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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ АППАРАТУРЫ 
СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОАО «КНИИТМУ» 

В.А. Турилов, к. т. н., доцент, А.Д. Кухарев, д. т. н., проф.,  
В.В. Квашенников, д. т. н., А.К. Шабанов, к. т. н., доцент, 

ОАО  «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

Представлены основные направления и перспективы развития 
института по созданию аппаратуры связи и управления нового поколения. 
Описаны принципы, лежащие в основе проектирования аппаратуры связи и 
управления для военной и гражданской сферы применения. 

The main directions and perspectives of institute development on creation of 
communication and control equipment of new generation are presented. Based 
principles of designing of communication and control equipment for military and 
civil application are described. 

 
В Калужском НИИ телемеханических устройств накоплен большой 

опыт создания и производства систем связи и управления. Работы ведутся по 
следующим основным направлениям: 

– Бортовые и наземные комплексы помехоустойчивого конфи-
денциального обмена информацией;  

– Системы и средства оповещения; 
– Автоматизированные системы мониторинга и управления 

подвижными объектами; 
– Подвижные аппаратные связи. 
Области применения аппаратуры связи и управления включают системы 

и средства наземного базирования, летательные аппараты, морские суда. 
Работы ведутся в интересах МО РФ, ФСБ, МЧС, МВД, органов 
государственного и регионального управления, предприятий гражданской 
авиации, морского и речного флота [1]. 

Бортовые и наземные комплексы обмена информацией Р-082А, 
Р-098-3, P-098-5, Прима-БМ, P- 097, «СТК», 15Э1394, 15Э1848 предназначены 
для обеспечения: 

− помехоустойчивой защиты от ошибок при передаче/приеме 
информации по  каналам связи низкого качества; 

− сопряжения и информационно-логического взаимодействия с борто-
выми или  наземными системами; 

− взаимодействия с аппаратурой криптозащиты; 
− управления канальной аппаратурой связи, в том числе управление 

удаленными  радиосредствами; 
− взаимодействия с аппаратурой АСУ бортовых и наземных 

комплексов и систем  связи;  
− управления режимами обмена пакетной связи. 
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В настоящее время также разрабатывается и поставляется заказчикам 
следующая аппаратура:  

− многоканальный вариант корабельной аппаратуры Р-098-5К для 
связи с группой ЛА;  

− оконечная телекодовая аппаратура быстродействующей связи 
Р-097М для автоматизированного обмена конфиденциальной 
оперативно-командной информацией по радиоканалам воздушной 
сети связи;  

− унифицированный комплекс оконечной телекодовой аппаратуры 
15Э1331 для передачи конфиденциальной оперативно-командной 
информации в системах радиосвязи наземных, стационарных и 
подвижных объектов (работа на ходу). 

Основными задачами, решаемыми при создании аппаратуры, являются 
обеспечение требуемой достоверности и своевременности передачи 
информации, сопряжение с радиосредствами и аппаратурой обеспечения 
конфиденциальности, выполнение функций интерфейса и услуг пользователя, 
применение технологии ПЛИС, «система на кристалле», развитого 
программного обеспечения (ПО) [2]. 

В соответствии с концепцией сетецентрического управления комплексы 
бортовой и наземной связи объединяются в сети. Перед предприятием стоит 
задача разработки и производства комплексов защищенной конфиденциальной 
связи и управления для обмена разнородной информацией по существующим и 
перспективным сетям связи [3]. 

Основой создания сетей на основе комплексов связи и управления 
являются базовые технологии: 

− оптимизация маршрутов передачи разнородной информации в 
условиях изменения топологии сетей связи, неоднородности каналов 
связи, наличия переприемов и ограниченного канального ресурса; 

− построение робастных сетей связи с многомерными маршрутами 
доведения информации, структурное обеспечение надежности 
функционирования системы и повышения коэффициентов готовности 
маршрутов передачи [4]; 

− сетевое кодирование, введение временной, кодовой, простран-
ственной и функциональной аппаратно-программной избыточности и 
механизмов управления ими на транспортном уровне для 
компенсации дестабилизирующих факторов (угроз) в реальном 
времени [5, 6];  

