиосетей являются:  

− нахождение вероятностно-временных характеристик (ВВХ) доведения 
сообщений в сети; 

− обоснование требуемого числа повторов сообщения, нужного для 
обеспечения заданной достоверности его доведения. 

Решению данных задач и посвящено настоящее исследование. 
Пусть имеется радиосеть циркулярной передачи информации. На каждой 

АС расположен приемник (рис. 1). Передача сообщений, характеризующихся 
длиной l, осуществляется из передающего центра (ПДРЦ) путем передачи 
конечного числа повторов М этого сообщения со скоростью передачи V. При этом 
каждое сообщение (повтор) для повышения достоверности кодируется некоторым 
помехоустойчивым кодом. Затем каждый символ сообщения превращается в 
сигнал с заданным видом модуляции и излучается в эфир. Качество дискретного 
канала связи от ПДРЦ ко всем АС одинаково и характеризуется вероятностью 
ошибки на элементарный символ − р0. 
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Рис. 1. Приемник АС 
 
 
В приемнике АС радиосигналы обрабатываются (демодулируются) в 

блоке обработки сигнала (БОС) согласно используемому методу модуляции, и 
сформированные символы поступают в декодер повтора сообщения (ДПС). В 
ДПС осуществляется декодирование сообщения согласно используемому 
алгоритму. Причем ДПС может работать как в режиме обнаружения, так и в 
режиме исправления ошибок. Если ошибок в принимаемом сообщении нет или 
они все исправлены (или не обнаружены), то декодированное сообщение из 
ДПС выдается получателю сообщения (ПС). Если ошибки есть, то данный 
повтор поступает в блок логической обработки (БЛО) повторов сообщения.  
Если в БЛО накоплено три и более повторов, то последний осуществляет их 
логическую обработку, а именно: производит мажоритарные проверки (МП) по 
всем возможным типам (при этом на текущем повторе не используется те МП, 
которые проведены на предыдущем шаге). МП повторов сообщения 
происходит поразрядно. После выполнения текущей МП в БЛО «собирается» 
сообщение, которое отправляется на декодирование в ДПС. После успешного 
декодирования в ДПС оно поступает к ПС. Если в нем обнаружены ошибки, то 
ДПС ожидает результат следующей МП и т.д. 

Таким образом, при получении, например, трех повторов (М=3) в БЛО 
применяются МП типа «два из трех» (2/3) (причем происходит одна проверка), 
при М=4 также применяются МП типа 2/3 (причем происходит не четыре, а три 
проверки, так как не учитывается та проверка 2/3, которая проведена при М=3), 
при М=5 применяются МП типа 2/3 (6 проверок) и также МП типа «три из 
пяти» (3/5) (1 проверка) и т.д. 

Расчет количества МП одного типа при получении М повторов 
осуществляется по формуле: 

( )
!

! !
N
M

MC
N M N

=
−

,      (1) 

где  М – количество полученных повторов, 
 N – количество повторов, по которым осуществляется МП. 
Отметим, что все используемые МП строятся по следующему правилу: 
Правило 1. Формирование всех возможных типов МП логическим 

приемником АС на M принятых повторах таково: 
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( )
( 3) : 3,

: , 1

1
2

1
2

M M m m M

m n n z m

m при m нечетном
z

m при m четном

∃ ≥ ∀ =

∃ ∀ = −

+⎧ −⎪⎪= ⎨
⎪ + −
⎪⎩

    (2) 

∃ МП типа ( )n
m . 

Для нахождения количества МП конкретного типа на М-м повторе, с 
учетом проведенных на (М-1)-м повторе, необходимо из общего числа МП 
вычесть те МП, которые проведены на М-1 повторе.  

Применение МП накопленных повторов информации обеспечивает 
повышение достоверности сообщения и, соответственно, снижение вероятности 
ошибки на элементарный символ. В последующем эту вероятность ошибки 
будем называть эквивалентной [1].  

В таких предположениях вероятность правильного приема сообщения 
по МП типа (2/3) равна: ( ) ( )2 / 3

11 l
эквa P= − , а эквивалентная ей вероятность ошибки 

при этой МП определяется так ( )3 2 2
1 0 3 0 01эквР р С р р= + ⋅ ⋅ − . 

Для МП типа (3/5) соответственно имеем: ( ) ( )3/ 5
21 l

эква P= − , где 
( ) ( )25 4 4 3 3

2 0 5 0 0 5 0 01 1эквР р С р р С р р= + ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅ − . 
Обобщенная формула для нахождения эквивалентной вероятности 

ошибки на элементарный символ ( )/n m
эР  при произвольной МП типа ( /n m ) имеет 

вид [1]: 

.               (3) 

Математическая модель процесса доведения сообщения в соединении 
«точка-точка» (радионаправлении ПДРЦ – одна АС). Назначение 
математической модели – расчет ВВХ процесса доведения сообщения от ПДРЦ 
к одной АС с учетом логики работы БЛО. 

Граф процесса доведения сообщения в соединении «точка-точка» 
представлен на рис. 2. 

S0 S1 S2 S3 S4  

 

Р0 M 
Р1 M Р2 M Р3 M Р4 M РM-2 M 

сообщение принято 

сообщение  не  принято 

РM M 

… 

РM+1 M+1 

SM+1 

SM-1 SM-2 

SM 

РM-1 M 

 
Рис. 2. Граф состояний и переходов процесса доведения сообщения в соединении 

«точка−точка» 
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Искомый процесс имеет следующие состояния: 
S0 – принят первый повтор сообщения АС; 
S1 – принят второй повтор сообщения АС (и т.д.); 
SМ-2 – принят М-1 повтор сообщения АС; 
SМ-1 – принят М повтор сообщения АС; 
SМ – сообщение после обработки принято АС; 
SМ+1 – сообщение после обработки не принято АС. 
Матрица переходных вероятностей (МПВ) Р[М+2,М+2] КМЦ для графа рис. 2 

имеет вид: 

Р[М+2,М+2]=.

01 0

12 1

23 2

34 3

1 1 1

0 0 0 0 ... 0
0 0 0 0 ... 0
0 0 0 0 ... 0
0 0 0 0 ... 0
... ... ... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 0 ...
0 0 0 0 0 ... 1 0
0 0 0 0 0 ... 0 1

‰

‰

‰

‰

‰ ‰ ‰ ‰

ˆ ˆ
ˆ ˆ

ˆ ˆ
ˆ ˆ

ˆ ˆ− − +

            

(4) 

 
Элементы МПВ находятся с учетом логики работы БЛО. Анализ данной 

логики позволил сформировать следующее правило нахождения элементов 
матрицы (3). 

Правило 2. Переходные вероятности МПВ (4), находящиеся над главной 
диагональю, рассчитываются так: 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1

(1) (2) ( )
1 1 1 1 ... 1, 1

i i i
n n nm m mP p a a av v

α
α

⋅ ⋅= − − − − ⋅ ⋅ − ⋅+

⎛ ⎞
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (5) 

где 2,v M= ; 
(1 )0

lˆ ˆ= − ; 
( )(1)nma , ( )(2)nma ,.., ( )( )nma

α
 – есть множество всех типов МП от младшей 

( ( )(1)nm ) до самой старшей ( ( )( )nm
α ); 

iα  – количество МП одного типа на М-м повторе, определяемое как 
( ) ( )

1
m m
M MC C

α α

−− . 
Остальные элементы МПВ определяются так: 01 01 Mp p= − , 12 11 Mp p= − , и 

т.д. (вплоть до 1 1 11M M M Mp p− − += − ). Переходные вероятности MMp  и 1 1M Mp + +  
находятся так: 1MMp =  и 1 1 1M Mp + + = , поскольку SМ и SМ+1 являются 
поглощающими состояниями графа данной КМЦ. 

Расчет ВВХ процесса доведения сообщений осуществляется по 
уравнению Колмогорова−Чепмена (УКЧ) [2]: 

( )
2

i
MP + = ( )1

2
i

MP −
+ ⋅Р[М+2,М+2],     (6) 
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где ( )
2

i
MP +  – вектор вероятностей состояний процесса доведения на i 

повторе, 
( )1

2
i

MP −
+ ⋅ – вектор вероятностей состояний процесса доведения на i-1 

повторе, 
Р[М+2,М+2] – МПВ рассматриваемой КМЦ. 
ВВХ показывают изменение вероятности доведения сообщения от 

ПДРЦ до АС в зависимости от числа шагов (от числа повторов сообщения). 
При этом вероятность доведения есть вероятность состояния SМ графа рис. 2. 

На базе расчета ВВХ можно найти численно среднее время доведения 
сообщения ( )M t  следующим образом: 

1

( ) ( 1)
0

( ) ( 1) (1 )
М

i i
i

M t i P Pτ
−

+
=

⎛ ⎞= ⋅ + ⋅ − ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑ ,    (7) 

где Р(i) – вероятность доведения сообщений на i шаге, а τ = l
V

. 

Математическое ожидание (среднее время) и дисперсию времени 
доведения сообщения можно найти и аналитическим путем через 
фундаментальную и дисперсионную матрицы, получаемые из МПВ [2]. 

Преобразуем («вывернем») МПВ (3) следующим образом: 
 

1 1 1

[ 2, 2]
3 34

2 23

1 12

0 01

1 0 ... 0 0 0 0 0
0 1 ... 0 0 0 0 0

... 0 0 0 0 0
... ... ... ... ... ... ... ...
0 ... 0 0 0 0
0 ... 0 0 0 0
0 ... 0 0 0 0
0 ... 0 0 0 0

M M M M

M M
M

M

M

M

p p

P
p p
p p
p p
p p

− + −

+ +′ =
.   (8) 

 
Разобьем матрицу (8) на четыре подматрицы, при этом из них две будут 

квадратными. Нас интересует правая нижняя матрица − [ , ]M MQ . 
Вычтем из единичной матрицы I[M,M] матрицу [ , ]M MQ  и получим матрицу 

A[М,М]. Фундаментальная матрица N[М,М] есть матрица, обратная к матрице А[М,М]. 
Тогда математическое ожидание времени доведения сообщения есть сумма 
элементов последней строки матрицы N[М,М], умноженная на шаг перехода, т.е. 

1

1, 1
0

( )
M

M M i
i

M t bτ
−

− − −
=

′ = ⋅∑ .     (9) 

Дисперсия времени доведения сообщения есть 

( )
1

2 2
1, , 1,

0
( ) ( 2 1 ( ) )

M

M i i j M i
i

D t b b bτ
−

− −
=

′ = ⋅ ⋅ − −∑ ,   (10) 

Анализ матрицы N[М,М] показывает, что она является разреженной и 
содержит большое число нулевых элементов. Тогда для ее обращения 
(получения фундаментальной матрицы) с целью упрощения можно 
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использовать формулу Фробениуса [3]. Это даст возможность получить среднее 
время и дисперсию времени для нашего случая в аналитическом виде. 

Математическое ожидание и дисперсия времени могут быть найдены 
для рассматриваемого случая непосредственно из МПВ по следующим 
правилам:  

Правило 3.  [ ]
2

, 1
0 0

1
kМ

i i
k i

M pτ τ
−

+
= =

⎛ ⎞′ = ⋅ +⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑∏ ,           (11) 

Правило 4.  [ ]
2

2
, 1 , 1

0 0 0

1
k kМ

i i i i
k i i

D p pτ τ
−

+ +
= = =

⎛ ⎞′ = ⋅ ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑∏ ∏ ,           (12) 

где М – число повторов сообщения. 
Таким образом, определены ВВХ процесса доведения сообщения. 
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ИНТЕРПОЛИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ  
АНОМАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ ЗЕМЛИ НА ОСНОВЕ 

МЕТОДА КОЛЛОКАЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДАННЫХ 
ХАОТИЧНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ОПОРНЫХ ТОЧЕК 

 
И.М. Дружинин 

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 

В статье анализируется возможность применения метода коллокации 
для определения параметров аномальных полей Земли по неравноточным и 
нерегулярным исходным данным. 

The possibility of the use of collocation method for determining the 
parameters of Earth abnormal fields based on irregular original data of different 
accuracy is considered. 
 

Введение 
В настоящее время актуальной является задача определения аномальных 

полей Земли, таких как магнитное поле Земли, поле значений аномалий силы 
тяжести, поле рельефа и других от заданных на поверхности Земли 
дополнительных дискретных точек, в которых измерены значения 
определяемого параметра. Широкое распространение для решения этой задачи 
получил метод средней квадратической коллокации, объединяющий средний 
квадратический прогноз, коллокацию и уравнивание методом наименьших 
квадратов. Для определения ковариационной функции возмущающего 
потенциала используется осреднение по сфере, и математическое ожидание 
всех элементов поля предполагается равным нулю [1, 2]. При этом метод дает 
ошибки на границе участка земной поверхности, где производится 
интерполирование элементов гравитационного поля от дополнительных точек. 

 
Постановка задачи 

Решение задачи определения геодезического параметра по данным в 
дополнительных точках будет рассмотрено на примере определения УСТ на 
поверхности Земли вдоль одной координатной оси, например, Ох (рис. 1). 
Тогда зависимость значений УСТ от координаты х графически представляет 
собой некоторую кривую, обозначенную на рисунке сплошной линией. 

Пусть заданы три дополнительные дискретные точки расположенные на 
оси Ох в общем случае произвольно. В них известны координаты х1, х2, х3, 
измеренные значения УСТ g1, g2, g3, соответственно (рис. 1). Погрешности 
измерения УСТ в дискретных точках будем считать нормально 
распределёнными, имеющими математические ожидания, равные нулю. Их 
дисперсии в общем случае различны. Коэффициенты корреляции между ними 
примем равными нулю. 

Определяемая точка хоп, (рис. 1) находится на незначительном удалении 
от дополнительных точек х1, х2, х3. Погрешность Δgоп УСТ в ней также будем 
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считать нормально распределенной с нулевым математическим ожиданием и 
дисперсией Dоп. В случае, когда искомое значение УСТ априорно неизвестно, 
Dоп принимается равной бесконечности (большому числу при расчётах). 

 
Рис. 1. Зависимость УСТ от координаты х 

 
 
Предположим, что зависимость значений УСТ от координаты х, 

представленная на рис. 1, является реализацией случайного, стационарного 
марковского эргодического процесса. Так как на поверхности Земли УСТ не 
может быть равным нулю, то математическое ожидание gm описываемого 
случайного процесса не равно нулю. Априорно оценка gm неизвестна, поэтому 
ее дисперсию Dm примем равной бесконечности. 

Значения математического ожидания gm и случайных флуктуаций gфоп, 
gф1 , gф2, gф3, точках хоп, х1, х2, х3 соответственно объединяются в составной 
вектор состояния: 

[ ]Tффффопm ggggg*g 321=     (1) 
Для описания полей аномального гравитационного поля на небольших 

участках поверхности Земли широкое распространение получила [3] 
корреляционная функция вида 

( ) ( )( )xxexpxk Δ+Δ−=Δ αα 1      (2) 
где Δх – расстояние между точками случайного процесса, 
α – частота колебаний поля. 
Принятая корреляционная функция определяет вид ковариационной 

матрицы DП составного вектора состояния g*, у которой первым элементом 
является дисперсия математического ожидания случайного процесса, на 
диагонали располагаются дисперсии точек случайного процесса, а остальными 
элементами являются коэффициенты корреляции между случайными 
флуктуациями в точках случайного процесса, которые зависят только от 
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расстояния между этими точками и определяются исходя из принятой 
корреляционной функции. 

Исходя из вышеизложенного, задача определения значения УСТ в 
определяемой точке хоп состоит в нахождении суммы оптимальных оценок 
первого элемента вектора g*, математического ожидания случайного процесса, 
и второго элемента, значения флуктуации случайного процесса в точке хоп: 

фопm ĝĝĝ +=       (3) 
Решение задачи основано на применении байесовского подхода.  

 
Решение задачи 

Таким образом, имеем уравнение связи  
ν+⋅= *ghgизм ,                  (4) 

где ( )T
изм gggg 321=  – вектор измерений, 

g* – составной вектор состояния (1), 
h – матрица наблюдений, 

( )Tggg 321 ΔΔΔ=ν  – вектор ошибок. 
Матрица наблюдений в (4) выбирается таким образом, чтобы 

выполнялось уравнение связи. 
В уравнении связи (4) необходимо найти оптимальную оценку 

составного вектора состояния *ĝ . Для этого используется формула 
оптимальной оценки математического ожидания апостериорной плотности 
вероятности [4] 

( ) ( )mhgDhDhhDm*ĝ изм
T

П
T

П ⋅−⋅+⋅⋅⋅⋅+=
−1

,               (5) 
где D – ковариационная матрица вектора v. 
Решением выражения (5) является вектор: 
 

1 2 3ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ*
Т

m фоп ф ф фg g g g g g  =      (6) 
Тогда сумма первого и второго элемента оптимальной оценки 

составного вектора состояния (6), соответственно, математическое ожидание 
случайного процесса и случайная флуктуация в определяемой точке, дает 
решение задачи (3), оптимальную оценку УСТ в определяемой точке. Если хоп 
устремить в бесконечность, то указанная сумма будет стремиться к 
математическому ожиданию. Это приведет к меньшим ошибкам на границах 
интерполяции, чем при коллокации. 

Таким образом, разработан метод интерполяции, обеспечивающий 
нахождение оптимальных оценок, в данном случае УСТ, в произвольных 
точках с привлечением разнородных данных. 
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                      АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПСП ШИФРСИСТЕМЫ А5 
 

П.С. Смородов, к.т.н., доцент  
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

И.А. Шевчукова 
ЗАО «РДТЕХ», г. Протвино 

 

Проведён анализ структуры ПСП шифрсистемы A5, применяемой для 
шифрования телефонных сеансов в системе мобильной цифровой связи GSM. 
Определена линейная сложность сегментов ПСП различной длины. 

The pseudorandom number sequence (PRNS) structure of the A5 cryptosystem 
used for telephone communication encryption in digital mobile system GSM has been 
analysed. Linear complexity of varying length segments of PRNS has been defined. 

 

Шифрсистема гаммирования A5 применяется для шифрования 
телефонных сеансов в европейской системе мобильной цифровой связи GSM 
(Group Special Mobile – мобильная групповая специальная связь). Генератор 
псевдослучайной последовательности (ПСП) шифрсистемы А5 состоит из трех 
регистров с линейной обратной связью (РСЛОС), схемы управления движением 
и сумматора по модулю два (рис. 1). Блок управления движением определяет, 
какие из регистров сдвигаются в текущий момент времени, и вносит 
нелинейное усложнение выходной ПСП.  

 

 
Рис. 1. Генератор ПСП шифрсистемы А5 

 
В системе GSM шифрсистема А5 используется для защиты информации 

между абонентом и базовой станцией, так что в сеансе связи двух абонентов 
шифрование происходит дважды. Начальные заполнения РСЛОС определяются 
секретным сеансовым ключом длиной 64 двоичных разряда. Первые 100 
разрядов выходной ПСП отбрасываются, следующие 114 разрядов 
используются в качестве гаммы для шифрования одного направления полной 
дуплексной связи, затем еще 100 разрядов отбрасываются, а следующие 114 
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разрядов используются в качестве гаммы для шифрования сигнала связи 
обратного направления [1].  