− адаптивное помехоустойчивое кодирование, реализующее 
двухконтурную коррекцию параметров кодов с совмещением методов 
поискового и беспоискового адаптивного управления и оптимизи-
рующее ресурсы канала связи [7]; 

− обеспечение заданного качества обслуживания в зависимости от вида 
и приоритетности передаваемой информации; 
 



 

7 
 

− защищенный информационный обмен разнородной информацией 
(формализованными и неформализованными сообщениями, аудио- и 
видеоинформацией, включая организацию видео-конференц-связи) в 
пакетных цифровых сетях связи [8]; 

− скрытный информационный обмен, в том числе за счет использования 
широкополосной связи, ППРЧ и освоения ультрафиолетового 
диапазона частот. 

Системы и средства оповещения предназначены для оповещения 
органов управления и населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени. Такие системы и средства снижают риски и последствия 
чрезвычайных ситуаций, повышают безопасность населения и защищенность 
критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера. 

К настоящему времени в различных силовых министерствах и 
ведомствах РФ – Минобороны, МЧС, ФСО, ФСБ – эксплуатируются или 
вводятся в эксплуатацию комплексы технических средств оповещения (КТСО) 
П-166, П-95, «Автодозвон», обеспечивающие доведение до должностных лиц 
формализованных сигналов оповещения и речевых сообщений по 
коммутируемым телефонным сетям общего пользования, ведомственным 
коммутируемым телефонным сетям и выделенным каналам связи.  

Стремительная  цифровизация сетей связи, широкое распространение 
сетей GSM, пейджинговых сетей поставило задачу создания нового поколения 
систем доведения оперативной и экстренной информации, предназначенных 
для работы по многомерным маршрутам неоднородных цифровых и 
аналоговых проводных и радиосетей единой взаимоувязанной 
многопользовательской сети связи. 

К настоящему времени по заказу некоторых министерств и ведомств 
уже выполнен ряд работ по решению частных задач создания современных  
систем оповещения: по заказу МЧС России создан КТСО П-166МР для 
доведения сигналов оповещения по сети радиопейджинга и блок сопряжения 
КТСО П-166 с виртуальной ведомственной цифровой сетью связи IP-VPN, 
разработан проект пилотной зоны для организации системы оповещения 
Московской области по цифровым сетям связи с IP-технологией на основе 
комплекса технических средств оповещения (КТСО) П-166Ц [9]. 

Основными задачами в области систем и средств оповещения являются 
переход на цифровые сети связи и сети связи с подвижными объектами, 
минимизация затрат при построении надежной сети оповещения с 
использованием каналов связи различного качества, ввод в эксплуатацию и 
эффективное использование существующего и вновь разрабатываемого 
оборудования. 

Проводимая модернизация КТСО П-166Ц заключается в повышении его 
конкурентоспособности за счет продления жизненного цикла, в улучшении 
эксплуатационных и технических характеристик, в расширении 
функциональных возможностей базового варианта исполнения [10].  

Автоматизированные системы мониторинга и управления 
подвижными объектами используют сигналы спутниковой и инерциальной 
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навигации ГЛОНАСС/NAVSTAR. Такие системы разрабатываются в рамках 
ФЦП «Глобальная навигационная система» и используются различными 
ведомствами РФ, начиная со специальных служб и заканчивая городскими 
коммунальными службами.  

Интеллектуальные системы мониторинга и управления автомобильным 
транспортом «Авто-С» повышают эффективность работы городских 
транспортных и коммунальных служб.  

Навигационные технологии позиционирования в закрытых помещениях, 
разработанные в рамках ОКР «Сталкер», используются для целеуказания при 
проведении специальных разведывательных операций, в том числе 
контртеррористических. Малогабаритный специальный навигационный 
комплекс МСНК-1, разработанный в ОАО «КНИИТМУ» обеспечивает 
помехоустойчивую связь и навигацию при выполнении специальных операций 
разведывательных групп.   