Рассмотрим структуру выходной ПСП. Пусть ,
0

( )
ir l

i i l
l

h x h x
=

= ⋅∑ – 

обозначает примитивный полином обратной связи РСЛОСi, i = 1, 2, 3. Известно, 
что длина регистров r1=19, r2=22, r3=23, а полиномы равны [2]: 

19 5 2
1

22
2

23 15 2
3

( ) 1,

( ) 1,

( ) 1.

h x x x x x

h x x x

h x x x x x

= + + + +

= + +

= + + + +

     (1) 

Для управления движением используются состояния 10, 11 и 12-го 
разрядов соответственно первого, второго и третьего регистров – s1,10(t), s2,11(t), 
s3,12(t). Каждый такт вычисляется функция от этих трёх разрядов, и на данном 
такте сдвигаются только те регистры, в которых эти разряды совпадают. 
Очевидно, что в каждом такте сдвигаются, по меньшей мере, два регистра. 
Выходная ПСП y(t) вычисляется как поразрядная сумма по модулю 2 
последовательностей с выходов регистров: 

1 2 3( ) ( ) ( ) ( ), 1y t s t s t s t t= + + ≥ .    (2) 

Структура выходной ПСП во многом определяет криптографическую 
стойкость шифрсистемы А5. Очень важно, чтобы период ПСП был максимально 
большим и ПСП обладала большой линейной сложностью. Проведём оценку 
структурных свойств ПСП шифрсистемы А5 по этим двум показателям. 

Период выходной ПСП не может быть больше величины, равной 
(219 −1)(222 −1)(223 −1) ≈ 1,85·1019, так как (219 −1), (222 −1) и (223 −1) − взаимно 
простые числа. В работе [3] приводится интересный факт относительно 
цикловой структуры последовательностей, порождаемых всеми возможными 
начальными состояниями регистров шифрсистемы. Оказывается, что свыше 
40% ключей приводит к периоду, значение которого наименьшее из всех 
возможных, а именно: (223 −1)4/3 двоичных разрядов, что явно недостаточно 
для обеспечения приемлемой криптографической стойкости. 

Для оценки линейной сложности сегментов ПСП различной длины 
воспользуемся алгоритмом Берлекэмпа−Мэсси и алгоритмом Берлекэмпа [4], 
которые позволяют нам найти эквивалентный образующий полином и разложить 
его на неприводимые полиномы. Результаты оценки представлены в табл. 1. 

 
Результаты оценки линейной сложности сегментов ПСП 
Длина сегмента ПСП Линейная  

сложность 
Число неприводимых  

полиномов в разложении
10000 5000 6

5000 2500 8 
2000 1000 6
114 54 4 
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Как видим, линейная сложность сегментов ПСП равна не более 
половины их длины, что не может считаться приемлемым для 
криптографического применения. Эквивалентные линейные генераторы, 
формируемые данные сегменты находятся достаточно просто. Покажем это на 
примере короткого сегмента ПСП длиной 114 двоичных разрядов, полученного 
с помощью генератора (рис. 1):  

0011111010000010101001011010010100010001011011101001000101 
01101110001100101100000011100000111100101111110110001110. 
Применяя к данной последовательности алгоритм Берлекэмпа-Мэсси, 

получим образующий полином следующего вида 
h(x)=x54+x52+x49+x47+x46+x42+x41+x40+x39+x34+x33+x32+x30+x26+x21+x19+ 

+x18+x16+x15+x14+x11+x8+x7+x5+x4+x2+1,  
следовательно, линейная сложность равна 54.  

Разложим h(x) на неприводимые полиномы с помощью алгоритма 
Берлекэмпа. Тогда генератор будет состоять из 4 РСЛОС (в скобках указаны их 
начальные состояния, которые необходимо в них загрузить для генерации 
исследуемого сегмента): 

1) h1(x)=x36+x33+x32+x29+x27+x26+x24+x23+x22+x21+x20+x19+x17+x16+x11+x8+x7+
+x5+x4+x2+1, (101111111001001000000010100100100100); 

2) h2(x)=x3+x+1, (101); 
3) h3(x)=x2+x+1, (10); 
4) h4(x)=x13+x12+x10+x8+x5+x4+1, (1001000010000). 
Были проанализированы десять последовательностей длиной 114 

двоичных разрядов, полученных из последовательности длиной 10000 
двоичных разрядов. Линейная сложность для таких сегментов лежит в пределах 
от 52 до 58, что примерно составляет половину длины сегмента ПСП. 

Таким образом, ПСП, получаемые с помощью генератора шифрсистемы 
А5, не обладают достаточной линейной сложностью, что негативно сказывается 
на их криптографической стойкости.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВЩИКА  
АБОНЕНТСКИХ СТАНЦИЙ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 

ТИПА IEEE 802.16 
 

В.А. Цимбал, д. т. н., профессор, В.Е. Смирнов, Е.В. Смирнова 
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
Для реализации возможности передачи неоднородного и приоритетного 

трафика в БЛВС предложена математическая модель планировщика пакетов, 
создаваемого на каждой абонентской станции, и показан подход к оценке 
основных характеристик сети. 

Abstract. The mathematical model of the subscriber package scheduler to evaluate 
characteristics of delivering inhomogeneous traffic of IEEE 802.11 WLAN in DCF mode is 
offered, and the way of evaluating basic network characteristics is presented. 

 
Получивший широкое распространение стандарт беспроводных 

локальных сетей IEEE 802.11 (Wi-Fi), реализующий протокол доступа к среде 
CSMA/CA, не имеет встроенных средств для осуществления передачи 
разнородного трафика, например, трафика, критичного к задержкам, поэтому 
задача обеспечения качества обслуживания в сетях Wi-Fi может быть решена 
только посредством сторонних механизмов как канального, так и вышестоящих 
уровней. Одним из возможных путей решения такой задачи в беспроводных 
сетях Wi-Fi, функционирующих по схеме DCF, может быть применение на 
абонентских станциях планировщика, формирующего очередь кадров на 
передачу по каналу с учетом их приоритетов.  

Пусть на абонентской станции АСi формируются два потока сообщений: 
простейший поток приоритетных сообщений с интенсивностью λ1, простейший 
поток неприоритетных сообщений  с интенсивностью λ2..  

Перед передачей пакет попадает в буфер, где ожидает момента 
освобождения канала (получения подтверждения на предыдущий пакет). Время 
нахождения пакетов обоих приоритетов в системе (ожидание в буфере и 
передача) распределено по показательному закону с параметрами 
соответственно μ1 и μ2 .  

Граф состояний и переходов модели изображен на рис. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.1. Граф состояний и переходов 
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В соответствии с методикой  [2] , допустив, что в системе существует  

стационарный режим, т.е., 
1

1

1
1 <=

μ
λρ

 и 
1

2

2
2 <=

μ
λρ

запишем систему 
алгебраических уравнений для финальных вероятностей: 

0121010021 )( PPP μμλλ +=+ ; 
   101011001 PPP μλλ =+ ;       (1) 
   0121002 )( PP μλλ += ; 
   1100100 =++ PPP  . 

 
Решая систему уравнений (1) в ППП Mathcad, с учетом того, что  

вероятность отказа в передаче пакета приоритетного сообщения, Рpr = Р10 , а  
неприоритетного сообщения − Рnpr = Р10 + Р01, получим выражения для 
вычисления финальных вероятностей   и вероятностей отказа: 

 
 

 

         Введем обозначение: 
2

1

λ
λξ = . Выразим вероятности отказов через 

условные интенсивности ρ1 и ρ2  и ξ  : 
− для приоритетных сообщений: 
 
− для  неприоритетных сообщений            
 

 
 
График зависимости Ppr(ρ1) представлен на рис. 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из анализа графика следует, что функция Ppr(ρ1) является монотонно 

возрастающей и при ρ1=1 принимает  значение  Ppr =0,5 . При ρ1→ ∞ Ppr → 1 (ни 
один поступающий в систему приоритетный пакет не будет передан). 

 
 
 

P00 μ1
λ1 μ2+( )

λ12 μ1 λ1⋅+ λ2 λ1⋅+ λ2 μ1⋅+ μ2 λ1⋅+ μ2 μ1⋅+( )⋅ ; 

. .

P01 λ2
μ1

λ1 μ1+( ) λ1 λ2+ μ2+( )⋅
⋅

P10 Ppr
λ1

λ1 μ1+( )
Pnpr

λ12 λ2 λ1⋅+ μ2 λ1⋅+ λ2 μ1⋅+( )
λ1 μ1+( ) λ1 λ2+ μ2+( )⋅

; 

; 

Рис. 2. График зависимости  Ppr(ρ1) 

, 

;
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График зависимости Pnpr(ξ) изображен на рис. 3.  
 

 
 
 
Из анализа графика на рис 3, следует, что функция Pnpr(ξ) – убывающая 

и, как показали расчеты: 

при  λ1 >> λ2 (ξ→∞)  11

1

+
→

ρ
ρ

nprP
; 

 

при λ1 << λ2 (ξ→0)  12121

2121

+++
++

→
ρρρρ

ρρρρ
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Для уменьшения потери пакетов можно организовать систему обработки 

(планировщик), имеющую очередь на k-1 мест. Граф состояний и переходов 
такой модели  приведен на рис. 4. 

Вместе с тем, в системах с децентрализованным управлением с ростом 
числа станций существенно повышается вероятность коллизий, что в пределе 
приводит к нестабильности системы. 

В связи с этим в региональных (городских) сетях (типа WiMAX) введено 
централизованное управление, реализованное в виде механизмов управления 
доступом на МАС уровне, внесены существенные изменения в протоколы и 

Рис. 3. График зависимости  Pnpr(ξ) при ρ1 = ρ2 = 0.8 

Рис. 4. Граф состояний и переходов 
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созданы специальные элементы архитектуры, отвечающие за обеспечение 
качества обслуживания. Планирование распределения пакетов осуществляется 
централизовано планировщиком базовой станции (БС), который оформляет 
свое решение в виде карты передаваемых пакетов.   

Применение для системного анализа таких сетей классических подходов 
не представляется возможным, так как процесс доставки пакетов сообщений из 
одноактового превращается в многофазовый, разнесенный как во времени, так 
и в пространстве: запрос формируется в одном окне, передача пакетов – в 
другом, запросы и  первичная очередь формируются на абонентских станциях, 
а планирование тайм-слотов  их передачи  – в планировщике базовой станции и 
т.д.  Учет этих особенностей требует для анализа таких сетей разработки новых 
подходов  и новых  комплексных моделей. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ  
В МОДУЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ПОДХОДЕ К ОБУЧЕНИЮ 

 
О.В. Баранова 

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 

В статье рассматриваются особенности системы оценки знаний в 
модульно ориентированном подходе к обучению. 

The particularities of the system of knowledge estimation in module oriented 
approach to education are considered. 

 
Целью модульного обучения является создание таких образовательных 

структур, которые, как по содержанию, так и по организации обучения, 
гарантировали бы адаптацию учебного процесса к индивидуальным 
возможностям и запросам обучающихся. Как отмечается в современных 
исследованиях, модульно ориентированный подход позволяет корректировать 
процесс обучения, создает условия для индивидуального темпа продвижения по 
различным вариантам программы, т.е. такой подход к обучению имеет 
характерные черты индивидуально-дифференцированного обучения [1]. 
Необходимым элементом модульного обучения обычно выступает рейтинговая 
система оценки знаний, предполагающая балльную оценку успеваемости 
обучающихся по результатам изучения каждого модуля [3]. 

Реализация системы контроля в рамках модульноориентированного 
подхода к обучению является целью педагогического эксперимента, 
проводящегося на кафедре математики Серпуховского ВИ РВ. Целью 
эксперимента является повышение эффективности контроля знаний курсантов. 
Исследование проводится на материале дисциплины «Высшая математика» во 
втором семестре. Содержание дисциплины представлено в виде девяти 
разделов-модулей, исходя из того, что оптимальный объем модуля логически 
соответствует завершенному разделу учебной дисциплины, на изучение 
которого отводится от 10 до 20 часов. Работа участников эксперимента 
основывалась на исследованиях, проводимых современными педагогами: 

• была определена комплексная дидактическая цель модульной 
программы, которая объединяет интегрированные дидактические цели 
каждого модуля, построена иерархическая система модулей; 

• по каждому модулю составлен перечень знаний и умений; 
• проанализировано содержание каждого модуля и сделан вывод о 

готовности обучаемых  к изучению материала на основе ранее освоенных 
знаний; 

• обучающимся дана возможность видеть «траекторию» обучения, которая 
представлена в виде блок-схемы; 

• содержание основных учебных элементов представлено в виде 
теоретического  и практического блока по каждому модулю. 
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В методических пособиях теоретический материал оформлен в виде 
опорного конспекта, выполненного с применением принципа наглядности, в 
удобной для запоминания форме. Практический блок содержит набор типовых 
задач, алгоритмы их решения, задания для самостоятельного решения 
различного уровня сложности, прикладные задачи. 

Особо следует отметить важность реализации принципа обратной связи 
в рамках модульного обучения. Для обеспечения этого принципа 
руководителями эксперимента были разработаны: 

• методическое обеспечение контроля усвоения содержания обучения, где 
отмечено, что контроль по каждому модулю носит не выборочный, а 
тотальный характер, и в итоговом контроле сведен к минимуму элемент 
случайности и субъективности оценки; 

• тестовые материалы для контроля уровня обученности, которые 
включают в себя задания для: а) текущего контроля в конце каждого 
учебного элемента, в которых также содержится блок задач для 
повышения рейтинга; б) итогового контроля. 
В систему контроля знаний входят устный опрос, контрольная работа, 

комплекс «летучек», контрольное домашнее задание, отчеты по лабораторным 
работам и экзамен. Коэффициенты значимости форм текущего контроля и 
коэффициенты значимости модулей устанавливаются преподавателями. 

Преподавательским составом, участвующим в эксперименте, была 
применена система оценки, согласно которой в течение семестра в процессе 
изучения дисциплины происходит формирование рейтинга каждого курсанта. В 
тестовых материалах для контроля содержится комплект задач для повышения 
рейтинга учащегося. Общая оценка по данной дисциплине складывается из 
рейтинговой оценки текущей успеваемости и оценки итогового контроля. 
Установлен порог оценки, предполагающий минимальный уровень освоения 
учебной дисциплины, который должен быть не ниже уровня обязательных 
требований. Преподаватель может выставить итоговую оценку: «отлично», 
«хорошо» или «удовлетворительно» по результатам текущего контроля.   
Работа в рамках эксперимента по организации модульного обучения была 
начата на кафедре математики СВИ РВ в 2007 году. Особое внимание было 
уделено организации системы контроля. В отчетах об эксперименте было 
проведено сравнение традиционной формы (экзамен) и тестовой формы 
контроля. В выводах отмечено, что тестовая форма контроля устраняет такие 
недостатки традиционной формы, как: 

• случайный характер выбора вопросов экзаменационного билета; 
• ограничение временных рамок экзамена; 
• субъективность оценки; 
• психологический дискомфорт экзамена. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что модульно 
ориентированный подход к обучению и система контроля в рамках этого 
подхода имеет ряд преимуществ перед традиционным подходом. 
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ШИФРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ОТКРЫТЫХ КАНАЛАХ СВЯЗИ  
НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ КЛАССА 

«КЛЕТОЧНЫЕ АВТОМАТЫ» 
 

А.В. Нижниковский 
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов 

 
В статье рассматривается вопрос о возможности и актуальности 

использования моделей клеточных автоматов для шифрования информации, 
передаваемой по  открытым каналам связи.  

The article discusses the possibility and relevance of  using the models of 
cellular automation to encrypt the information transmitted via open communication 
channels. 

 
В качестве канала передачи данных большинство предприятий и 

коллективов сегодня активно используют открытые каналы связи – Интернет, 
телефонные и телеграфные коммуникации, каналы мобильной и радиосвязи и 
т.п. Несмотря на наличие множества неоспоримых преимуществ открытых 
каналов связи, имеется и существенный недостаток: они не защищают 
пересылаемую конфиденциальную ключевую информацию от основных угроз 
при передаче по открытым каналам связи – перехвата и компрометации. Это 
обуславливает необходимость разработки протоколов и алгоритмов 
защищенной передачи информации, позволяющих обеспечивать 
конфиденциальность передаваемой по открытым каналам связи ключевой 
информации. Наиболее эффективным средством защиты информации в 
открытых каналах связи является применение криптографии.  

В настоящее время для криптографического преобразования 
информации с высокой скоростью, в частности, шифрования видеопотока в 
режиме реального времени, сохраняют свою актуальность и практическую 
значимость поточные шифры, основанные на использовании 
криптографического метода гаммирования (рис. 1), в котором нашли свое 
применение генераторы псевдослучайных последовательностей (ПСП).  

G G 

XOR XOR

Ключ K Ключ K

Исходная 
информация M 

Зашифрованная 
информация С 

Исходная 
информация M

Гамма 
шифра Y 

Гамма 
шифра Y 

 
Рис. 1. Шифрование информации методом гаммирования 

Гаммированием называют процедуру наложения на входную 
информационную последовательность гаммы шифра, т.е. последовательности с 
выхода генератора ПСП (G). Если символы входной информационной 
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последовательности и гаммы представлены в двоичном виде, то наложение 
чаще всего реализуется с помощью операции поразрядного сложения по 
модулю два (XOR). 

При этом функция генератора ПСП состоит в том, чтобы, используя 
короткий секретный ключ K как «зародыш», сформировать длинную 
псевдослучайную последовательность Y. Каждый элемент Mi исходной 
последовательности M шифруется независимо от других с использованием 
элемента Yi гаммы шифра Y. Таким образом, процесс шифрования информации 
выглядит следующим образом [1]: 

Ci=Mi ⊕ Yi,  Mi=Ci ⊕ Yi. 
Надежность шифрования методом гаммирования определяется 

качеством генератора гаммы [1]. 
Перспективным направлением является использование в качестве 

генератора псевдослучайных последовательностей моделей параллельных 
процессов класса «клеточные автоматы», которые позволяют обеспечить 
высокую криптостойкость, вычислительную эффективность, эффективную 
программную и аппаратную реализацию, а также гибкость криптосистемы. 

Клеточные автоматы являются дискретными динамическими системами, 
поведение которых полностью определяется в терминах локальных 
взаимозависимостей их состояний. Пространство представлено равномерной 
сеткой (конечной или бесконечной), каждая ячейка, или клетка, которой 
содержит несколько битов данных; время идет дискретными шагами, а законы 
развития выражаются единственным набором правил. Если задан подходящий 
набор правил, то такой простой операционный механизм достаточен для 
поддержания целой иерархии структур и явлений. Применение клеточных 
автоматов в криптографии во многом обусловлено их свойством 
необратимости, то есть невозможно по известному значению любой матрицы 
восстановить ее предыдущие значения. 

Кроме того, реакция клеточных автоматов на управляющие воздействия 
обладает свойством многоплановой априорной неопределенности. Это свойство 
заключается в непредсказуемости в заданные моменты времени численности и 
пространственного положения исходного множества «живых» клеток. Данное 
свойство обуславливает актуальность исследований в области анализа 
подходов к модификации моделей клеточных автоматов для повышения 
криптостойкости и качества формируемых ими псевдослучайных 
последовательностей.  

Процесс функционирования (эволюции) клеточных автоматов можно 
определить набором следующих основных параметров: 

• A0 – исходное состояние (начальный апплет) клеточного автомата; 
• R – правила функционирования (эволюции) клеточного автомата; 
• N – номер итерации клеточного автомата. 

Данные параметры можно использовать в качестве секретного ключа 
K={A0, R, N}, при этом конечное состояние (выходной апплет) AN будет 
являться гаммой, накладываемой на исходную информацию M (рис. 2). 
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Рис. 2. Модель поточного шифра на базе клеточного автомата 

Таким образом, модели параллельных процессов класса «клеточные 
автоматы» имеют широкие перспективы для применения в системах поточного 
шифрования информации, что обуславливает необходимость их детального 
исследования и разработки на их основе протоколов и алгоритмов 
криптографического преобразования информации. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
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Статья посвящена рассмотрению положений структурно-

функционального анализа информационно-кибернетических систем. 
Рассмотрены типы систем, базовые принципы структурообразования и 
представление характеристик дифференциальными уравнениями. 

The article is devoted to the structure functional analysis of the information-
cybernetic systems. The types of the systems, the base principles of the structurization 
and representation of the features by differential equations are considered. 

 
Анализ информационно-кибернетических систем предполагает 

выявление свойств эмерджентности и эффективности функционирования. 
Анализу обычно подвергают реально существующие системы или системы, 
полученные в результате их синтеза по определенным критериям. В последнем 
случае анализ называют послеоптимизационным [1]. 

Каждая задача анализа и синтеза задается множеством исходных данных 
в М-мерном математическом пространстве D c подмножествами Dm (область 
определения системы, ограничения, показатели эффективности, критерии 
оптимальности, методы решения задач анализа и т.п.) мощностью Nm каждое. 
При этом полная мощность множества D (общее количество возможных 
комбинаций исходных данных) будет определять числом: 

∏ === MmNN M
mD ,...1,ν ,     (1) 

где ν − геометрическое среднее мощностей подмножеств Dm. 
Очевидно, что число ND очень быстро растет с увеличением размерности 

М пространства, существенно затрудняя решения задач анализа и синтеза. 
ИК-систему называют линейной (линеаризованной), если все ее элементы 

и система в целом описываются линейными уравнениями. Любая линейная 
система в непрерывном времени может быть математически представлена во 
временной области – весовой функцией h(t), в комплексной области – 
передаточной функцией W(p) и в частотной области – частотной передаточной 
функцией W(jω). С использованием прямых (L, F) и обратных 
(L-1, F-1) преобразований Лапласа и Фурье названные функции можно 
однозначно преобразовывать друг в друга. 

Определяющим при линейном анализе ИК-систем является понятие 
передаточной функции – отношение выхода y(p) системы к ее входу x(p), 
представленное в операторной форме: 

)(
)()(

px
pypW = .           (2) 
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Передаточные функции линейных систем образуются составом и 
способом взаимодействия элементов/частей системы. 

Линейная система может быть создана с применением следующих 
основных типовых линейных звеньев: 

– усилительный с KpWy =)( , где К – коэффициент усиления звена; 
– дифференцирующий с ( )ДW p p= ; 

– интегрирующий с 1( )ИW p
p

= ; 

– форсирующий (так называемое реальное дифференцирующее звено) с 
( ) ( 1)ФW p p= Θ + , где θ  – постоянная времени звена; 

– апериодический (так называемое реальное интегрирующее звено) с 
( ) ( 1)аW p Tp= + , где Т – постоянная времени звена. 

– колебательное (так называемое апериодическое второго порядка) с 

2 2
2 1

1( )
( 1)KW p
T p T p

=
+ +

, где Т2 и Т1 – постоянные времени звена. 

Практическое создание модульной конструкции линейной системы из 
типовых звеньев предполагает использование базовых принципов 
структурообразования: 

– на основе принципа последовательности действий образуются ИК-
системы с последовательной структурой, передаточная функция которых 
находится как произведение передаточных функций последовательно 
соединенных звеньев: 

( ) ( ), 1,...,посл nW p W p n N= ∈∏ ;      (3) 
– реализация принципа одновременности действий позволяет создавать 

системы с параллельной структурой, передаточная функция которых 
образуется суммой входящих звеньев: 

( ) ( ), 1,...,пар nW p W p n N= ∈ ;       (4) 
– с использованием принципа обратной связи создаются замкнутые 

(следящие) системы с передаточной функцией: 
( )

( )
1 ( ) ( )

пр
зам

пр обр

W p
W p

W p W p
=

±
,     (5) 

где Wпр(p), Wобр(p) − передаточные функции прямой и обратной цепей в 
структуре системы, причем знак «+» соответствует отрицательной, а знак «–» – 
положительной обратной связи в ИК-системе. 

В практических ситуациях на этапах обоснования целесообразности и 
разработки систем, как правило, для структурообразования используют 
комбинации названных принципов, соответствующих конкретной задаче 
создания и применения линейной системы в определенной предметной области.  

Использование нелинейных дифференциальных уравнений для описания 
реальных систем и элементов определяется необходимостью более адекватного 
представления нелинейностей реальных характеристик элементов ИК-систем. 
Опыт теоретического и экспериментального исследования нелинейностей 
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позволяет классифицировать и типизировать нелинейные звенья для удобства и 
простоты применения математических методов нелинейного анализа ИК-
систем. 

Типовые статические характеристики нелинейных звеньев принято 
представлять следующими группами. 

Звенья с линейно- однозначными характеристиками: 
– звено типа «зона нечувствительности» со статической 

характеристикой вида 

     (6) 

– звено типа «ограничение» (или «насыщение») со статической 
характеристикой вида 

      
      (7) 

Характеристика этого типа может быть дополнена зоной 
нечувствительности, как у предыдущего звена. В результате такого дополнения 
образуется звено типа «ограничение с зоной нечувствительности».  

Динамические характеристики нелинейных звеньев математически 
представляются дифференциальными уравнениями, в которых переменными 
могут быть параметры, например,  

– постоянная времени апериодического звена: 

1)(
)()(
+

=
ppT
pxpy ,        (8) 

где 
dt
dp =  – оператор Лапласа и дифференцирования; 

– запаздывание τ(x): ϕpepxpy )()( = ; 
– смещение частоты Ω(x): tjejxjy )()())(( ϑωω −Θ=Ω− ; 
– смещение фазы ϑ (x): )()())(( ϑϑω −ΘΘ=− jejxjy  

и комбинации такого рода возможностей.   
Результаты решения нелинейных уравнений графически представляют в 

информационно-фазовых пространствах состояний и переходов. 
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В статье приводится алгоритм измерения интенсивности 

неоднородностей ионосферы в зависимости от изменения величин 
среднеквадратического отклонения и математического ожидания полного 
электронного содержания ионосферы по результатам измерений случайных 
значений полного электронного содержания ионосферы с помощью 
двухчастотного режима работы спутниковых радионавигационных систем. 

In the article the algorithm of measurement of intensity of non-uniform 
ionospheres depending on change of values of root-mean-square deviation and 
expectation of the full electronic content of the ionosphere by results of measurements 
of casual values of the full electronic content of the ionosphere by means of a two-
frequency operating mode of satellite radio navigating systems is given. 

 
Как известно [1, 2], естественные (вызванные ионосферно-магнитными 

бурями, вспышками поглощения и т. д.) и искусственные (вызванные выбросом 
бария, радионагревом на высоте слоя F  и т. д.) возмущения ионосферы 
приводят к изменению ее основных параметров и оказывают существенное 
влияние на распространение радиоволн. 

Одним из основных параметров ионосферы, влияющим на 
распространение радиоволн, является ее полное электронное содержание (ПЭС) 
I , величина которого может измеряться при двухчастотном режиме работы 
систем спутниковой навигации [3]. В общем случае I  представляет собой 
гауссовский случайный процесс и в любой момент времени определяется как 
сумма ( III Δ+= ) среднего значения I  ПЭС ионосферы и  флуктуаций ПЭС 

IΔ  относительно I . Флуктуации ПЭС ионосферы IΔ  характеризуются 

среднеквадратическим отклонением ( )
2/1

2
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −=σΔ III  или интенсивностью 

неоднородностей ионосферы ( II /~ Δσβ ) [2]. 
Известно [2], что в условиях нормальной  ионосферы интенсивность 

неоднородностей ионосферы  составляет 23 10...10 −−=β , а при возмущениях 
ионосферы может возрастать до 1...10 1−=β . Величина β  определяет глубину и 
интервалы частотной и пространственной корреляции замираний принимаемых 
сигналов в спутниковых системах радионавигации и связи. 

Известно [2], что интенсивность неоднородностей ионосферы может 
быть определена в соответствии с выражением: 

Ilh sэI
2/14/12/1 πσ=β Δ ,      (1) 
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где IΔσ  и I  − среднеквадратическое отклонение флуктуаций и математическое 

ожидание (среднее значение) ПЭС ионосферы [эл/м2]; 5105 ⋅=эh м − 
эквивалентная толщина ионосферного слоя; 400=sl м − характерный масштаб 
неоднородностей. 

Выражение (1) удобнее записать в виде 
IkIΔσ=β ,        (2) 

где ( ) const/
2/1

=π= sэ lhk  − постоянный безразмерный коэффициент. 
Анализ выражения (2) показывает, что интенсивность неоднородностей 

ионосферы прямо пропорциональна среднеквадратическому отклонению 
флуктуаций ПЭС ионосферы и обратно пропорциональна среднему значению 
ПЭС ионосферы I . Известно [2], что в нормальной ионосфере среднее значение 
ПЭС I  составляет 1615 10105 ÷⋅≈I  эл/м2, а в условиях возмущений ионосферы 
может достигать 19105,2 ⋅≈I  эл/м2; среднеквадратическое отклонение 
флуктуаций ПЭС в нормальной ионосфере составляет 1413 105,2105,2 ⋅÷⋅≈σΔ I  

эл/м2, а в условиях возмущений ионосферы может достигать 18105,2 ⋅≈σΔ I  
эл/м2. 

Известны устройство измерения ПЭС ионосферы I  при двухчастотном 
режиме работы систем спутниковой радионавигации [3] и метод определения 
математического ожидания и среднеквадратического отклонения любого 
случайного гауссовского процесса [4], позволяющие численно определить 
среднее значение ПЭС ионосферы I  и среднеквадратическое отклонение 
флуктуаций ПЭС ионосферы IΔσ . 

Цель статьи − разработка алгоритма автоматического измерения 
интенсивности неоднородностей ионосферы β  в зависимости от изменения 
величин среднеквадратического отклонения IΔσ  и математического ожидания I  
ПЭС ионосферы по результатам двухчастотных измерений случайных значений 
ПЭС ионосферы I  с помощью двухчастотного режима работы спутниковых 
радионавигационных систем. 

Для достижения поставленной цели предлагается алгоритм, состоящий 
из нескольких этапов. 

На первом этапе из принятых сигналов, излучаемых навигационными 
спутниками, формируются векторы оценки цифровых сигналов )( jty , 
состоящие из сигналов nj ...1=  видимых навигационных спутников. 

На втором этапе с помощью схем поиска и слежения за параметрами 
сигнала, методом оптимальной фильтрации по известным опорным сигналам, 
имеющимся в навигационном приемнике, формируются оценки фазового 
времени распространения сигнала фτ  на несущих частотах 1f  и 2f , которые 
зависят от среднего значения ПЭС ионосферы I  и флуктуаций ПЭС IΔ  
относительно I . 
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На третьем этапе, используя полученные оценки фазового времени 
распространения сигнала фτ  на несущих частотах 1f  и 2f , согласно 
выражению ффД τ= c , происходит вычисление фазового пути сигнала на 
несущих частотах 1f  и 2f  с шагом (периодом накопления) 02,0=kT с. 

На четвертом этапе происходит вычисление ПЭС ионосферы ( )фДΨ=I , 

состоящего из среднего значения ПЭС ионосферы I  и флуктуаций ПЭС IΔ  
относительно I  ( III Δ+= ). Флуктуации ПЭС ионосферы IΔ  характеризуются 
среднеквадратическим отклонением IΔσ . 

На пятом этапе, согласно методу определения математического ожидания 
и среднеквадратического отклонения любого случайного гауссовского процесса 
[4], происходит вычисление среднего значения ПЭС ионосферы I  и 
среднеквадратического отклонения ПЭС ионосферы IΔσ . 

На шестом этапе происходит вычисление интенсивности 
неоднородностей ионосферы β , согласно выражению (2), с шагом 02,0=kT с. 

Реализацию всех шести этапов разработанного алгоритма позволяет 
осуществить устройство измерения интенсивности неоднородностей 
ионосферы, разработанное на основе устройства измерения ПЭС ионосферы I  
при двухчастотном режиме работы систем спутниковой радионавигации [3]. 
Схема разработанного устройства представлена на рис. 1, где пунктирной 
линией обозначено известное устройство измерения ПЭС ионосферы I  при 
двухчастотном режиме работы систем спутниковой радионавигации.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Схема устройства измерения интенсивности неоднородностей ионосферы 
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В приведенной схеме введены следующие обозначения: А – приемная 

антенна; ПРМ – двухчастотный приемник; ОГ – опорный генератор и 
синтезатор частот; АЦП – аналого-цифровой процессор первичной обработки; 
БВФПС – блок вычисления фазового пути сигнала; БВПЭС – блок вычисления 
ПЭС ионосферы; БВСКОПЭС – блок вычисления среднеквадратического 
отклонения ПЭС ионосферы; БВМОПЭС – блок вычисления среднего значения 
(математического ожидания) ПЭС ионосферы; БВИНИ – блок вычисления 
интенсивности неоднородностей ионосферы; УВИ – устройство вывода 
информации. 

Таким образом, в статье разработан алгоритм измерения интенсивности 
неоднородностей ионосферы β  на основе величин среднеквадратического 
отклонения IΔσ  и математического ожидания I  ПЭС ионосферы I  с шагом 

02,0=kT с, согласно полученному выражению (2) IkIΔσ=β , где 

( ) соnst/
2/1

=π= sэ lhk . Технический результат, который может быть получен 
с помощью предлагаемого алгоритма и устройства его реализации, сводится к 
измерению глубины и интервалов пространственной и частотной корреляции 
интерференционных замираний в трансионосферных каналах связи, которые 
сильно зависят от величины интенсивности неоднородностей ионосферы. 
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МИНИМИЗАЦИЯ ПОТЕРЬ НА ПОГЛОЩЕНИЕ РАДИОВОЛН 
В ИОНОСФЕРЕ И ТРОПОСФЕРЕ ПУТЕМ ВЫБОРА 

ОПТИМАЛЬНОЙ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ 
 

Е.В. Грибанов, А.В. Сенокосова, Н.В. Сандулов 
Ставропольский институт связи ракетных войск 

 
В статье получено выражение для определения оптимальной несущей 

частоты, при которой потери на поглощение радиоволн в ионосфере и дождях 
в тропосфере будут минимальны. 

In the article the expression to determine the optimum carrier frequency, at 
which losses for the absorption of radio-waves in the ionosphere and the rains in 
troposphere will be minimal, is obtained. 

 
Известно [1−3], что в спутниковых радионавигационных системах 

(СРНС) и системах спутниковой связи (ССС) наблюдаются потери передачи, 
обусловленные поглощением радиоволн в ионосфере иL . Так как поглощение 
радиоволн в ионосфере иL  обратно пропорционально квадрату несущей 
частоты 2

0и 1~ fL , то одной из практических рекомендаций по ее уменьшению 
в условиях возмущений ионосферы (ВИ) является увеличение несущей частоты 
до 40...300 ≈f  ГГц [1]. Известны СРНС, работающие на несущих частотах 

400...2000 ≈f  МГц или 2...10 ≈f  ГГц, которые с целью уменьшения потерь на 
поглощение радиоволн при ВИ способны переходить на несущие частоты 

8...60 ≈f  ГГц или 40...200 ≈f  ГГц. 
Однако миллиметровый диапазон волн ( 300 >f  ГГц) в результате 

ливневых дождей подвержен сильному поглощению в тропосфере трL  [2, 3]. 
Известно, что поглощение в тропосфере прямо пропорционально квадрату 
несущей частоты 2

0тр ~ fL . Следовательно, с увеличением несущей частоты 
поглощение в ионосфере будет уменьшаться, но поглощение в тропосфере 
увеличиваться. 

Целью статьи является определение оптимальной несущей частоты по 
критерию обеспечения минимальных потерь на поглощение радиоволн ССС и 
СРНС в ионосфере и дождях тропосферы. 

Известно [4] выражение для оценки потерь на поглощение радиоволн в 
ионосфере 

dhhhNfL
h

h
)()(cosec1017,1

в

0

э
2

0
6

и(дБ) ∫ νβ⋅= −− ,   (1) 

где 0f  выражена в Гц, )(hN , эл/м3 – электронная концентрация (ЭК), )(э hν , 1/с – 
эффективное число соударений электронов (ЭЧСЭ), 600 ≈h  км и 3

в 10≈h  км – 
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нижняя и верхняя границы ионосферы соответственно, β  – угол возвышения 
приемной антенны. 

Известно [1, 2], что значение ЭК )(hN  достигает наибольшего значения 
на высоте максимума ионизации 300≈= mhh  км в слое F  и составляет от 

1211 10...10)( ≈≈ mm NhN  эл/м3 в условиях нормальной ионосферы (НИ) до 
1413 10...10)( ≈≈ mm NhN  эл/м3 в условиях сильных ВИ. Поэтому поглощение в 

слоях ионосферы D  и E  по сравнению со слоем F  будет существенно меньше 
[4] и им можно пренебречь. 

Интегральная ЭК в ионосфере, определяемая в основном слоем F , 
описывается выражением [1, 4]: 

∫∫ =−=≈=
F

F

h

h
FmFmm

h

h
T hNhhNdhhNdhhNN

в

0

в

0

э0 )(7,1)()( ,  (2) 

где 5
0э 1055,2)(7,1 ⋅=−= FmF hhh  м − эквивалентная толщина слоя F  с 

неизменной по высоте ЭК, равной ее максимальному значению mm NhN =)( . 
Также известно [4], что значение ЭЧСЭ )(э hν  с ростом высоты убывает 

по экспоненциальному закону, но на высотах слоя F  ( 1500 ≈Fh км и 
400в ≈Fh км) значения ЭЧСЭ в первом приближении можно считать 

постоянными: 3
э 102 ⋅≈ν F  1/с. Исходя из этого, с учетом (2) выражение (1) 

сводится к виду 
βν⋅≈ −− cosec1017,1 ээ

2
0

6
и(дБ) FFm hNfL .     (3) 

Анализ выражения (3) показывает, что поглощение в ионосфере иL  
обратно пропорционально квадрату несущей частоты 2

0f , прямо 
пропорционально величине максимальной ЭК ( mN ) в F  слое и зависит от угла 
возвышения (β ) приемной антенны. 

Согласно (3), на рис. 1 построены графики зависимости поглощения 
радиоволн в ионосфере ( иL ) от несущей частоты ( 0f ), построенные для 
условий НИ ( 1210)( ≈mhN  эл/м3),  условий сильных ВИ ( 1410)( ≈mhN  эл/м3) и 
углах возвышения приемной антенны o90=β  и o5=β . Эквивалентная толщина 
слоя F  ионосферы 5

э 1055,2 ⋅=Fh  м, ЭЧСЭ 3
э 102 ⋅≈ν F  1/с. 