Проведение работ в условиях удаленности и труднодоступности 
местности требует решения задачи дистанционного высокоточного 
определения местоположения объектов. В современных образцах техники для 
дистанционного высокоточного определения координат удаленных объектов 
используются сигналы глобальных навигационных спутниковых систем 
(ГНСС) совместно с показаниями лазерных дальномеров. Однако в условиях 
ограниченных возможностей в труднодоступной горной и лесистой местности, 
в закрытых помещениях известные методы позиционирования неэффективны, а 
в некоторых случаях неприменимы из-за плохого прохождения сигналов ГНСС 
и погрешностей определения азимута объекта при использовании магнитного 
склонения. В таких случаях целесообразно использование альтернативных 
методов позиционирования, обеспечивающих определение местоположения 
удаленных объектов за счет интеграции различных методов навигации на 
основе показаний инерционного, барометрического, магнитного, 
гироскопического, спутникового (ГЛОНАСС, GPS) датчиков и реализации 
технологии групповых действий нескольких операторов (двух и более) по 
одному объекту [11]. 

Новая технология предусматривает реализацию патентоспособных 
систем с использованием групповых действий операторов по одному объекту, 
повышение точности определения местоположения удаленных объектов по 
сравнению с отечественными и зарубежными аналогами, применение 
алгоритмов помехоустойчивого кодирования и маскирования информации в 
канале радиосвязи между операторами и пунктом управления. 

Подвижные аппаратные связи. Перспективным направлением работы 
института является создание подвижных аппаратных связи П-537УМ. Эти 
аппаратные обеспечивают организацию конфиденциальной телекодовой, 
телеграфной, телефонной и факсимильной связи между подвижными 
наземными пунктами управления и летательными аппаратами, а также между 
подвижными наземными пунктами управления.  

В последнее время разработан вариант аппаратной П-537УМ, в котором 
для работы в единой сети спутниковой связи второго поколения ЕССС-2 
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применена мобильная станция, работающая в режиме многостанционного 
доступа с кодовым разделением каналов. Аппаратные этого варианта 
исполнения  включены в государственный оборонный заказ (ГОЗ) на 2013 год. 
Впервые  выпущены  аппаратные П-537УМ, оборудованные цифровыми 
многоканальными станциями для привязки к первичной сети связи МО РФ. 

Немаловажным является и то, что аппаратные связи комплектуются 
аппаратурой и системами связи не только сторонних организаций, но и 
собственной разработки, что обеспечивает загрузку производственных 
мощностей предприятия. 

В основе разрабатываемой на предприятии аппаратуры нового поколения 
лежат перспективные технологии. Многие алгоритмы перспективных 
технологий в настоящее время реализуют программным путем на 
микропроцессорах. Отдельные, критичные по быстродействию узлы могут 
осуществляться на ПЛИС. Широко используются методы  распараллеливания 
операций и табличной обработки информации. Причем сложные 
функциональные зависимости, лежащие в основе используемых алгоритмов, 
вычисляют заранее на стадии разработки, а затем в виде комбинационной схемы, 
либо в виде таблицы преобразований, хранящейся в памяти, применяют в 
аппаратуре. Табличная реализация алгоритмов кодирования не требует 
привлечения существенных вычислительных ресурсов, имеет высокое 
быстродействие и является весьма перспективным методом реализации сложных 
функциональных зависимостей, лежащих в основе работы аппаратуры [12].  

Разработка аппаратуры, выполняющей сложные функции обработки 
цифровых сигналов, в настоящее время часто сводится к созданию 
специализированных больших интегральных схем (СБИС). Основной объем 
сборочных операций при выпуске аппаратуры заменяется на процессы 
интеграции элементов при изготовлении сложнофункциональной электронной 
компонентной базы, которая выполняет роль блоков и узлов аппаратуры или 
полностью реализует функции аппаратуры в составе одной сверхбольшой 
интегральной схемы «система на кристалле». Таким образом, создаются 
однокристальные устройства тактовой и цикловой синхронизации, кодирующие 
и декодирующие устройства помехоустойчивого кода, устройства сопряжения с 
аппаратурой криптозащиты, отображения информации, радиосредствами и 
модемами. Программно-аппаратная технология реализации является базовой 
технологией разрабатываемой аппаратуры связи и управления. Она позволяет 
перейти к новому уровню интеграции аппаратуры, обеспечить требуемые 
тактико-технические параметры, уменьшить габариты и вес. Примером такой 
аппаратуры являются P-098-5, Прима-БМ, «СТК». 