Из приведенных на рис. 1 графиков видно, что на несущих частотах 
400...2000 ≈f  МГц и углах возвышения приемной антенны o5=β  поглощение 

радиоволн в НИ ( 1210)( ≈mhN  эл/м3) составляет 2
и 102,4...18,0 −⋅≈L  дБ, а при 

сильных ВИ ( 1410)( ≈mhN  эл/м3) достигает 5,4...20и ≈L  дБ. Поглощение 
радиоволн при сильных ВИ ( 1410)( ≈mhN эл/м3) и углах возвышения приемной 
антенны o5=β  на несущих частотах 40...200 ≈f  ГГц составляет 

43
и 103,4...108,1 −− ⋅⋅≈L  дБ. Следовательно, при сильных ВИ переход с несущих 
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частот 400...2000 ≈f  МГц в миллиметровый диапазон волн ( 40...200 ≈f  ГГц) 
позволяет уменьшить поглощение в ионосфере иL  на 20 дБ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поглощение радиоволн в тропосфере ( трL ) вызвано осадками, а также 

молекулами кислорода и паров воды. При этом в облаках, туманах и сухом 
снеге ослабление мало по сравнению с дождями [2, 3]. Ввиду этого рассмотрим 
поглощение радиоволн в тропосфере, обусловленное ливневыми дождями дL  
(т.е. дтр LL ≈ ). Известна [2] аналитическая зависимость удельного 
коэффициента поглощения дождем от частоты, полученная аппроксимацией 
экспериментальных данных: 

( ) Jfl 2
0д(дБ/км) 70= ,      (4) 

где  0f  выражена в ГГц, J , мм/час – интенсивность дождя. 
Общее выражение для оценки потерь на поглощение при прохождении 

радиоволн через дождевой слой высотой дh  (км) под углом  β  имеет вид 
β≈ cosecддтр(дБ) hlL .      (5) 

Подставив (4) в (5) и выразив несущую частоту 0f  в Гц, получим 
следующее выражение для оценки потерь на поглощение в дождях тропосферы 

β⋅=β≈ − cosec10204,0cosec д
2

0
21

ддтр(дБ) JhfhlL .    (6) 
Анализ выражения (6) показывает, что поглощение в тропосфере, 

обусловленное ливневыми дождями трL , прямо пропорционально квадрату 

несущей частоты 2
0f  и интенсивности дождей J  и зависит аналогично (3) от 

угла возвышения (β ) приемной антенны. 
Согласно (6), на рис. 2 построены графики зависимости поглощения 

радиоволн в тропосфере ( трL ) от несущей частоты при толщине дождевого слоя 

810 910 1010 0f , Гц

10

1

0,1

210−

310−

410−

( )дБиL

НИ
o90=β

Рис. 1. Графики зависимости поглощения радиоволн 
в ионосфере иL  от несущей частоты 0f  

НИ
o5=β

ВИ
o90=β

ВИ
o5=β
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8,1д =h  км для интенсивности дождя 2=J  мм/час, 120=J  мм/час  и углах 

возвышения приемной антенны o90=β  и o5=β . 
Из графиков, приведенных на рис. 2, видно, что на несущих частотах 

400...2000 ≈f  МГц и углах возвышения приемной антенны o5=β  поглощение 
радиоволн в тропосфере в условиях интенсивности дождя 2=J  мм/час составляет 

34
тр 105,1...105,3 −− ⋅⋅≈L  дБ, а в условиях интенсивности дождя 120=J  мм/час − 

22
тр 108...102 −− ⋅⋅≈L  дБ. На несущих частотах 40...200 ≈f  ГГц и углах 

возвышения приемной антенны o5=β  поглощение радиоволн в тропосфере в 
условиях интенсивности дождя 2=J  мм/час составляет 15...5,3тр ≈L  дБ, а в 
условиях интенсивности дождя 120=J  мм/час достигает 100тр >L  дБ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализ графиков зависимости поглощения радиоволн ССС и СРНС в 

ионосфере иL  (рис. 1) и тропосфере трL  (рис. 2) от несущей частоты 
показывает на наличие оптимальных значений несущей частоты опт0f , при 
которых общие потери на поглощение в ионосфере и тропосфере будут 
минимальны. 

Потери передачи ( L ), обусловленные поглощением радиоволн в 
ионосфере ( иL ) и тропосфере ( трL ), определяются выражением 

( ) ( ) ( )дБтрдБидБ LLL += ,       (7) 

где 2
0и 1~ fL  и 2

0тр ~ fL  описываются (3) и (6). 
Для решения задачи определения оптимальных значений несущей 

частоты опт0f  необходимо найти экстремум функции )( 0fL , вычислив первую 
производную 0/ dfdL  и приравняв ее к нулю. В результате получим выражение 
для определения оптимальной несущей частоты опт0f  по критерию 

810 910 1010 0f , Гц

10

1

0,1

210−

310−

410−

( )дБтрL

2=J  
мм/час,

o90=β  

Рис. 2. Графики зависимости поглощения радиоволн 
в тропосфере трL  от несущей частоты 

2=J  
мм/час, 

o5=β  

120=J
мм/час,

o90=β  
120=J

мм/час,
o5=β  
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обеспечения минимальных потерь на поглощение радиоволн в ионосфере и 
дождях тропосферы в виде 

( ) 25,0
дээ

3
опт(Гц)0 10702,8 JhhNf FFmν⋅= .   (8) 

Подставив значение оптимальной несущей частоты опт0f  (8) в (3) и (6), а 
(3) и (6) в (7), получим выражение для определения минимальных потерь на 
поглощение радиоволн в ионосфере и дождях тропосферы: 

( ) βν⋅= − cosec1009,3 0,5
дээ

14
дБ)min( JhhNL FFm .  (9) 

Анализ выражения (8) показывает, что оптимальная несущая частота в 
условиях НИ ( 1210≈mN  эл/м3) и интенсивности дождя 2=J  мм/час составляет 

8
опт0 10494,9 ⋅=f  Гц. При этом, согласно (9), минимальные потери на поглощение 

радиоволн в ионосфере и дождях тропосферы при углах возвышения приемной 
антенны o5=β  составляют 2

min 105,1 −⋅=L  дБ. Оптимальная несущая частота в 
условиях ВИ ( 1410≈mN  эл/м3) и интенсивности дождя 2=J  мм/час составляет 

9
опт0 10002,3 ⋅=f  Гц. При этом минимальные потери на поглощение радиоволн в 

ионосфере и дождях тропосферы при углах возвышения приемной антенны o5=β  
составляют 152,0min =L  дБ. Оптимальная несущая частота в условиях ВИ 
( 1410≈mN  эл/м3) и интенсивности дождя 120=J  мм/час составляет 

9
опт0 10079,1 ⋅=f  Гц. При этом минимальные потери на поглощение радиоволн в 

ионосфере и дождях тропосферы при углах возвышения приемной антенны o5=β  
составляют 177,1min =L  дБ. 

Произведенная оценка поглощения радиоволн в ионосфере и дождях в 
тропосфере позволила получить аналитическую зависимость (8), позволяющую 
определить оптимальную несущую частоту по критерию обеспечения 
минимальных потерь на поглощение радиоволн ССС и СРНС, а также 
выражение (9) для определения минимального поглощения радиоволн на 
оптимальной несущей частоте. 
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ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННО ВОЗМУЩЕННОЙ ИОНОСФЕРЫ 
НА ПОТЕРИ УСИЛЕНИЯ АНТЕНН СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 

 
А.М. Еремин, М.М. Нечаев, Е.В. Грибанов, И.С. Кулачко 

Ставропольский военный институт связи РВ 
 

В статье установлена зависимость потерь усиления антенн от 
параметров ионосферы, частоты передаваемых сигналов, размеров приемных 
антенн систем спутниковой связи при искусственных возмущениях ионосферы.  

In the article the dependency of the losses of the reinforcement of the 
antennas on the parameters of the ionosphere, the frequency of transmitted signals, 
the sizes of the receiving antennas of the satellite communication systems under 
artificial indignations of the ionosphere is considered. 

 
Известно [1, 2], что флуктуации электронной концентрации (ЭК) в 

неоднородностях ионосферы обуславливают флуктуации (искажения) фазового 
фронта волны на входе приемной антенны систем спутниковой связи (ССС). 
Потери усиления становятся заметными на несущей частоте f0<1 ГГц только 
при длине раскрыва антенны Δρa>90 м [1]. Однако эти данные характерны для 
нормального (невозмущенного) состояния ионосферы (НИ). В условиях 
искусственных возмущений ионосферы (ИВИ) в слое F (т.е. на высотах 
150…400 км), создаваемых, например, выбросами химических веществ, 
среднеквадратическое отклонение (СКО) флуктуации ЭК в неоднородностях 
ионосферы может превышать нормальные значения (σΔN =109…1010эл/м3) на 
3÷4 порядка [3–5]. Поэтому можно предположить, что в ССС может 
проявляться эффект потерь усиления приемных антенн с типовыми размерами 
Δρa=2…20 м при создании указанных ИВИ. 

Цель данной статьи заключается в оценке влияния физических 
параметров ионосферных неоднородностей (σΔN) в условиях ИВИ и частоты 
передаваемых сигналов (f0) на потери усиления (ΔD) приемных антенн. 

Для достижения поставленной цели необходимо установить взаимосвязь 
параметров ионосферы, частоты передаваемых сигналов и размеров антенн с 
величиной потерь усиления антенн ССС. 

Известно [2,4–6], что при распространении волны с несущей частотой f0 
через неоднородный ионосферный слой искажениям подвергается в первую 
очередь ее фазовый фронт. Эти флуктуации, в силу центральной предельной 
теоремы, представляют собой гауссовское случайное поле с нулевым 
математическим ожиданием и дисперсией, определяемой как 

( ) ( )2
0э

22 flzcg Ns Δσππ=σϕ  рад,     (1) 
 

где с – скорость света в вакууме (3·108 м/с); zэ – эквивалентная толщина 
ионосферного слоя (5·105 м); g – постоянный коэффициент (80,8 м3/с2); ls – 
характерный масштаб ионосферных неоднородностей (200…400 м); σΔN –  СКО  
ЭК в неоднородностях ионосферы. 
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Для наклонных радиолиний выражение (1) остается справедливым при 
замене zэ на  

β=β=′ cosecsin эээ zzz  ,    (2) 
где β – угол наклона трассы РРВ относительно вертикали. 

Увеличение флуктуаций фазового фронта волны на выходе ионосферы 
(σφ) при возрастании флуктуаций ЭК в ее неоднородностях (σΔN), согласно (1), 
приводит к сужению интервала пространственной корреляции замираний на 
входе приемной антенны ССС, согласно выражению [5, 6]:  

ϕΔ σ=ρ slк .      (3) 
Подставив выражения (1) и (2) в (3), получим формулу для определения  

Δρк в виде 
( ) ( ) 211 cosec0к 1

−−
Δ βσ⋅⋅=ρΔ Nfc .   (4) 

Здесь с1 – постоянный коэффициент (с/м2), зависящий от толщины 
ионосферного слоя zэ и ls размеров неоднородностей, определяемый по 
формуле 

э
5

э 1088,8
4 5

1 zlzl
g

cc ss ⋅⋅=⋅
π⋅

=
 .  (5) 

Проведем анализ влияния ИВИ на потери усиления приемных антенн. 
Выражение для средней мощности принимаемого пространственно- 
временного сигнала имеет вид [5, 6] 

,)()()()(),( '
2

'
1

'
н

'
2

'
1

' ρρρΔρρ=ρ ∫ ∫
∞

∞−

∗⋅
ddKIItPtP rr   (6) 

где  )(tPr  – средняя мощность принимаемого сигнала с временными 

замираниями; )( '.
iI ρ  – функция раскрыва антенны с координатами λρ=ρ ii

'  
относительно длины волны передаваемого сигнала λ=с/f0; λρΔ=ρ−ρ=ρΔ '

2
'
1

' ; 
)( '

н ρΔK  – нормированная пространственная корреляционная функция (КФ) 
трансионосферного  канала связи (КС) с интервалом пространственной 
корреляции λρΔ=ρΔ '

кк . 
Нормированная КФ трансионосферного  КС  определяется выражением 

[4–6] 
])(exp[])(exp[)( 2

к
2'

к
''

н ρΔρΔ−=ρΔρΔ−=ρΔK . (7) 

Отметим, что )( ,
iI ρ

⋅
 связана преобразованием Фурье с нормированной 

диаграммой направленности (ДН) антенны выражением  

,)2exp()()( ''' ρθΔπρρ=θΔ ∫
∞

∞−

⋅
djID i     (8) 

где  Δθ = θ – θр  – отклонение угла θ от направления главного максимума θр ДН  
(при D(0)=1). 
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Аналогичным преобразованием связаны КФ (7) и нормированная 
функция рассеяния трансионосферного КС по углам наклона (прихода) волны к 
антенне:  

,)2(]2)(exp[')'2exp()'()( 2/122
нн θθ

∞

∞−
σπσθΔ−=ρθΔπρρΔ=θΔσ ∫ djK

 
(9) 

где σθ – среднеквадратическое отклонение (СКО) флуктуации углов наклона 
различных участков фронта волны на выходе неоднородного ионосферного 
слоя относительно направления θр трассы трансионосферного распространения 
радиоволн (ТРРВ), определяемое выражением [5]: 

,2 к0 ρΔ=σθ k      (10) 
где k0 = 2πf0/c – волновое число.     

С учетом (8, 9) выражение (6) можно записать как  

)()()()()(),( 2
н

2, θΔ=θΔθΔσθΔ=ρ ∫
∞

∞−
DtPdDtPtP rrr  . (11) 

Второй сомножитель в выражении (11) показывает дополнительные 
энергетические потери, обусловленные рассогласованием раскрыва приемной 
антенны с углами прихода подающей волны, т.е.  характеризует потери 
усиления антенны (ΔD). 

Конкретизируем физический смысл второго сомножителя  в выражении 
(11) на примере диаграммы направленности по мощности [7] 

])2(76,2exp[)( 2
5,0

2
θθΔ−=θΔD  .   (12) 

Подставив (12) и (9) в (11), получим 
DD Δ=θσ+=θΔ −

θ
2/12

5,0
2 ])2(52,51[)( . (13) 

Выражение для ширины диаграммы направленности имеет вид  
а5,0 89,02 ρΔλ=θ  рад,     (14) 

где Δρа – размер раскрыва приемной антенны. 
Справедливость полученного выражения (13) для оценки потерь 

усиления подтверждается известным выражением [8] 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

σρΔ
=Δ 0,0,81

4
1

2
θа0k

ID  ,   (15) 

где   ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ σρΔ 0,0,81 2

θа0kI    − корреляционный  интеграл вида I(n,0,0), 

определяемый выражением       
( ) ( ) ( ) [ ])4(exp[12Ф20,0, 222 nnnnnnI −−−π=  ,   (16) 

где ∫ −
π

=
z

dttzФ
0

2)exp(2)(  – интеграл вероятности. 

Результаты расчетов по выражению (13) отличаются от результатов 
расчетов по выражению (15) не более, чем на 0,09 дБ. 
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Подставляя (10) и (14) в (13), получим выражение вида 

( )[ ] 212
кa85,11

−
ΔΔ ρπρ+=ΔD  .    (17) 

Поскольку при ИВИ интервал Δρк ~ 1/ σΔN может сужаться до единиц 
метров, в ССС будет выполняться условие возникновения потерь усиления 
приемной антенны Δρа > Δρк.  

Подставив выражения (4) и (5) в (17), получим выражение для 
определения ΔD в виде 

( ) 212
1

2
0

222
a  cosec3,11

−
Δ πβσρ+=Δ Δ сfD N  .   (18) 

Выражение (18) позволяет установить связь между потерями усиления 
(ΔD) и размером приемной антенны (Δρа), параметрами ионосферы (σΔN), 
частотой передаваемых сигналов (f0), углом (β) наклона трассы 
трансионосферного РРВ.  

На рис. 1, 2 приведены результаты расчета потерь усиления антенны  
(ΔD) по выражению (18) в зависимости от  σΔN  и f0 для ряда значений длины 
раскрыва приемной антенны Δρа при β = 600.  

 
 
 
 
 
Допустимым значением потерь усиления антенн можно выбрать 

величину ΔDдоп= − 3дБ [9]. 
Анализируя графики, можно сделать следующие выводы: 

1. При f0 = 0,4ГГц и слабых ИВИ (σΔN  ≈ 5·1012 эл/м3) потери усиления свыше 
3 дБ наблюдаются для антенн имеющих размеры более 2 метров (рис. 1, кривые 
2, 3, 4). 
2. При f0=0,4ГГц и сильных ИВИ (σΔN  ≈ 5·1013 эл/м3) потери усиления для   
размеров антенн Δρа < 2 м превышают допустимое значение ΔDдоп  более, чем 
на 8 дБ (рис. 1, кривые 1−4). 
3. При f0=4 ГГц и слабых ИВИ (σΔN  ≈ 5·1012 эл/м3) потери усиления свыше 3 
дБ не наблюдаются.  
4. При f0=4 ГГц сильных ИВИ (σΔN  ≈ 5·1013 эл/м3) потери усиления свыше 3 
дБ наблюдаются для антенн при Δρа > 2 м (рис. 2, кривые 2−4) . 

Рис. 1. Зависимость величины ΔD  от σΔN 
для f0=0,4ГГц, при 1)  Δρа=2 м;    
2) Δρа =5 м;    3) Δρа =10 м; 
4) Δρа =15 м; 5) Δρа =20 м    

Рис. 2. Зависимость величины ΔD  от σΔN 
для f0=4ГГц, при 1)  Δρа=2 м;   
 2) Δρа =5 м;       3) Δρа =10 м; 
4) Δρа =15 м; 5) Δρа =20 м    



591 
 

Таким образом, установлена искомая взаимосвязь параметров 
ионосферы и частоты передаваемых сигналов с потерями усиления антенн в 
условиях ИВИ (18). Это позволяет разработать практические рекомендации по 
выбору размеров антенн, а также частоты передаваемых сигналов в условиях 
ИВИ для уменьшения влияния возмущений ионосферы на потери усиления 
антенн и энергетический потенциал спутниковой радиолинии. 
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А.П. Жук, А.С. Иванов, Ю.С. Голубь, К.Е. Борисов 

Ставропольский институт связи РВ 
 

Рассмотрен вариант повышения структурной скрытности систем 
передачи информации с кодовым разделением каналов за счет использования 
генератора хаотических ансамблей дискретных ортогональных 
многоуровневых сигналов. 

The variant of increasing of structural security of the data transmission 
systems of with code division channel due to the use of the generator of the chaotic 
ensembles of the discrete orthogonal multilevel signals is considered. 

 
Россия в своем продвижении к мобильным системам третьего поколения 

ориентируется, в основном, на эволюционный вариант развития и европейские 
технологии, разработанные в рамках концепции UMTS.  

В [1] предусматривается постепенная замена аналоговых сетей 
цифровыми, модернизация сетей NMT-450 на базе технологии GSM, создание 
многодиапазонных сетей GSM, укрупнение существующих и создание новых 
сетей, эволюция существующих цифровых сетей к предоставлению 
высокоскоростных услуг, развертывание сетей 3G на основе европейской 
версии UMTS международного стандарта IMT-2000. Проектными институтами 
Минсвязи в ряде научно-исследовательских работ сформулированы основные 
принципы внедрения систем третьего поколения в России: 

− эволюционный переход от систем связи второго поколения к системам 
третьего поколения; 

− преемственная лицензионная политика, направленная на поддержку 
операторов стандарта GSM; 

− взаимоувязанная с европейской системой стандартизации 
сертификационная политика Минсвязи России; 

− обеспечение государственного регулирования операторской 
деятельности и рыночных механизмов в выделении и использовании спектра; 

− обеспечение национальной и информационной безопасности.  
В настоящее время происходит активное внедрение систем CDMA (сеть 

«Сонет») при переходе к 3G на основе модернизации существующих систем с 
кодовым разделением каналов. 

На сегодняшний день некоторые операторы сотовой связи уже 
приступили к освоению новых сервисных приложений к сетям сотовой связи, 
которые могут считаться предвестниками услуг третьего поколения мобильных 
систем. Лидирующее место в данном вопросе занимают московские операторы 
сотовой связи: ОАО «МТС» и «Вымпелком» (Билайн). Эти компании начали 
опытную эксплуатацию технологии GPRS в своих сетях. В феврале 2010 года 
количество зарегистрированных в России абонентов выросло до 210  
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миллионов. На рис. 1 и 2 можно увидеть спрос в мобильной связи на 
территории России. 