Одним из основных направлений работы также является модульный 
принцип реализации аппаратуры. Ряды унифицированных  электронных 
модулей для программно-технических телекоммуникационных комплексов 
воздушных и наземных подвижных и стационарных пунктов связи включают:   
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− унифицированные модули обработки и защиты информации для 

работы в МВ/ДМВ- и ДКМВ- диапазонах, обеспечивающие 
адаптацию параметров передачи в нестационарных каналах низкого 
качества; 

− унифицированные модули обработки и защиты информации для 
сопряжения с аппаратурой широкополосных радиосредств; 

− унифицированные модули, обеспечивающие функции документи-
рования, сканирования и печати информации; 

− программные модули для построения функционального ПО с 
использованием  базовых информационных защищенных компью-
терных технологий (БИЗКТ).  

Совершенствование конструктивно-технологической базы создания и 
производства аппаратуры обеспечивает значительный эффект в части 
повышения точности и надежности, производительности, энергосбережения, 
экономии материалов, улучшения условий труда. 

В институте также проводятся работы по применению отечественной 
элементной компонентной базы, источникам электропитания, методам 
измерений, испытательной технике, компьютерного моделирования каналов и 
сетей связи, по вопросам унификации, совместимости и расширяемости, по 
вопросам автоматизированной разработки прикладного ПО и его тестирования 
на различных стадиях проектирования аппаратуры. 

Производство аппаратуры невозможно без применения специальных 
технических средств, обеспечивающих проведение испытаний и контроля 
соответствия этих систем и комплексов заданным значениям достоверности и 
своевременности передачи информации в условиях воздействия естественных и 
преднамеренных помех при работе по неоднородным каналам и сетям связи 
(IP-сетям, сетям GSM, специальным проводным и радиосетям и др.).  

Контрольно-испытательное оборудование используется при разработке 
аппаратуры защищенной конфиденциальной связи, а также ее производстве, 
вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации (при проведении 
регламентных работ). Выполнение контрольно-испытательных работ в 
процессе эксплуатации является не менее важным, чем при производстве, 
поскольку повышает надежность работы систем и комплексов связи. В основе 
создания контрольно-испытательного оборудования, используемого на этапах 
разработки и эксплуатации, лежат общие функциональные принципы, а 
отличие состоит в объемах проводимых испытаний и в вариантах исполнения 
(автономный, встроенный). Базовая технология полунатурных, стендовых 
испытаний и контроля аппаратуры защищенной конфиденциальной связи по 
существующим и перспективным неоднородным цифровым сетям связи на 
основе математического и имитационного моделирования цифровых каналов и 
сетей связи повысит полноту испытаний и контроля, обеспечит высокую 
надежность систем и комплексов на этапах их производства и эксплуатации, 
позволит провести унификацию существующего в настоящее время 
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испытательного оборудования, привести в соответствие с реальными каналами 
и сетями связи, а в некоторых случаях сократить его избыточность. 

Ежегодно творческий коллектив института подает заявки и получает не 
менее 10 патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 
Усилиями разработчиков-изобретателей предприятия создан банк патентов на 
способы и устройства аппаратуры связи и управления, составляющие 
интеллектуальную собственность ОАО «КНИИТМУ». В этом банке 
представлены авторские свидетельства и патенты по следующим направлениям 
работы: 

− тактовая синхронизация,  
− старт-стопная и кодовая цикловая синхронизация блоковых и 

сверточных кодов,  
− адаптивная совмещенная цикловая синхронизация, 
− способы мягкой цикловой синхронизации,  
− быстрая дешифрация маркеров цикловой синхронизации,  
− кодирующие и декодирующие устройства циклических и каскадных 

кодов,  
− адаптивные кодеки помехоустойчивых кодов с переменными 

параметрами,  
− способы адаптивного управления параметрами передачи 

сообщений, 
− способы передачи сообщений в каналах связи с квитированием,  
− способы сетевого кодирования,  
− способы многомерной адаптивной маршрутизации в пакетных сетях 