 
 
 
 
 

 
Компания МТС в конце 2009 года объявила о начале предоставления 

услуг мобильного банкинга в сотрудничестве с Гута-банком, что является 
первый ростком мобильной коммерции, которая рано или поздно сможет 
изменить облик торговли [3]. 

Однако в связи с ниспадающими темпами роста мобильных абонентов и 
переходом к третьему поколению систем мобильной связи 3G на территории 
РФ актуальной становится задача защиты информации, циркулирующей в них. 

Как известно, одним из наиболее перспективных направлений развития 
системы третьего поколения 3G являются системы передачи информации с 
кодовым разделением каналов (СПИ с КРК), основанные на таких стандартах, 
как cdmaOne (IS-95), cdma2000, W-CDMA. 

При кодовом разделении в системе имеют место взаимные помехи, 
которые являются следствием одновременной работы абонентов в общей 
полосе частот. Однако при кодовом разделении можно так выбрать параметры 
сигналов, что уровень взаимных помех будет сколь угодно малым, т.е. 
обеспечить  заданную помехоустойчивость. 

В существующих СПИ КРК в качестве расширяющих 
последовательностей предлагается использовать функции  Уолша−Адамара, 
коды OVSF, М-последовательности, последовательности Голда и Кассами [2].  

Однако практика показывает, что все эти последовательности обладают 
плохими корреляционными свойствами, а число их ограниченно, что 
свидетельствует о низкой помехоустойчивости и структурной скрытности, что 
ведет к понижению уровня помехозащищенности всей системы связи. 

Именно поэтому чрезвычайно актуальной остается проблема  
построения помехозащищенных СПИ КРК [7]. 

Вариантом решения данной задачи может служить предлагаемый 
авторами механизм формирования множества ортогональных кодовых 

Рис. 2. Доля общего прироста 
абонентской базы операторов 
сотовой связи за декабрь 2009 – 
февраль 2010 

Рис. 1. Динамика ежемесячного 
прироста абонентской базы, млн. 
абонентов 
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последовательностей с объемом системы сигналов, L  во много раз 
превышающим базу ШПС сигнала B  [5]: 

.BL >>  
Данную процедуру способен осуществить генератор хаотических 

ансамблей дискретных ортогональных многоуровневых сигналов, структура 
которого представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Структурная схема генератора хаотических ансамблей дискретных ортогональных 

многоуровневых сигналов 
 
Генератор работает следующим образом: под воздействием тактовых 

импульсов, подаваемых с тактового генератора (ТГ) (рис. 4а), происходит 
потактовая генерация случайных чисел в генераторе случайных чисел (ГСЧ) 
(рис. 4б), которые в зависимости от управляющего сигнала, поступающего с 
устройства управления (УУ) (рис. 4в) на коммутатор 1 (К1), временная 
диаграмма работы которого показана на рис. 4г, передаются либо в первую 
цепочку ТТ-тригеров, либо во вторую, после чего происходит 
последовательное их заполнение случайными числами и передача этих чисел 
под воздействием управляющего сигнала, поступающего одновременно на R-
входы каждого ТТ-тригера через коммутатор 3 (К3) в первый буфер обмена, с 
которого происходит параллельное считывание полученных случайных чисел в 
микропроцессор вычислений (МВ) под воздействием управляющего сигнала, 
подаваемого с МВ. 

В микропроцессоре вычислений происходит процедура расчета 
собственных векторов (дискретных ортогональных сигналов) диагональной 
симметрической матрицы (ДСМ), которая состоит из следующих этапов: 

1. Присвоение коэффициентам ДСМ случайных значений  jit , , 
получаемых с первого буфера обмена: 
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где N – размерность диагональной симметрической матрицы (ДСМ). 
2. Расчет матрицы собственных значений iλ  ДСМ tA : 
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3. Расчет матрицы jiX , собственных векторов ДСМ, соответствующих 
полученным собственным значениям Nλλλ ,...,, 21 : 
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4. Представление i-го собственного вектора матрицы собственных 
векторов X в виде i-го дискретного ортогонального сигнала iS и запись его во 
второй буфер обмена (рис. 4д). 

5. Подача управляющего сигнала на первый буфер обмена о готовности 
получения новой случайной числовой последовательности. 

6. Сравнение полученного набора случайных чисел 1, +iit с предыдущими 

,  , где m 1,li mt =  , и в результате положительного решения процедура повторяется с 
шага 1. 

После чего сигналы, записанные во втором буфере обмена, могут быть 
использованы для организации связи в СПИ КРК с повышенной 
помехозащищенностью. 
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Рис. 4. Временные диаграммы работы генератора хаотических ансамблей дискретных 

ортогональных многоуровневых сигналов 
 

Таким образом работа генератора основана на том, что множество 
диагональных элементов матрицы А, описываемых соотношением (1), 
позволяет получить множество собственных векторов  этой матрицы, которое 
можно использовать в качестве модели ансамблей дискретных ортогональных 
многоуровневых сигналов (АДОМС) [6]. 

Поэтому применение данного генератора позволит повысить 
структурную скрытность СПИ КРК. В подтверждение этому был произведен 
сравнительный анализ по параметру структурной скрытности предложенного 
генератора ортогональных сигналов с известными, а именно: 

1) Генератором ортогональных последовательностей Уолша, 
2) Генератором ортогональных последовательностей де Брейна, 
3) Генератором ортогональных производящих последовательностей. 

Результаты расчетов количества возможных структур сигналов, формируемых 
каждым из генераторов, представлены в таблице. 
 

 

Кол-во каналов 
передачи N 

Количество всевозможных структур сигналов Z 
Предлагаемый 
генератор Генератор №1 Генератор №2 Генератор №3 

16 1,4×108 16 192 272 
32 8×1010 32 9,2×103 1×103 
64 4,4×1013 64 2,1×106 4,1×103

128 8,8×1016 128 3,7×1011 1,6×104 
256 2,5×1020 256 1,3×1020 6,5×105 
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Вывод 
В докладе представлен генератор хаотических ансамблей дискретных 

ортогональных многоуровневых сигналов, который позволяет на основе 
множества собственных векторов диагональной симметрической матрицы А 
получить множество структур дискретных многоуровневых ортогональных 
сигналов и тем самым повысить структурную скрытность передаваемых 
сообщений в СПИ КРК. 
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УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ГЛУБИНЫ 
ЗАМИРАНИЙ КОРОТКОВОЛНОВОГО КАНАЛА СВЯЗИ 

 
С.А. Коваль, Д.А. Потягов, Е.В. Грибанов, И.М. Гальцева 

Ставропольский военный институт РВ, г. Ставрополь 
 

Разработано устройство определения коэффициента глубины 
замираний коротковолнового канала связи по результатам автоматической 
обработки высотно-частотных характеристик и оценки интенсивности 
неоднородностей ионосферы. 

The device of the determination of factor of depth of fading of the short-wave 
communication channel, by the results of automatic processing of the altitude-
frequency characteristics and the estimation of the intensity of ionosphere non-
uniformities is developed. 

 

Известно [1], что осуществить выбор оптимальной по критерию 
максимальной вероятности связи рабочей частоты в коротковолновой (КВ) 
радиолинии можно с помощью величины коэффициента глубины замираний. В 
свою очередь, коэффициент глубины замираний (т.е. 2

фл
2
р

2 αα=γ  − отношение 

мощности регулярной 2
рα  к флуктуационной 2

флα  составляющей замираний) КВ 
канала связи (КС) в зависимости от изменения величины интенсивности 
неоднородностей ионосферы β  можно определить согласно выражению 
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где   2
0э

2 )(2 сfLLs πβ=σϕ       (2) 
− дисперсия флуктуаций фазового фронта волны с рабочей частотой f0 на 
выходе неоднородного ионосферного слоя. Здесь с – скорость света в вакууме, 

sL  − характерный масштаб ионосферных неоднородностей ( м500≈sL ), эL  − 
эквивалентный путь распространения волны в ионосфере 
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определяемый через значения реального рL  и группового гL  путей 
распространения волны в ионосфере: 
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где 0hhz mm −=  − полутолщина ионосферы; 0h  − высота ее нижней границы; 

крf  – среднее значение критической частоты. 
Известно устройство вертикального зондирования ионосферы [2], 

позволяющее оценить интенсивность неоднородностей β по высотно-
частотным характеристикам (ВЧХ), полученным при вертикальном 
зондировании ионосферы. 
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Целью статьи является разработка устройства определения 
коэффициента глубины замираний КВ КС ( 2γ ) по результатам автоматической 
обработки ВЧХ и оценки интенсивности неоднородностей ионосферы β. 

Для достижения цели за прототип взято известное устройство [2], 
показанное на рис. 1 пунктирной линией. В него добавлены блок определения 
высоты нижней границы ионосферы (БНГ), блок определения полутолщины 
ионосферы (БПИ), блок выбора рабочей частоты (БВРЧ), блок определения 
группового пути распространения волны (БГП), блок определения реального 
пути распространения волны (БРП), блок определения эквивалентного пути 
распространения волны (БЭП), блок определения дисперсии флуктуаций 
фазового фронта волны (БД) и блок определения коэффициента глубины 
замираний (БГЗ). Предлагаемое устройство (рис. 1) работает следующим 
образом. 

 
Рис. 1. Устройство определения коэффициента глубины замираний КВ КС 

 
Синтезатор передатчика (ПРД) формирует сетку частот от 1 до 30 МГц с 

шагом перестройки 1 кГц; сигнал с выхода синтезатора поступает на вход 
индикатора (И), усиливается передатчиком и через антенный переключатель 
(АП) подается на антенну (А) и излучается вертикально вверх. Отраженный 
сигнал возвращается к станции через время τ и через антенну, и антенный 
переключатель поступает на вход приемника (ПРМ). С выхода приемника 
сигнал поступает на вход вычислительного блока (ВБ), в котором вычисляется 
значение высоты отражающего слоя ионосферы (действующей высоты) по 
формуле hд=0,5cτ.  

Значение hд поступает на вход высотного блока обработки данных 
(ВБОД), в котором записывается в ячейку памяти (ЯП) действующей высоты, 
соответствующую частоте сигнала (ЯП )( вд ii

fh ). Синхронная работа 
синтезатора передатчика, вычислительного блока и высотного блока обработки 
данных обеспечивается синхронизатором (С). 
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Данные с каждой из ячеек памяти высотного блока обработки данных 
(ЯП )( вд ii

fh ) поступают на вход блока перебора данных (БПД), на вход блока 
определения высоты нижней границы ионосферы (БНГ) и на вход усреднителя 
(У) значений действующей высоты 

i
hд  отражения, с выхода которого сигнал, 

соответствующий 
i

hд , подается на индикатор. В блоке определения высоты 

нижней границы ионосферы производится выбор минимального значения 
действующей высоты 0дmin

hh =  отражения из всех значений 
i

hд . С выхода 
блока определения высоты нижней границы ионосферы 0дmin

hh =  поступает на 
первый вход блока определения полутолщины ионосферы (БПИ) 0hhz mm −= . 

В блоке перебора данных каждому из значений высоты отражения jhд  
(90–2000 км с шагом =Δ=−

+ ддд 1
hhh

nn
2 км) ставятся в соответствии все те 

значения частот jfв , на которых происходило отражение на данной высоте. 
Далее данные поступают на вход частотного блока обработки данных (БОД), 
где записываются в ячейку памяти, соответствующую частоте отражения (ЯП 

)( дв jj
hf ). Данные с первых выходов каждой из ячеек памяти частотного блока 

обработки данных (ЯП )( дв jj
hf ) поступают на вход блока определения 

среднего значения критической частоты крf  (БСКЧ), на вход блока 
определения СКО критической частоты 

крfσ  (БСКОЧ) и на вход блока выбора 

рабочей частоты (БВРЧ). В блоке определения среднего значения критической 
частоты проводится статистическое усреднение результатов и определяются 
средние значения частот отражения jfв = )( дв jj

hf , соответствующих каждой 

из высот jhд , затем происходит сравнение средних значений частот отражения 
на соседних (по шагу квантования дhΔ ) высотах отражения (

121 дддд ,,...,,
+nn

hhhh ) 
поочередно, начиная с первой. Когда разница между двумя средними 
значениями частот отражения на соседних высотах будет меньше, чем 
половина шага перестройки −)( дв n

hf =
+

)(
1дв n

hf =Δ 2вf 0,5 кГц, 

определяется среднее значение критической частоты как 

[ ])()(5,0
1двдвкр +

+=
nn

hfhff . После этого определяется значение 

действующей высоты отражения mhh
n

≈д , соответствующей крf . Блок 

определения среднего значения критической частоты подает значение крf  на 
первый вход блока определения величины интенсивности неоднородностей 
ионосферы (БВИН), на вход блока выбора (БВ), на первый вход блока 
определения группового пути распространения волны (БГП), на первый вход 
блока определения реального пути распространения волны (БРП) и на первый 
вход блока определения эквивалентного пути распространения волны (БЭП). В 
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блоке выбора определяется высота максимума ионизации mh  и номер ячейки 
частотного блока обработки данных (ЯП )( дв jj

hf ), в которой среднее значение 

частоты )( дв jj
hf  равно среднему значению критической частоты 

)(кркр mhff =  отражения от высоты mh . Блок выбора формирует сигнал на 
выбор ячейки памяти ЯП )()( крв mm hfhf

j
= , которая соответствует высоте mh . 

В данной ячейке содержится информация о всех частотах в интервале 
minкр jf … maxкр jf , на которых происходило отражение от высоты mh . Далее 

сигнал на выбор ячейки памяти ЯП )()( крв mm hfhf
j

=  подается на управляющий 

вход частотного блока обработки данных, а вычисленное значение mh  подается 
на второй вход блока определения полутолщины ионосферы, в котором, 
согласно выражению 0hhz mm −=  определяется значение полутолщины 
ионосферы, которое подается на второй вход блока определения группового 
пути распространения волны, второй вход блока определения реального пути 
распространения волны и на второй вход блока определения эквивалентного 
пути распространения волны. 

Со второго выхода выбранной ячейки памяти (ЯП )()( крв mm hfhf
j

= ) 

частотного блока обработки данных сигнал поступает на вход блока 
определения СКО критической частоты 

крfσ , в котором производится 

статистическая обработка случайных значений критической частоты jfкр  в 
интервале minкр jf … maxкр jf , соответствующем высоте mh , и вычисляется СКО 

критической частоты 
крfσ  по формуле [ ] 5,02

кркркр ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −=σ ff jf . 

С выхода блока определения СКО критической частоты 
крfσ  сигнал 

поступает на второй вход блока определения величины интенсивности 
неоднородностей ионосферы, в котором, согласно выражению кркр

2 ffσ=β , 

происходит вычисление величины интенсивности неоднородностей ионосферы. 
С выхода блока определения величины интенсивности неоднородностей 
ионосферы вычисленное значение β поступает на первый вход блока 
определения дисперсии флуктуаций фазового фронта волны (БД). 

В блоке выбора рабочей частоты происходит выбор необходимой для 
расчета коэффициента глубины замираний рабочей частоты f0, значение 
которой поступает на третий вход блока определения группового пути 
распространения волны, третий вход блока определения реального пути 
распространения волны, третий вход блока определения эквивалентного пути 
распространения волны и на второй вход блока определения дисперсии 
флуктуаций фазового фронта волны. 

В блоке определения группового пути распространения волны, согласно 
выражению (5), определяется значение группового пути, которое подается на 
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четвертый вход блока определения реального пути распространения волны и 
четвертый вход блока определения эквивалентного пути распространения 
волны. В блоке определения реального пути распространения волны 
определяется значение реального пути распространения волны, согласно 
выражению (4), которое поступает на пятый вход блока определения 
эквивалентного пути распространения волны. В данном блоке происходит 
расчет эквивалентного пути распространения волны в соответствии с формулой 
(3). Полученное значение поступает на третий вход блока определения 
дисперсии флуктуаций фазового фронта волны, в котором, согласно 
выражению (2), вычисляется значение величины дисперсии флуктуаций 
фазового фронта волны, которое поступает на вход блока определения 
коэффициента глубины замираний (БГЗ), в котором, согласно выражению (1), 
происходит вычисление коэффициента глубины замираний ( 2γ ). 

Таким образом, в статье разработано устройство (рис. 1) определения 
коэффициента глубины замираний ( 2γ ) КВ КС на основе измерения величины 
интенсивности неоднородностей β ионосферы. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СКРЫТНОСТИ СИСТЕМ 
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ЗА СЧЕТ ПОНИЖЕНИЯ НЕСУЩЕЙ 

ЧАСТОТЫ И РАЗНЕСЕННОГО ПРИЕМА 
 

В.П. Пашинцев, А.В. Сенокосова, Д.В. Алексеев, А.Д. Белов 
Ставропольский военный институт РВ 
 

Обоснован новый способ обеспечения очень высокой энергетической 
скрытности систем спутниковой связи (более 30 дБ) в условиях ведения 
радиоперехвата близко размещенным приемником за счет использования 
пониженной несущей частоты ( 80...600 =f  МГц) и разнесенного приема на 

4≥n  антенн. 
The new way of providing the very high power security of satellite 

communication systems (more than 30 dB) in the conditions of radio interception by 
the close placed receiver at the expense of the use of under carrier frequency 
( 80...600 =f  MHz) and the diversity reception on 4≥n  antennas is proved. 
 

Известно [1], что помехозащищенность систем спутниковой связи 
(ССС), определяемая помехоустойчивостью (ПУ) и скрытностью, недостаточно 
высока из-за низкой энергетической скрытности. Условием обеспечения ПУ 
ССС является превышение или равенство энергетического отношения 
сигнал/шум (С/Ш) 2h  на входе приемника (ПРМ) над допустимым значением 

2
допh  (т.е. 2

доп
2 hh ≥ ) [1]. Величина 2

допh  определяется по функциональной 

зависимости ( )2
ош hP Ψ=  вероятности ошибки от входного отношения С/Ш при 

допустимом для ССС значении 5
допош 10−=P . 

Условием обеспечения энергетической скрытности ССС при решении 
системой разведки задачи радиоперехвата является непревышение 2

допр
2
р hh <  

достижимого на входе ПРМ радиоперехвата (РПХ) энергетического отношения 
С/Ш 2

рh  над допустимым значением 2
допрh  или обеспечение коэффициента 

энергетической скрытности 12
р

2
допрэс >=γ hh  [2]. 

Очевидно, что при близком размещении ПРМ радиоперехвата от ПРМ 
ССС ( 10<R  км) и одинаковых характеристиках этих ПРМ выполнение условия 
обеспечения ПУ 2

доп
2 hh =  сопровождается достижением равенства 2

допр
2
р hh =  

(или 1эс =γ ), а не условия обеспечения энергетической скрытности ССС 

12
р

2
допрэс >=γ hh . 
Целью доклада является обоснование способа обеспечения 

энергетической скрытности ССС (т.е. 1эс >γ ) при близком размещении ПРМ 
радиоперехвата. 
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Анализ возможностей обеспечения очень высокой энергетической 
скрытности ССС ( 30...10эс >γ  дБ) при близком размещении ПРМ 
радиоперехвата показывает следующее.  