связи,  
− способы распределенного доступа в сети связи,  
− способы и устройства сопряжения, 
− способы и устройства моделирования каналов связи с 

независимыми и группирующимися ошибками, 
− способы словарного и статистического сжатия данных, 
− способы сжатия речевых сообщений,  
− способы вейвлетного преобразования на основе производящих 

функций, 
− способы построения устройств памяти на основе композиции 

булевских функций и многое другое. 
Некоторые из патентов используются в аппаратуре, что обеспечивает 

получение большого технического эффекта: повышается достоверность 
передачи информации, скорость информационного обмена, увеличивается 
быстродействие, сокращаются аппаратные затраты и т. д. Другие патенты пока 
не нашли своего применения, но являются весьма перспективными и еще ждут 
своего времени. 

Развитие и совершенствование кадрового состава предприятия 
осуществляется за счет системы многоуровневого образования и повышения 
квалификации, включающего филиал учебной кафедры по профилю пред-
приятия во взаимодействии с кафедрой ЭИУ-2 КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
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Для учебы используется класс системного проектирования, оборудованный 
интерактивной электронной доской, повышающей уровень преподавания. 
Занятия проводятся по курсу «Теория и проектирование 
телекоммуникационных систем». Теоретические занятия сопровождаются 
примерами из перспективных разработок предприятия. Курсовые и дипломные 
задания студентов часто включают разработку узлов перспективной 
аппаратуры связи и управления в интересах работ, проводимых на 
предприятии. Привлечение молодых специалистов из числа выпускников 
университета улучшает возрастную структуру квалифицированных научно-
технических кадров предприятия.  

Для повышения уровня разработок и профессиональной подготовки 
кадров предприятия важную роль играют исследования и разработки в рамках 
плановых НИОКР. Результаты исследований докладываются на 
международных, российских и региональных научно-технических 
конференциях. ОАО «КНИИТМУ» ежегодно, начиная с 2001 года, проводит 
российские научно-технические конференции и выпускает сборники трудов 
этих конференций. Наиболее важные научные результаты публикуются в 
рецензируемых научно-технических журналах: «Телекоммуникации», 
«Вопросы радиоэлектроники», «Системы связи, телевидения и радиовещания», 
входящих в перечень ВАК. 

С возрастанием роли научных исследований и инновационной 
деятельности повышаются требования к обоснованности научных 
рекомендаций, совершенствуются формы и способы исследовательской 
деятельности. Эффективность научных работ в значительной мере зависит от 
качества их организации. В связи с этим планирование и финансирование 
исследований и разработок, а также контроль за ходом исследовательского 
процесса, являются важными сторонами деятельности предприятия. 

Таким образом, одним из основных направлений создания аппаратуры 
связи и управления в ОАО «КНИИТМУ» является применение  перспективных 
информационных технологий. Использованию новых технологий способствуют 
научные исследования и изобретательская деятельность в процессе создания и 
производства аппаратуры качественно нового уровня. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ АНИЗОТРОПНЫХ 
НЕОДНОРОДНОСТЕЙ В ИОНОСФЕРЕ 

НА ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 

В.А. Шевченко, 
Военно-научный комитет  

Вооруженных Сил Российской Федерации, г. Москва 
 
Исследовано воздействие анизотропных неоднородностей в ионосфере 

на канал спутниковой связи. Определены соотношения между показателем, 
характеризующим глубину замираний в канале связи, и статистическими 
характеристиками анизотропных неоднородностей в ионосфере. 

The influence of the anisotropic irregularities in the ionosphere on satellite 
channel is investigated. The relations between the exponent, characterising depth of 
fadings in the communication channel, аnd statistical performances of the anisotropic 
irregularities in the ionosphere are defined. 

 
Известно [1..5], что наличие флуктуаций электронной концентрации в 

ионосфере в виде неоднородностей различного масштаба вызывает эффект 
ионосферной сцинтилляции, выражающийся в случайных изменениях 
амплитуды принимаемого сигнала.  