Для традиционно используемых в ССС диапазона несущих частот 
6...7,00 =f  ГГц процесс распространения радиоволн практически не подвержен 

влиянию среды: тропосферы и ионосферы [2−4]. Поэтому спутниковый канал 
связи (КС) обычно описывается моделью с постоянными параметрами [3]. При 
передаче по такому КС ортогональных сигналов и применении некогерентного 
(НК) приема зависимость ( Ψ ) между ошP  и 2h  имеет экспоненциальный вид 

( ) ( )22
1ош 5,0exp5,0 hhP −=Ψ= .   (1) 

Согласно (1), для достижения допустимой вероятности ошибки 
5

допош 10−=P  необходимо обеспечить отношение С/Ш на входе ПРМ, равное 

( ) 6,21)2ln(2 допошдопош
1

1
2
доп ≈−=Ψ= − PPh  (т.е. 13,4 дБ),  (2) 

где 1
1
−Ψ  − функция, обратная 1Ψ . 
Если в ССС использовать пониженную несущую частоту (в диапазоне 

80...600 =f  МГц), то процесс распространения радиоволн будет 
сопровождаться их рассеянием на неоднородностях ионосферы и появлением 
интерференционных замираний принимаемого сигнала рэлеевского типа [5]. 
Для случая модели спутникового канала связи с рэлеевскими замираниями и 
применения схемы некогерентной обработки ортогональных сигналов 
функциональная зависимость ( 2Ψ ) между ошP  и 2h  будет иметь практически 

линейный (при 12 >>h ) вид [2, 3]: 
( ) ( ) 2222

2ош 1121 hhhhP =≈+=Ψ= ,  (3) 

где 22 hh =  − среднее значение отношения С/Ш на входе ПРМ в КС с 
рэлеевскими замираниями, равное входному отношению С/Ш в КС без 
замираний ( 2h ).  

В этом случае допустимое значение 5
допош 10−=P  обеспечивается при 

отношении С/Ш, определяемом как [4] 
( ) 50102 51

допош
1
допошдопош

1
2

2
доп =≈≈−=Ψ= −−− PPPh  дБ.  (4) 

Очевидно, что при близком размещении ПРМ радиоперехвата с такими 
же характеристиками, как ПРМ ССС, допустимое отношение С/Ш на входе 
разведприемника тоже будет дБ502

допр ≈h . 
Если в ПРМ ССС использовать пространственно − разнесенный НК 

прием на несколько (n) антенн, то зависимость ( 3Ψ ) между ошP  и 22 hh =  

описывается приближенным (при 12 >>h ) выражением  
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( ) ( ) ( )nn
n

nn
n hChChP 2

12
2

12
2

3ош −− ==Ψ= ,     (5) 

где )!1(!)!12(12 −−=− nnnCn
n . 
Согласно (5), при пространственно разнесенном НК приеме сигналов с 

рэлеевскими замираниями на несколько ( n ) антенн допустимое отношение 
С/Ш для обеспечения 5

допош 10−=P  значительно снизится по сравнению с 
одиночным ( 1=n ) приемом: 

( ) ( ) 4,16
/11-

допош12допош
1

3
2
доп ≈=Ψ= −

− nn
nn PCPh  дБ  (при 4=n ). (6) 

Поскольку для радиоприемных устройств перехвата, расположенных 
близко от ПРМ ССС, основным требованием является обеспечение малых 
массогабаритных показателей, то применение в них нескольких (n>1) антенн не 
представляется возможным. Поэтому при использовании в ПРМ ССС 
пространственно разнесенного приема на n=4 антенны и одиночного (n=1) 
приема в ПРМ радиоперехвата можно одновременно выполнить и условие 
обеспечения ПУ ССС 4,162

доп
2 ≈≥ nhh  дБ, и условие обеспечения 

энергетической скрытности ССС:  
50дБ4,16 2

допр
2
доп

2
р =<≈= hhh n  дБ,      (7) 

или 
==γ 2

р
2
допрэс hh 6,334,16502

доп
2
допр =−=nhh  дБ.  (8) 

Таким образом, применение одновременно в ССС пониженных несущих 
частот ( 80...600 =f  МГц) и пространственно-разнесенного приема на n=4 
антенны можно рассматривать как новый способ обеспечения очень высокой 
энергетической скрытности 6,33эс =γ  дБ (т.е. 2000 раз) при близком 
размещении ПРМ радиоперехвата. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СХЕМ  
НЕКОГЕРЕНТНОГО КВАДРАТИЧНОГО ПРИЁМА СИГНАЛОВ 

В ДВУХЛУЧЕВЫХ КАНАЛАХ СВЯЗИ С УЧЁТОМ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ 
СВОЙСТВ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ  

 
В.П. Пашинцев, А.П. Жук, В.В. Сазонов, С.В. Ковалев 

Ставропольский военный институт РВ 
 

Рассмотрено влияние корреляционных функций широкополосных 
сигналов на помехоустойчивость схемы некогерентного квадратичного приёма 
сигналов при двух ветвях разнесения   по времени прихода лучей. 

The influence of correlation functions of broadband signals on the noise-
immunity of the scheme of incoherent quadratic signals reception under two branches 
of the time diversity of rayscoming is considered. 

 

Известно, что время существования в коротковолновых (КВ) каналах 
связи (КС) двухлучевых моделей распространения радиоволн при дальностях 
связи 1500…4000 км превышает 40%. Этот временной период характеризуется 
интерференцией двух сигналов с рэлеевскими замираниями в точке приёма, в 
которой результирующий сигнал будет подвержен более глубоким (по 
сравнению с рэлеевскими) замираниям односторонне-нормального типа. 
В таких двухлучевых КВ КС целесообразно использовать схему 
некогерентного (НК) квадратичного сложения широкополосных (ШПС) или 
ортогональных в усиленном смысле (ОУС) сигналов, приходящих по двум 
лучам. 

Однако известно, что в КВ КС с многолучёвостью и замираниями 
используемые ШПС с небольшими базами SB ~ 210  могут приводить к 
нарушению условия ОУС сигналов, то есть равенства нулю нормированных 
значений:  

1) коэффициента неортогональности (КНО) передаваемых сигналов с 
различными символами ( 01;p,m =  при pm ≠ ) ( ) 0010 =ρ  при отсутствии 
временного сдвига 0=τ ;  

2) автокорреляционных функций (АКФ) передаваемых сигналов с 
одинаковыми символами ( pm = ) ( ) 011 =τρ  при itΔτ ≥ , где itΔ − относительное 
время запаздывания лучей;  

3) взаимокорреляционной функции (ВКФ) передаваемых сигналов с 
разными символами ( 01;p,m =  при pm ≠ ) ( ) 010 =τρ  при временном сдвиге 

0>τ .  
В этих случаях может иметь место энергетический проигрыш, 

приводящий к невозможности обеспечить достижения допустимой вероятности 
ошибки ( 410ОШ допP −= ). Чтобы установить степень влияния на 
помехоустойчивость схемы НК квадратичного сложения сигналов нарушения 
условия ОУС надо найти аналитическую зависимость 

( ) ( ) ( )( )2
10 11 10, 0 , ,ОШP hψ ρ ρ τ ρ τ= , которая в [1] не установлена. 
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 Целью статьи является разработка методики оценки 
помехоустойчивости схемы НК квадратичного обработки сигналов в 
двухлучевых КВ КС с учётом влияния КНО ( ( )010ρ ), боковых пиков (БП) АКФ 
( ( )τρ11 ) и ВКФ ( ( )τρ10 , где 0>τ ) используемых ШПС. 

Известны методики оценки помехоустойчивости схемы НК обработки 
ШПС [1] в однолучевых КС с частотно-селективными замираниями (ЧСЗ), 
которые учитывают влияние лишь центрального пика АКФ. Следует заметить, 
что ЧСЗ представляют собой более общий тип замираний по сравнению с 
рэлеевскими. Поэтому на базе упрощения типа замираний (рэлеевские вместо 
ЧСЗ) можно развить методику [1] на случаи: а) двухлучевых КС с рэлеевскими 
замираниями сигналов, приходящих по каждому из лучей; б) использования 
схемы НК квадратичного сложения ШПС с двумя ветвями разнесения по 
времени прихода лучей; в) учёта КНО ( ( )010ρ ), БП АКФ ( ( )τρ11 ) и ВКФ 
( ( )τρ10 ) передаваемых ШПС.  

Будем считать, что по двухлучевому КВ КС осуществляется передача 
ШПС, соответствующего информационному символу 1=m , с энергией E  и 
комплексной огибающей (КО) 

( ) ( )tfEtS 11
&& = , (1)

где ( ) ( ) EtStf 11
&& =  − нормированная КО передаваемого ШПС.  

Предлагаемая методика оценки помехоустойчивости двухлучевых КВ 
КС с учётом влияния коэффициента неортогональности ( ( )010ρ ), боковых 
пиков АКФ ( ( )τρ max11 ) и ВКФ ( ( )τρ max10 ) передаваемых ШПС (1) содержит 
шесть этапов: 

1. Построение математической модели двухлучевого КВ КС с 
рэлеевскими замираниями амплитуд при передаче сигнала (1). Эта модель 
описывается аналитическим выражением для КО аддитивной смеси двух 
сигналов, приходящих в точку приёма в моменты времени 1ttt −=′ :  

2tttt i −=−′ Δ  
где 12 ttti −=Δ   и гаусовского шума ( )tn& : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tnttfEbtfEbtnttSbttSbtX ittr &&&&&&&&&&& +−′+′=+−+−= Δ1121 . (2) 
Статистические характеристики коэффициента передачи КС по 

амплитуде b&  и гаусовского шума ( )tn&  описываются математическими 
ожиданиями ( M ) и дисперсиями ( D ) вида: 

( ) 0=bM & ; ( ) 2
bbD σ2=& ; ( )[ ] 0=tnM & ; ( ) ( ) ( )utNuntnM −=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∗
δ0& . (3)

где 0N − спектральная плотность мощности ( )tn& , а ( )xδ − дельта-функция.  
2. Определение отклика согласованного с сигналом ( )tS1

&  фильтра (СФ1) 
первой ветви обработки схемы на воздействие (2) в моменты отсчёта kTt S ⋅=′ , 
кратные ST  (т. е. kTtt S ⋅+= 1 , где K321 ,,k = ): 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

,LLL

tdtStnEtEbEbtdtStXL

n

T

i

T

r

SS

11111

1
0

1111
0

11 0

&&&

&&&&&&&

++=

=′′+−+=′′=
∗∗

∫∫

Δ

Δρρ
 (4)

где ( ) ( ) ( ) 10
0

1111 =′′′= ∫
∗

tdtftf
ST
&&ρ , ( ) ( ) ( ) tdtfttft

ST

ii ′′−′=− ∫
∗

0
1111 ΔΔρ &&  − 

нормированные АКФ передаваемого сигнала (1) при временных сдвигах 0=τ  
и itΔτ −= ; 11L&  и Δ11L& − составляющие отклика СФ1 на воздействие первого и 

второго (запаздывающего на 12 ttti −=Δ ) сигналов; 1nL& − шумовая 
составляющая отклика СФ1. 

Определение отклика согласованного с сигналом ( )tS0
&  фильтра (СФ0)     

1-й ветви обработки схемы на воздействие аддитивной смеси (2) в моменты 
отсчёта kTt S ⋅=′ , кратные ST  (т. е. kTtt S ⋅+= 1 , где K321 ,,k = ): 

( ) ( ) 01010
0

00 n

T

r LLLtdtStXL
S

&&&&& ++=′′= ∫
∗

Δ , (5)

где ( ) ( ) ( ) tdtftf
ST

′′′= ∫
∗

0
0110 0 &&ρ − нормированный коэффициент неортогональности 

передаваемых сигналов ( )tS1
&  и ( )tS0

&  при временном сдвиге 0=τ ; 

( ) ( ) ( ) tdtfttft
ST

ii ′′−′=− ∫
∗

0
0110 ΔΔρ && − нормированные ВКФ передаваемых сигналов 

( )tS1
&  и ( )tS0

&  при временном сдвиге itΔτ −= ; 10L& , Δ10L& , 0nL& − сигнальные и 
шумовые составляющие отклика СФ0 на воздействие (2). 

3. Определение дисперсий и ВКФ откликов 1L& (4) и 0L&  (5) на выходах 
СФ и КДО с учётом (3): 

( ) ( ) ( ) ( ) ENtRetELM 0iib +
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −+−+=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ∗

ΔρρΔρρσ 1111
2

11
2

11
222

1 0202 &&&& ; 
(6)

( ) ( ) ( ) ( ) ENtRetELM 0iib +
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −+−+=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ∗

ΔρρΔρρσ 1010
2

10
2

10
222

0 0202 &&&& ; 
(7)

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )⎢
⎣

⎡ +−+−+=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∗∗∗∗

ii
2
b10 ttELLM ΔρρρΔρρρσ 101110111011

2 00002 &&&&

( ) ( ) ( )01001011 ρΔρΔρ && ENtt ii +⎥
⎦

⎤−−+
∗

. 
(8)

4. Конкретизация выражений (6, 7) для дисперсий ( )1LD &  и ( )0LD & , а также 
дисперсии ВКФ (8) откликов СФ с учётом принятых аппроксимаций  в [1] 
нормированных АКФ и ВКФ передаваемых ШПС, которые можно представить 
в следующем виде: 
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( ) ( )[ ] ;ENtELD ib 0
2

11
22

1 12 +−= Δρσ&  
(9)

( ) ( )( ) ;ENELD maxb 0
2

1010
22

0 02 ++= ρρσ&  
(10)

( ) ( ) ( ))( ( )01102
1011101110

0

22
10 ρρρρρσ

&&& +−+−⋅=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

maxmaxmax
b

*

EN
ELLM .

(11)

5. Расчёт отношения С/Ш по мощности на выходе НК схемы обработки 
(вычитающего устройства) 1-й ветви приёма ШПС в момент отсчёта kTtt S+= 1  
осуществляется по известной формуле [1], которую можно представить в виде 

( ) ( )
( ) ( ) ( )[ ] ( )

.
LDLDLD

LLM

LD
LDLDW

1

001

2

10

0

01 1

−
∗

⎪
⎪

⎭

⎪
⎪

⎬

⎫

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−⋅−=
&&&

&

&

&&  
(12)

Подстановка (9−11) в формулу (12) позволяет получить зависимость 
отношения С/Ш на выходе НК схемы обработки (W ) от отношения средней 
энергии сигнала к спектральной плотности мощности шума на её входе 
( 002 NENEh r

2
b

2 == σ ), максимальных значений коэффициента 
неортогональности ( ( )010ρ ), боковых пиков АКФ ( max11ρ ) и ВКФ ( max10ρ ) 
передаваемых ШПС в следующем виде: 

( )
( )( )

( ) ( )( ) ( )[ ]
( ) ( )( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

×
+++−

++⋅−
−⋅

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

++

+−
=

201

001
11

10

11
2

1010
22

11
2

2
10101011

2

2
1010

2

2
11

2

maxmax

maxmax

max

max

hh

h

h

h
W

ρρρ

ρρρρ

ρρ

ρ
 

( )( ) .
h max

1

2
1010

2 10
1

−

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

++
×

ρρ
 (13) 

Таким же выражением (13) описывается отношение С/Ш на выходе 2-й 
ветви НК обработки схемы в момент отсчёта kTtt S+= 2 . 

6. Оценка помехоустойчивости схемы НК квадратичного сложения 
сигналов в двухлучевых КВ КС по известному выражению [1]: 

( ) ( )3 23 4 2 3 ,ОШP W W W= + + ≈  (14) 
где зависимость ( )( )maxmax ,,,hW 101110

2 0 ρρρψ=  определяется согласно (13). 
Иллюстрация примера использования предлагаемой методики  графики 

зависимости ( )2
ОШР hψ= , построенные по формулам (14, 13) при различных 

значениях коэффициента неортогональности ( ( ) 300010 ,;=ρ ), максимальных 
значениях боковых пиков АКФ ( 30011 ,;max =ρ ) и ВКФ ( 30010 ,;max =ρ ) 
передаваемых ШПС показана на рис. 1. 

Анализ рис. 1 показывает, что рост коэффициента неортогональности 
( ( ) 0010 >ρ ) передаваемых ШПС влияет на снижение помехоустойчивости 
схемы НК квадратичного сложения сигналов так же, как и боковых пиков ВКФ 
( 011 >maxρ ) передаваемых ШПС, а влияние  на помехоустойчивость боковых 
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пиков АКФ ( 011 >maxρ ) передаваемых ШПС значительно меньше. Так, 
увеличение БП АКФ до 3011 ,max =ρ  при ( ) 0010 =ρ  и 010 =maxρ  приводит к 
росту допустимого отношения С/Ш с 2 22допh ≈  дБ до 25 дБ, а дополнительное 
увеличение коэффициента неортогональности или боковых пиков ВКФ до 
значения ( ) 300 1111 ,max == ρρ  приведёт к появлению неустранимой вероятности 
ошибки 42 10ОШ нP −≈ ⋅ . Одновременное влияние коэффициента 
неортогональности ( ( ) 0010 >ρ ) с боковыми пиками корреляционных функций 
( 00 1011 >∧∨> maxmax ρρ ) широкополосных сигналов приведёт также к 
появлению неустранимой вероятности ошибки. 

 
Рис. 1. Зависимости ( )2

ОШР hψ=  для НК схемы квадратичного сложения при 
различных значениях коэффициента неортогональности ( ( )010ρ ), боковых пиках АКФ 
(

max11ρ ) и ВКФ ( max10ρ ) ШПС 

Таким образом, разработанная методика позволяет оценить, согласно      
(13, 14), зависимость вероятности ошибки ( ОШР ) в схеме НК квадратичного 
сложения сигналов в двухлучевых КВ КС от входного отношения С/Ш ( 2h ), 
коэффициента неортогональности ( ( )010ρ ), максимальных значений боковых 
пиков АКФ ( 011 >maxρ ) и ВКФ ( 010 >maxρ ) передаваемых ШПС.  

Проведённый анализ зависимости ( )( )2
10 11max 10max, 0 , ,ОШР hψ ρ ρ ρ=  показал 

(рис. 1), что увеличение коэффициента неортогональности или увеличение 
максимального значения  боковых пиков ВКФ приводит к появлению 
несократимой вероятности ошибки, а увеличение максимального значения  
боковых пиков АКФ к возрастанию энергетического проигрыша. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРА ГЛУБИНЫ ЗАМИРАНИЙ 
В ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОЛИНИИ БОЛЬШОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ 

 
И.И. Боровлев, А.М. Еремин, А.В. Новиков, В.А. Новиков 

Ставропольский военный институт связи РВ 
 

Разработана методика расчета отношения регулярной к 
флуктуационной составляющей замираний в декаметровой радиолинии в 
зависимости от выбора рабочей частоты через величину дисперсии 
флуктуаций фазового фронта волны на выходе неоднородного отражающего 
слоя ионосферы. 

The calculation procedure of regular / fluctuation component relation of 
findings in HF radio link depending on the operating frequency selection through the 
value of the dispersion of fluctuations of a phase wave front on the output of a 
heterogeneous reflecting layer of the ionosphere is developed. 

 

Известно [1], что в декаметровых (ДКМ) радиолиниях (РЛ) возникают 
быстрые интерференционные замирания принимаемых сигналов, которые 
почти в 90% случаев описываются обобщенным рэлеевским распределением 
(распределением Райса), включая случаи чисто рэлеевского распределения. 
Важным параметром распределения Райса является параметр глубины 
замираний, определяемый как отношение мощности регулярной к мощности 
флуктуационной составляющей коэффициента передачи K  радиоканала, т.е. 

22
р

2 2 Kσα=γ .      (1) 
Данный параметр может изменяться в интервале от 0 до ∞ , а в 

предельных случаях принимать значения 02 =γ  (при релеевских замираниях) и 
∞=γ2  (при отсутствии замираний). 
Интерференционные замирания в ДКМ РЛ возникают из-за прихода в 

точку приема нескольких отраженных дискретных лучей (волн) и их 
диффузного рассеяния на неоднородностях ионосферы [1–4]. Для устранения 
дискретной многолучевости в ДКМ РЛ используют узконаправленные антенны, 
обеспечивающие выделение (излучение) одного дискретного луча [2]. Однако 
этот способ реализации однолучевой ДКМ РЛ не позволяет ослабить 
диффузное рассеяние единичной отраженной волны на неоднородностях 
ионосферы и уменьшить глубину возникающих замираний (т.е. увеличить 
параметр 2γ ). 

Согласно [1], в однолучевой ДКМ РЛ при отражении волны от слоя F 
ионосферы параметр γ  может принимать значения в интервале 110 ≤γ≤ , что 
показывает на возможность появления как рэлеевских ( 0=γ ), так и неглубоких 
райсовских ( 11=γ ) замираний. При этом, согласно экспериментальным данным 
[4], в однолучевых ДКМ РЛ отношение γ  зеркального компонента (регулярной 
составляющей) к рассеянному компоненту (флуктуационной составляющей) 
поля принимаемой волны зависит от отношения ее рабочей частоты 0f  к 
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максимально применимой частоте (МПЧ) мf . При 9,08,0м0 K<ff  
преобладает зеркальный компонент ( 1>γ ), а по мере приближения рабочей 
частоты (РЧ) к МПЧ (т.е. 9,0м0 >ff ) преобладает рассеянный компонент 
( 1<γ ) поля принимаемой волны. Следовательно, в однолучевых ДКМ РЛ 
существует возможность уменьшения глубины замираний за счет понижения 
РЧ относительно МПЧ, но аналитические методики оценки параметра 2γ  
неизвестны. 

Целью статьи является разработка аналитической методики оценки 
параметра глубины замираний 2γ  в однолучевой декаметровой радиолинии 
большой протяженности в зависимости от выбора ее рабочей частоты 0f . 

Известно [5] выражение для определения параметра глубины замираний 
в однолучевой ДКМ РЛ через величину дисперсии флуктуаций фазы 2

ϕσ  во 
фронте волны на выходе отражающего слоя F ионосферы 

( )[ ] 1222
р

2 1exp2
−

ϕ −σ=σα=γ K .             (2) 

где 2
ϕσ , измеряемая в 2рад , определяется как 

( ) 2

0

от
э0

2 8,802 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ βπ=σϕ fc
hNLl ,             (3) 

где 0l  – наибольший размер ионосферных неоднородностей, м; 

эL  – эквивалентный путь распространения ДКМ волны в отражающем слое, 
м, т.е. путь по воображаемой траектории с однородной средней электронной 
концентрацией ( )отhN , 3м− , соответствующей высоте отhh =  отражения волны; 

80,8 – коэффициент, имеющий в системе СИ размерность 23 см ; 
23 1010 −−≈β K  – интенсивность ионосферных неоднородностей; 

8103 ⋅=c  см  – скорость света в вакууме. 
Рабочая частота ДКМ волны, падающей под углом 0ϕ  на нижнюю 

границу отражающего слоя ионосферы, связана с частотой эквивалентной 
вертикально направленной волны вf  известным [3, 4] соотношением 

( )[ ] 0от0в0 sec8,80sec 2
1

ϕ=ϕ= ss KhNKff ,      (4) 
где 1≤sK  – коэффициент сферичности Земли и ионосферы. 

С учетом (4) выражение (3) для дисперсии флуктуаций фазового фронта 
волны на выходе сферического отражающего слоя можно представить в виде 

2

0
22
0

э0
2

sec
2 ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

ϕ
βπ=σϕ

sKc
fLl .            (5) 

Для оценки параметра 2γ  (2, 5), необходимо определить sK , эL , и 0ϕ . 
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Аналитические выражения для коэффициента сферичности Земли и 
ионосферы и эквивалентного пути распространения ДКМ волны в сферическом 
отражающем слое, полученные в [6], имеют вид: 

2
1

2
1

2
1

2
кр

0
22

0

0
22

0

11
2
кр cos11

cos
)1(2

1

−

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ϕ−−
ϕ
−

+=
Cf

f
f

CCf
Ks ;         (6) 

2

0г

1

0
22

0

11
2
кр

э cos
)3-(42

cos
)3-(4

1
2 s

mF K
L

СZ
f

ССfLL
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

ϕ
−

ϕ
+= ,        (7) 

где крf  – критическая частота отражающего слоя ионосферы, Гц; 
11 ≤С  – коэффициент, характеризующий степень понижения крf  в 

сферическом отражающем слое по сравнению с плоским слоем и определяемый 
как 

0

0
2

2
кр

2
0

1
sin1

ha
Z

f
fС m

+
ϕ−= ;               (8) 

mZ  – полутолщина отражающего слоя ионосферы, м; 
3106370 ⋅=a  м – радиус Земли; 

FL  и гL  – реальный и групповой пути распространения ДКМ волны в 
отражающем слое F ионосферы, м, выражения, для расчета которых имеют вид: 

0

1
112

0

2
крг

0
2
г

г sec2
)3-(4)3-(4

4sec4 ϕ
+−

ϕ
−≈ СZСС

f
fLLLL m

F ;     (9) 

1кр00

1кр00

кр

0
г cos1

cos1
ln

Cff
Cff

f
fZL m ϕ−

ϕ+
= .      (10) 

Для расчета величин 1С (8), sK (6), гL  (10), FL  (9), эL  (7), и 2
ϕσ  (5), 

определяющих значение параметра 2γ  (2), нужно знать угол падения волны 0ϕ . 
Получение аналитического выражения для 0ϕ  при учете сферичности 
ионосферы является сложной задачей. Однако, согласно [7], величину угла 0ϕ  
можно определять по графику функциональной зависимости ( )0ϕΨ=R , 
построенному для известных значений 0f , 0h , mZ , крf  при заданной дальности 
связи задRR = . 

Геометрия распространения ДКМ волны в сферическом отражающем 
слое ионосферы представлена на рис. 1. 
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Установление функциональной зависимости для сферического 

отражающего слоя возможно на основе анализа рис. 1 с учетом известного [6] 
выражения (10) для группового пути распространения ДКМ волны. 

Согласно рис. 1, полная дальность связи R  (протяженность трассы) есть 
сумма участков 1R  и 2R , соответствующих ионосферной и внеионосферной 
частям траектории ДКМ волны, т.е. 

( )γ+θ=+= aRRR 221 ,       (11) 
где θ  – половина геоцентрического угла, соответствующего 1R , рад. 

Применяя теорему синусов для треугольника OCH, получим 

( )θ−ϕ
+=

θ 0

0г
sinsin2

haL .        (12) 

Произведя преобразования (12), будем иметь выражение вида 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ϕ++

ϕ=θ
0г0

0
cos2

sinarctg
Lha

.           (13) 

Подстановка в (11) выражения для геоцентрического угла θ  (13) 
позволяет получить функциональную зависимость дальности связи R  от угла 
падения ДКМ волны 0ϕ  на нижнюю границу отражающего слоя ионосферы в 
виде 

( ) ⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

ϕ−⎥⎦
⎤

⎢⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +ϕ+⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ϕ++

ϕ= 0
0

0
0г0

0 1sinarcsin2
cos2

sinarctg2
a
ha

Lha
aR , (14) 

где гL  определяется согласно (10). 

Рис. 1. Геометрическая модель 
распространения ДКМ волны 
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Построив в соответствии с (14) график зависимости ( )0ϕΨ=R  для 
известных значений РЧ 0f  и параметров отражающего слоя 0h , mZ , крf , можно 
определить величину угла 0ϕ , соответствующую заданной дальности связи (в 
точке пересечения графика функции ( )0ϕΨ=R  и прямой задRR = ). 

Приведем пример расчета параметра глубины замираний 2γ  (2) ДКМ 
радиоканала для различных значений РЧ 0f  в соответствии с полученными 
выражениями для 1С  (8), гL  (10), FL  (9), sK  (6), эL  (7), и 2

ϕσ  (5). 
Для дальности связи 3000зад =R  км и типовых [2–4, 7] параметров 

неоднородного слоя F2 среднеширотной ионосферы ( 3000 =h  км, 200=mZ  км, 
7,5кр =f  МГц, 3900 =l  м, 210−=β ) изменения указанных характеристик ДКМ 

волны при различных значениях ее рабочей частоты 0f  приведены в таблице. 
 

 
Результаты расчета параметра глубины замираний в ДКМ РЛ 

0f , 
МГц 

0ϕ , 
град 1C  

гL , 
км 

FL , 
км sK  

эL , 
км 

2
ϕσ , 

2рад
2γ  

12,3 69,15 0,878 1168 1104 0,918 799 23,4 0 
11,13 70,86 0,898 698 668 0,939 465 7,34 0 
9,89 71,41 0,919 483 465 0,954 319 3,31 0,04 
8,66 71,71 0,938 341 329 0,966 223 1,59 0,26 
7,42 71,91 0,954 236 228 0,976 154 0,74 0,92 
6,18 72,03 0,968 156 151 0,983 102 0,32 2,65 

 
Значения угла падения волны 0ϕ  в таблице определены по графикам 

функциональной зависимости ( )0ϕΨ=R , построенным в соответствии с 
полученным выражением (14) и представленным на рис. 2. 

Анализ таблицы показывает, что по мере понижения РЧ 0f  ДКМ РЛ 
(относительно МПЧ 37,12м =f  МГц) происходит незначительное увеличение 
угла 0ϕ  (рис. 2), при котором обеспечивается дальность 3000зад =R  км. При этом 
коэффициенты 1С  (8) и sK  (6) возрастают, что объясняется уменьшением высоты 
отh  отражения волны и снижением степени влияния сферичности отражающего 

слоя, а значения гL  (10), FL  (9) и эL  (7) – уменьшаются. 
Уменьшение 2

0f  и эL  в числителе и увеличение 4
sK  и 0

4sec ϕ  в 
знаменателе выражения (5) обуславливают значительное снижение дисперсии 
флуктуаций фазового фронта волны. Это обеспечивает увеличение параметра 
глубины замираний 2γ  (2) с понижением рабочей частоты 0f , т.е. глубина 
интерференционных замираний принимаемых сигналов уменьшается. 
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Таким образом, разработана аналитическая методика расчета параметра 

глубины замираний 2γ  в однолучевой ДКМ радиолинии большой протяженности 
в зависимости от выбора ее РЧ 0f  на основе предложенного способа определения 
угла падения волны 0ϕ  (выражение (14), рис. 2) и совокупности известных и 
полученных аналитических выражений (8, 10, 9, 6, 7, 5, 2). 

Применение данной методики позволит по данным высотно-частотных 
характеристик ( 0h , mZ , крf ) осуществить выбор (понижение) рабочей частоты 

0f  ДКМ РЛ, обеспечивающей уменьшение глубины замираний принимаемых 
сигналов и, как следствие, повышение показателей качества радиосвязи. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ РЕТРАНСЛЯТОРА 
СИСТЕМЫ СВЯЗИ С КОДОВЫМ МНОГОСТАНЦИОННЫМ 
ДОСТУПОМ И ВЫСОТНОЙ РЕТРАНСЛЯЦИЕЙ СИГНАЛОВ 

 
И.Н. Ваганов 

МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов 
 

Даются аналитические соотношения для нахождения оптимальной 
полосы пропускания ретранслятора связи, обеспечивающей минимум 
вероятности ошибки на элементарный символ. 

The analytical correlations for finding the optimal retranslator passband of 
communication transponder providing the minimum of error probability for 
elementary symbol are given. 

 
Рассматривается система связи, функционирующая в режиме CDMA, 

при этом ее ретранслятор располагается на привязном аэростатном 
ретрансляционном комплексе (ПАРК) [1]. Требуется найти математическое 
описание основных параметров системы.  

Известно, что помехоустойчивость дискретных систем связи 
характеризуется вероятностью ошибки ошР , которая в случае когерентного 
приема определяется выражением [2]: 

2
01 ( ) ,о шР F hβ= − ⋅      (1) 

где 2

21( )
2

x z

F x e d z
π

−

∞

= ∫
− интеграл вероятности, β − коэффициент, 

зависящий от вида модуляции, 2
0h − отношение энергии сигнала к спектральной 

плотности мощности шума, приходящееся на одну двоичную единицу 
информации: 

2
0

0

Eh
ν

= .        (2) 

Уравнение (2) можно преобразовать к виду: 
2
0

c c c c
c c

ш ш ш

c

P T P Ph T F BP P P
F

⋅= = ⋅ ⋅ Δ = ⋅

Δ

,    (3) 

где  cТ − длительность одного информационного символа; 

cFΔ − ширина спектра широкополосного сигнала (ШПС); 

c cB T F= ⋅ Δ − база сигнала. 
Соотношение (3) получено для помехи в виде белого шума с 

равномерной спектральной плотностью мощности в пределах полосы частот, 
которая равна ширине спектра ШПС. Вместе с тем оно справедливо и для 
большого круга помех (узкополосных, импульсных, структурных) и поэтому 
имеет первостепенное (базовое) значение [2]. 
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Преобразуем соотношение (3) для системы связи с ПАРК и кодовым 
многостанционным доступом (КСМД−CDMA). Пусть на вход высотного 
ретранслятора (ВРТР) поступает n-канальных и m-мешающих сигналов, а также 
флуктуационный шум. Тогда, как показано в [2], мощность передатчика на 
ВРТР распределяется следующим образом: 
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где  ξ  – коэффициент подавления шума; 
квыхСP , 

квыхПP , 
квыхШP  – мощность  сигналов, помех и флуктуационных 

шумов, приведенная ко входу приемника к-го абонента; 
имвR  – коэффициент использования мощности передатчика ВРТР; 
БР  – мощность передатчика ВРТР, приведенная ко входу 

приемника абонента; 
icP , 

lnР  – мощности i-го сигнала и j-й помехи на входе ВРТР; 

Б∑ν  – спектральная плотность мощности флуктуационного шума на 
входе приемника ВРТР; 

псК , ппК , ксК , кпК  – коэффициенты подавления сигнала, помех и 
комбинационных составляющих соответственно. 
С целью упрощения дальнейших преобразований примем, что 

1ПС ПП КС КП ИМВК К К К R ξ= = = = = =  и с учетом (4), (5), (6) соотношение (6) 
будет выглядеть следующим образом: 
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где АСν  – спектральная плотность мощности флуктуационного шума на 
входе приемника абонента (абонентской станции); 

∑
=

Σ =
т

i
njПБ PР

1
 – суммарная мощность помех на входе приемника 

ретранслятора; 
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∑
=

Σ =
АС

l

т

l
ПАСПАС PP

1
 – суммарная мощность помех, воздействующих 

непосредственно на вход приемника АС. 
Выполнение условия, требуемого ШС РР /  для каждого канала связи, 

запишем в виде неравенства: 
22

0 отрhh ≥ ,        (8) 
где 2

отрh  − значение, обеспечивающее заданную вероятность ошибки. 
Приведем неравенство (8) с учетом (7) к неявному виду: 
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⎢ ⎥
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Очевидно, что неравенство (9) имеет квадратичную форму относительно 
параметра СFΔ : 

2( ) 0с с сФ F а F в F сΔ = Δ + Δ + ≤ .   (10) 
Как было отмечено ранее, наихудшее отношение /С ШР Р  соответствует 

ситуации полной загрузки емкости системы, когда внутрисистемная помеха 
максимальна. Следовательно, для определения базы ШПС, обеспечивающей 
заданное отношение сигнал/шум во всех режимах работы системы связи с 
ПАРК, значение п в сумме канальных сигналов необходимо заменить на М-
предельную емкость системы. 

В отношении СFΔ  существует следующее утверждение. 
Утверждение: необходимым и достаточным условием существования 

базы сигналов, обеспечивающей требуемое отношение сигнал/шум в каналах 
системы связи с ПАРК и (высотной) ретрансляцией сигналов является: 
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∑ ∑ , (11) 

т.е. максимальная скорость передачи информации в такой системе определяется 
требуемым отношением сигнал/шум каналов связи, мощностью передатчика 
ВРТР и энергетическими соотношениями уровней канальных сигналов, 
мешающих сигналов (помех) и флуктуационного шума. 
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МЕТОДИКА РАСЧЁТА ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВА  
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ОПЕРАТОРСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

Е.А. Ткачёв, А.В. Подлегаев 
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 

 
В работе рассмотрена методика расчета количества учебно-

тренировочных средств подготовки специалистов операторского профиля на 
основе математической модели действий оператора типовой АСУ. 

In the work the calculation procedure of the quantity of training means for 
operators training on the base of mathematical model of actions of the operator of 
the typical automated control system is considered. 

 
На современных производствах оператор АСУ является компонентом 

сложной системы. Режим его работы определяется требованием немедленного 
реагирования на информацию, поступившую на пульт управления. При этом 
действия, выполняемые оператором при поступлении сообщений, 
регламентируются инструкциями, которые содержат типовой набор ситуаций и 
решений. Контроль за техническим состоянием сложной системы является 
основой деятельности операторов АСУ. Для практической подготовки 
операторов используются различные типы тренажных средств. Для этой цели 
возможно использование как индивидуальных тренажеров, так и 
специализированных тренажеров, способных учесть все особенности 
функционирования аппаратуры АСУ и оборудования в целом. 

Использование различных типов учебно-тренировочных средств 
позволяет совершенствовать личные навыки операторов в ходе проведения 
индивидуальных тренировок с использованием индивидуальных тренажеров, а 
также навыки работы в составе расчета (команды) при тренировках с 
использованием специализированных тренажеров. 

Методика расчета потребного количества учебно-тренировочных 
средств, представленная на рис. 1, содержит две части: определение потребного 
количества индивидуальных тренажеров на базе IBM-совместимых ПЭВМ и 
определение необходимого количества комплексных учебно-тренировочных 
средств АСУ. 

В качестве исходных данных используются: 
P<n,n>j – матрица переходных вероятностей, соответствующая 

выполнению действий оператором при обработке j-го сообщения; 
T<n,n> j – матрица времен переходов, соответствующая выполнению 

действий оператором при обработке j-го сообщения; 
тр
выпP  – требуемое значение вероятности правильного выполнения 

совокупности действий по обработке j-го сообщения; 
j (j = 1, N) – тип сообщения, определяемый его смысловой частью; 
i – тип учебно-тренировочного средства АСУ; 
li – количество рабочих мест в составе учебно-тренировочного средства 

i-го типа; 
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Рис. 1. Методика расчета потребного количества и состава УТС 
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Δрвып сд – шаг приращения переходной вероятности рвып сд, определяющий 
критический этап процесса обработки сообщения и оказывающий 
максимальное влияние на результат обработки сообщения; 

Пл
ППT  – время практической подготовки операторов АСУ, выделяемое 

планами переподготовки или учебными планами подготовки по специальности; 
X – количество операторов АСУ (обучаемых), одновременно 

участвующих в тренировках по выполнению действий с использованием 
учебно-тренировочных средств; 

h – количество учебных групп, проходящих подготовку; 
kр – коэффициент, определяющий распределение времени при 

проведении занятий. 
Общий порядок реализации первого блока методики заключается в 

построении графа состояний и переходов модели действий оператора АСУ и 
получении матриц вероятности переходов и времен переходов, определения 
количества условных шагов обработки сообщения, среднего времени условного 
шага обработки сообщения, времени обработки совокупности сообщений с 
использованием аппарата конечных марковских цепей [1].  

Для определения необходимого количества тренировок по выполнению 
действий по обработке j-го сообщения используется выражение [2]: 

max max 0

0

ln( ) ln( )
.выпсд выпсд выпсд выпсдP P P P

n
n

    − − −
=    (1) 

Определение времени тренировок j-го сообщения осуществляется по 
выражению: 

.тренj j обрjt n t= ⋅       (2) 
Для определения реального времени практической подготовки 

операторов АСУ к деятельности в эргатической системе воспользуемся 
соотношением: 

.P Пл
ПП ПП pT T k= ⋅        (3) 

При определении количества индивидуальных тренажеров на базе IBM− 
совместимых ПЭВМ используются значения величин: Ттрен и ТПП: 

.трен
инд P

ПП

T X
Z

T
⋅

=       (4) 

Предложенный алгоритм расчета потребного количества УТС АСУ, 
полученный на основе математической модели действий оператора и на основе 
результатов исследования частной чувствительности процесса выполнения 
совокупности действий по обработке сообщений, позволяет учитывать не 
только разнородный состав средств, а также особенности функционирования 
эргатической системы «оператор − АCУ». 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ АГРЕГАТИВНОГО МУЛЬТИПЛЕКСОРА 
ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ 

 
А.М. Карабанов, И.А. Ковров, В.Ю. Моржин, В.С. Трунов 

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 
В статье показан подход к созданию имитационной модели 

агрегативного мультиплексора цифровых каналов связи. 
In the article the method of the development of the simulation model for 

digital communication packaged multiplexer is given. 
 
В современных системах наиболее широко используются два метода 

мультиплексирования − мультиплексирование с разделением времени (TDM) и 
статистическое мультиплексирование (STM или STDM); на рынке 
представлены как TDM-, так и STM-мультиплексоры.  

Оптимальным образом задача распределения пропускной способности 
главных каналов между субканалами решается в так называемых периферийных 
маршрутизаторах (ПМ). ПМ − это STM-мультиплексоры, в которых реализованы 
функции сборщика-разборщика пакетов и центра коммутации данных сетей Frame 
Relay и (или) Х.25. Информация пользователей передается внутри кадров Frame 
Relay или HDLC-протоколов по выделенным или коммутируемым виртуальным 
каналам (соединениям). Виртуальное соединение образуется для каждого 
пользователя (субканала) внутри любого исправного и имеющего свободный 
ресурс главного канала в зависимости от приоритета и принятого алгоритма 
маршрутизации. Причем любой модуль цифрового канала с соответствующим 
интерфейсом может использоваться либо в качестве абонентского модуля, либо в 
качестве модуля главного канала. 

STM – более эффективный способ использования общего ресурса. В то 
же время недостатком метода STM является появление задержек, 
неприемлемых в ряде приложений.  

В приложениях с асинхронной связью (речевые абоненты, трафик ЛВС) 
предпочтение отдается статистическому мультиплексированию, а в 
приложениях с синхронной связью (АСУ, ТМ и ТС, ЗАС) необходимо 
использовать метод TDM, так как  многие синхронные протоколы не допускают 
задержек. Однако если небольшая задержка приемлема и оборудование 
реагирует на управление потоком данных или изменение тактовой частоты, то 
статистическое мультиплексирование позволяет лучше использовать 
пропускную способность канала связи. 

Чаще всего в корпоративной сети связи имеются различные абоненты, 
которые предъявляют различные требования к задержкам и синхронности 
потока данных, т.е. требуется интеграция трафика ЛВС, голоса и данных 
разного типа.  

Одним из решений проблемы передачи разнородного трафика через 
общий канал является использование каскадного мультиплексирования, когда 
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асинхронный трафик мультиплексируется по методу STM, а затем поступает на 
TDM-мультиплексор наряду с другими синхронными абонентами (рис.1). 

Такое решение позволяет эффективно задействовать пропускную 
способность главного канала и в то же время гарантировать необходимую 
полосу пропускания абонентам, чувствительным к временным задержкам. 
Однако использование двух мультиплексоров в одном информационном 
направлении не всегда экономически оправдано. 

В этих случаях рекомендуется применение так называемых адаптивных 
TDM-мультиплексоров – универсальных гибких мультиплексоров, в которых 
распределение пропускной способности главного канала по субканалам должно 
производиться автоматически в соответствии с установленной конфигурацией, 
причем для выделенных пользователей должна поддерживаться фиксированная 
скорость передачи, для остальных – пропускная способность выделяется в 
соответствии с их весовыми коэффициентами и скоростью в главном канале.  

    Интегральный  
    мультиплексор  

 

TDM- 

мульти-
плексор 

STM- 

мульти-
плексор ПЭВМ 

Рис. 1. Принцип каскадного мультиплексирования разнородного 
трафика 

синхронная АПД 

 
Каждому субканалу назначается свой приоритет. При увеличении 

суммарной абонентской нагрузки выше пропускной способности главных 
каналов происходит последовательное отключение абонентов с низшим 
приоритетом. 

Задача оптимального использования  пропускной способности главных 
каналов (ГК) совокупностью субканалов, используемых в режиме 
«предоставления каналов по требованию» абонентами с разнородным 
трафиком, решаемая универсальным модульным мультиплексором (УММ), 
является нетривиальной. По сути данная задача есть задача об оптимальном 
размещении (упаковке) совокупности субканалов в нескольких ГК. 
Формализуем эту задачу с учетом особенностей функционирования 
территориально-распределенных корпоративных сетей связи, обслуживающих 
цифровой трафик неоднородных абонентов [1]. 

У мультиплексора (упаковщика) имеется n абонентов и m ГК связи. На 
практике 3 15n≤ ≤ , а m примем равным двум (в случае аварии – одному). 

Рассмотрим случай первоначального распределения пропускной 
способности ГК без учета приоритетов функционирующих абонентов. 
Обозначим: 

ia – число полос (по 1,2 кбит/с), занимаемых абонентом в ГК (в общем 
случае данная величина может быть диапазоном); 

i – номер абонента, 1,i n= ; 
j – номер ГК, 1,j m= ; 
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jA  – пропускная способность (ПС) j-го ГК (число полос по 1,2 кбит/с); 

ijx – двоичная переменная, значение которой определяет факт 
распределения i-го абонента в j-й ГК (если «упаковался», принимает значения 
1, если нет – 0). 

Задачу оптимального распределения в простейшем случае можно 
сформулировать так. 

Необходимо найти набор значений ijx , который обеспечивал бы 
максимум целевой функции  

1 1

n m

i j
i j

X x
= =

= ∑ ∑
     (1) 

 и удовлетворял бы следующим ограничениям: 

1
( )

n

ij i j
i

x a A
=

≤∑  − для всех 1,j m= ,  т.е. сумма требований абонентов на ПС не 

может превышать ПС  ГК; 

1
1

m

ij
j

x
=

≤∑
− для всех 1,i n= , т.е. абонент может упаковаться только в один ГК 

или получить отказ в обслуживании. 
Положим для упрощения, что i – это не только номер абонента, но и его 

приоритет, для чего в инструкции оператору мультиплексора вводим 
запрещение назначения абонентам одинаковых приоритетов и значений вне 
диапазона 1≤ i ≤ n. Очевидно, что чем меньше i, тем выше приоритет абонента. 
При этом появляется очередное ограничение: 

 ( )
1 1 1

m n m

i j l j
j l i j

n i x x
= = + =

− ≥∑ ∑ ∑  – для всех  i, для которых выполняется 

неравенство, 
1

1 1

m i

i j l
j l

a A a
−

= =

≤ −∑ ∑ , т.е. исключаются варианты, при которых 

отказывается в предоставлении канального ресурса i-му абоненту, если 
удовлетворен хотя бы один абонент с более низким приоритетом, за 
исключением случаев, когда i-й абонент требует больше ПС, чем разница 
между суммой ПС всех ГК и суммой требований более высокоприоритетных 
абонентов. 

В случае, если абонент допускает использование различной пропускной 
способности субканалов, т.е. диапазона L числа полос (по 1,2 кбит/с), тогда 
имеем m in

ia и m ax
ia  – минимальное и максимальное число полос (по 1,2 кбит/с), 

занимаемое абонентом в ГК. Для абонентов, требующих постоянную ПС 
m in m a x
i ia a= , тогда ai – число полос, занимаемое абонентом в ГК после 

распределения, при этом ясно, что m i n m a x
i i ia a a≤ ≤ . 

Тогда целевая функция, которую необходимо максимизировать,  будет 
иметь вид  

( )( )m in

1 1

n m

ij a ij i i
i j

X x k x a a
= =

= + −∑ ∑ ,     (2) 
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где m a x m inm a x m ina i iii
k a a> −  – коэффициент, учитывающий требование 

обеспечения всех абонентов субканалами, обладающими хотя бы минимальной ПС. 
Анализ ТТХ УММ показывает, что  m a xm a x 4 8ii

a = , а m inm in 0ii
a =  (для пассивного 

сеансового абонента), поэтому можно выбрать значение ka = 50.  
Введем некую дискретную шкалу времени t, мерой которой являются 

события (например, начало или окончание телефонного разговора). Тогда каждый 
момент времени характеризуется своими значениями m in

i ta , ita , m ax
i ta , 

j tA  и ijtx . При 
первичном распределении t=1, а значение 

0 0i jx = . 
Введем понятие бонуса bi за очередное перераспределение i-го абонента в 

тот же ГК, в котором он находился ранее: 

( 1)
1

( 1)
m

it ijt ijt ij t t
j

b x x x k−
=

= + −∑ ,      (3) 

где kt – некий весовой коэффициент, который определим ниже. 
Очевидно, что it tb k= только в случае, если для одного из j xijt = xij(t-1)=1, и нулю 
во всех остальных случаях.  

Тогда введенную целевую функцию можно будет записать в виде: 
m in

1 1

m in
( 1)

1 1 1
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( -1)

1 1
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ijt a it it ijt ijt ij t t
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⎩ ⎭
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∑ ∑
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( 1)

1 1
(( )   ( 1))] m ax

n m

t a it it t ijt ij t
i j

k a a k x x −
= =

⎧ ⎫
+ − + + − →⎨ ⎬

⎩ ⎭
∑ ∑

  (4) 

Теперь определим kt. Его значение должно быть таким, чтобы 
суммарный бонус от непрерывности связи не компенсировал бы потери от 
нераспределения хотя бы одного абонента, т.е. ( 1)t ak k n≤ − . Так как выбрано 
значение ka=50, а n ≤ 15, предлагается выбрать значение kt=3. Итак, с учетом 
того, что ka=50, kt=3, m=2, имеем для целевой функции: 

m in
1 1 1 ( -1 )

1

m in
2 2 2 ( -1 )

{ [(5 0 ) 3( 1)]

[(5 0 ) 3( 1)]}

n

t i t i t it i t i t
i

i t i t it i t i t

X x a a x x

x a a x x
=

= + − + + − +

+ + − + + −

∑    (5) 

Теперь сформулированная задача может быть решена методами теории  
исследования операций [2].  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСКАЖЕНИЙ СООБЩЕНИЯ В ГАУССОВСКОМ 
КАНАЛЕ С ИСПРАВЛЕНИЕМ СТЕРТЫХ СИМВОЛОВ 

 
В.М. Ванюшин, К.И. Гвозд, М.Н. Шубина 

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 

В статье приводится определение искажений сообщения в гауссовском 
канале с исправлением стертых символов. 

In the article the determination of message’s garbling in Gauss channel with 
deleted symbols correction is given. 

 
С практической точки зрения предпочтительно иметь каналы связи, 

обладающие наименьшей вероятностью ошибки используемых кодограмм. 
В случае двоичного симметричного канала связи со стиранием вероятность 
ошибки кодограммы возможно определить как 
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Очевидно, что для нахождения 
ош

P  при оптимальной обработке 
целесообразно представить значение вероятности ошибки (p) и вероятности 
стирания ( Θ ) для одиночного символа не через интеграл Лапласа, а через 
элементарные функции, что упростит вычисления. Рассмотрим двоичный 
гауссовский канал с действующими сигналами 2,1),( =itS i  на заданном 

интервале [0, T], имеющими равные энергии ∫=
T

i dttSE
0

2 )( . При воздействии 

помехи )(tn  типа «белый шум» со спектральной плотностью мощности 0N  
формируется аддитивная смесь )()()( tntStx i += , которая подвергается 
оптимальной корреляционной обработке [1]: 

∫∫ ⋅−⋅=
TT

dttStxdttStxTy
0

2
0

1 )()()()()( . 

Функции правдоподобия смеси на входе решающего устройства примут 
вид (рис. 1): 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

σ
−−

πσ
= 2

2

2
)(exp

2
1)( i

i
mySyW , 

где im  − математическое ожидание, 2σ  − дисперсия. 

 
Рис. 1. Совместные законы распределения вероятностей аддитивной смеси с порогом стирания 
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При выборе нулевого порога решающего устройства значение 
вероятности ошибки приема одиночного символа p определяется выражением  

)(1 hFp −= ,         (1) 

где dxxzF
z

∫
∞− ⎭

⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
−

π
=

2
exp

2
1)(

2

 – интеграл Лапласа, 
0

2

2
2

N
Emh =

σ
=  – отношение 

сигнал/шум. 
В двоичном симметричном канале со стиранием решение на стирание 

принимается, когда значение разности напряжения находится в пределах от 
UTyU ≤<− )( , причем mU << . Введем обозначение 

σ
=χ U . В подобной ситуации 

значение вероятности ошибки и вероятности стирания Θ  определятся 
выражениями: 

)(1 χ+−= hFp ,       (2) 
)()( χ−−χ+=Θ hFhF .         (3) 

Для проведения сравнительной оценки влияния стирания на ошибочное 
решение проведем приближенное вычисление интеграла Лапласа в (2) и (3) при 

h<<χ  [2]. Разобьем переменную z в диапазоне от h до χ+h  на k интервалов 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ χ=Δ

k
z , в каждом из которых приращение функции zzFzFzzF Δ⋅′≅−Δ+ )()()( , а 

значение производной 
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Опуская в знаке суммы слагаемые второго порядка малости 2zΔ , под 
знаком суммы получим геометрическую прогрессию с первым членом 10 =a , 
знаменателем )exp( zzq Δ⋅−=  и числом элементов k. Пользуясь выражением для 

суммы геометрической прогрессии 
q
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Проводя замену интервала zΔ  на 
k
χ , устремляя при этом число отсчетов к 

бесконечности ∞→k  и ограничившись двумя слагаемыми ряда разложения 

k
z

k
z χ⋅−≈⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ χ⋅− 1exp , можно записать приближенное выражение: 

)]exp(1[
2

exp
2

1)()(
2
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⎨
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−
π
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Выражение (7) можно записать с использованием функции 
гиперболического синуса: 
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⎟
⎠
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π
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Таким образом, в условиях ограничений при большом отношении 
сигнал/шум вероятности (2) и (3) можно записать в приближенном виде через 
элементарные функции: 

⎟
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2

exp
2

2 2
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Чтобы оценить степень отклонения полученного приближения (9) от 
истинного значения (2), положим 0=h , тогда 

π
χ+≈χ
2

5,0)(F , что соответствует 

линейному приближению. При 2π=χ  значение p в (9) уменьшается до нуля, что 
свидетельствует о 100% ошибке приближения. При увеличении h 100% значение 
ошибки приближения достигается при меньших абсолютных значениях χ. 
Обозначим через pΔ  относительную погрешность приближенного определения 
вероятности ошибки (9) относительно истинного (2). График зависимости pΔ  (%) 
от значения порога стирания χ показан на рис. 2.  

 
Рис. 2. Зависимость относительной погрешности определения вероятности ошибки 

элементарного символа от выбранного порога стирания 
 
Как видно из рисунка, с ростом отношения сигнал/шум (h) допустимое 

значение порога (χ) уменьшается. Если выбрать допустимое отклонение значения 
вероятности ошибки 10%, то целесообразно использовать значение порога 4,0<χ . 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПОТЕРЬ ИНФОРМАЦИИ И ХАРАКТЕР 
ПОСТРОЕНИЯ ОЧЕРЕДЕЙ В ПАКЕТНЫХ СЕТЯХ 

 
А.М. Деркач, Р.А. Черный, И.А. Ширманов 

Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов 
 

Рассмотрена имитационная модель пакетной радиосети и найдены 
количественно параметры качества ее функционирования. 

The simulation model of pocket radio network is considered and it’s quality 
parameters are found. 

 
Обычные математические методы моделирования сетей исходят из 

независимости параметров узлов, таких как время поступления пакета, длина 
очереди и др. Однако данное предположение для пакетных радиосетей (ПРС) 
неприемлемо. 

Анализ ПРС очень сложен и составляет отдельную область 
исследований. 

Исследована работа сети в нестационарных условиях на сложных 
имитационных моделях с большим числом модельных экспериментов. Модель 
ПРС была разработана для сети из 31 корреспондента, где длина пакета – 
2192 бит, скорость передачи – 315 кбит/с, продолжительность каждого цикла 
моделирования определялось временем получения на передачу 32000 пакетов. 

В модели реализованы основные положения сетевого и канального 
уровня. Логическая схема модели представлена на рис. 1. 

 

Т ай м ер  

А л го р и тм  
д о с т у п а  
в  к а н а л  

О ч ер ед ь  
п а к е то в  

И сто чн и к  
с о о бщ ен и й  

А л го р и тм  
с т о л к н о в ен и я  

п а к е то в  

И ст о чн и к  
с о о бщ ен и й  

 

М атр и ц а  
с в я зн о с ти  

 
Рис. 1. Логическая схема модели 

 
Исходные данные для создания имитационной модели были 

представлены в виде координат станций подсети. 
В модели по координатам станций с учетом задаваемого критического 

расстояния (предела слышимости) формируется матрица связности. 
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На каждой станции имеется источник сообщений, который формирует 
равномерный поток одноадресных пакетов одного приоритета. Адресация 
пакетов соответствует адресации исходной модели сети. 

Получение временных характеристик функционирования подсети 
осуществлялось при различной степени загрузки подсети, которая задавалась 
следующим образом. 

Исходя из того, что для сети, состоящей из 47 абонентов, пропускная 
способность равна 0,327 с, а для сети, состоящей из 31 абонента – 0,223 с, 
задавался интервал равномерного распределения появления пакетов на 
передачу (в сек), равный: 

− при загрузке подсети 0,5 на всех станциях – (0,00–0,392); 
− при загрузке подсети 0,75 на 15 станциях – (0,00–0,892), на 16 

станциях (0,00–0,446); 
− при загрузке подсети 0,9 на 15 станциях – (0,00–0,557), на 16 станциях 

– (0,00−0,446). 
Поступающие пакеты помещаются в очередь пакетов на передачу. 
Моменты передачи пакетов каждой станцией определяются в 

соответствии с методом доступа в моноканал путем анализа состояния 
моноканала в закрепленный микротактовый интервал. 

Если моноканал занят станцией, с которой нет прямой связи, что 
определяется по матрице связности, данная станция также занимает моноканал. 

В зависимости от коэффициента связности моноканал могут занимать 
одновременно несколько станций. 

При этом пакет, поступивший на передачу первым, доводится успешно. 
Из остальных пакетов доводятся успешно те, адресаты которых не 

имеют прямой связи ни с одной из станций, занимающих одновременно 
моноканал, кроме станций – отправителей этих пакетов. 

Пакеты, адресованные станциям, одновременно слышащим более одной 
передающей станции, в данном случае не доводятся до адресата и через время, 
равное времени получения квитанции за следующий пакет, снова ставятся в 
очередь пакетов для повторной передачи, но с более высоким приоритетом. 

Анализ результатов моделирования показывает, что при различной 
загрузке подсети и различных коэффициентах связности основные 
характеристики передачи данных изменяются в следующих пределах: 

− математическое ожидание времени доведения пакетов   0,05с−0,21с; 
− максимальное значение времени доведения пакета         2,66с−6,83с; 
– вероятность доведения пакета без повторных передач    0,84−0,96; 
– вероятность доведения за 4с – 0,999−1,0. 
Результаты моделирования подтверждают возможность достижения 

приемлемых характеристик качества информационного обмена в ПРС. 
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