Для данных условий канал связи с кодированием можно описать 
моделью с блочными райсовскими замираниями, когда амплитуда сигналов 
предполагается неизменной на интервале передачи b символов кода, где 
b>1 [6]. Плотность распределения амплитуды сигнала в трансионосферном 
канале связи можно аппроксимировать распределением Райса [1, 2]:  

         2
02 1 exp 1 2 1j j j ja j

p a a K K a K I a K K      ,   (1) 

где K − отношение регулярной  и флуктуационной составляющих 
мощности принимаемого сигнала. 

Известен метод, позволяющий установить связь величины b и K со 
статистическими характеристиками неоднородностей в ионосфере для 
изотропного случая [6]. 

Вместе с тем плазменные неоднородности, как правило, удлинены вдоль 
направления силовых линий магнитного поля Земли (вдоль вектора индукции 
магнитного поля) [3...5]. 

Данное обстоятельство требует, в первую очередь, уточнения подхода к 
определению параметра K. 

Будем считать, что радиосигнал распространяется через 
ионизированную область толщиной z  с неоднородностями электронной 
концентрации.  

Неоднородности в данной области, как правило, заменяют  
соответствующим двумерным тонким фазовым экраном (ФЭ), размещенным на 
высоте с максимальной ионизацией. 
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Точка пересечения трассы распространения волны с фазовым экраном 
определяет начало системы координат (X,Y,Z), ось X которой направлена по 
географическому меридиану (на север), ось Y − по параллели (на восток), ось 
Z − строго вниз. 

Направление распространения волны длиной 2 k  , где k − ее 
волновое число, зададим вектором, проекция которого на горизонтальную 
плоскость XY имеет координаты  cos , sin    , где   − азимут,   − 

радиальная координата. Угол между вектором распространения волны и  
горизонтальной плоскостью  определяется величиной угла падения  .  

Фазовый экран лежит в горизонтальной плоскости XY и в точке с 
координатами (x,y) вызывает случайное изменение фазы волны, которое 
описывается стационарным процессом с автокорреляционной функцией 

 ,B x y  и дисперсией 2
 .  

Известно, что автокорреляционная функция  ,B x y  пропорциональна 

интегралу от трехмерной автокорреляционной функции флуктуации 
электронной концентрации  , ,

eNB x y z  [4, 5]: 

     22 2, sec , ,
e ee N NB x y r z B x y z dz    




   ,     (2) 

где er  − радиус электрона. 
Вектор распространения волны в системе координат (X,Y,Z) имеет 

значение    ,0, zztg z R    [4,5]. 

Поскольку значения углов   и   определяют направление вектора 
распространения волны и являются фиксированными, то выражение (2) можно 
преобразовать к следующему виду: 

        22 2sec ,0,
e ee zN NBB r z ztg z R dz        




   . (3) 

Для одномерной автокорреляционной функции  B   порядок 

нахождения параметра K известен [6] и заключается в следующем.  
Обозначим через R1 расстояние между КА и верхней частью области 

ионизации, через R2 − расстояние между нижней частью области ионизации и 
земной станцией. Рассматривая только КА на высокой орбите, будем 
предполагать, что 1 2R R . 

В радиолиниях «вниз» и «вниз» с учетом введенных обозначений радиус 
первой зоны  Френеля dF определяется из следующего выражения [6]: 

 2 sec 2 2Fd R z     ,          (4) 

а параметр K будет связан с величиной амплитудной сцинтилляции 
интенсивности принимаемого сигнала (волны) (параметром S4) следующим 
образом [6]: 
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1
2
41 1 1K S


  
 

   ,                 (5) 

где 2
4S , при использовании обозначения 

        2 2 2, 2 F Ff q B B qd B qd            ,            (6) 

определится следующим выражением [2]:  

        
0 0

2
4

4 exp 0, exp , 1 cos
2

S f q f q q d dq  


 
    .      (7) 

В радиолинии «вверх» выражение (7) сводится к известному [1]  

 2 2
4 1 exp 2S    ,                    (8) 

которое при подстановке в выражение (5) позволяет получить  

  21 exp 1K   .                  (9) 

Для удобства введем такую систему координат (S,T,R), начало которой 
совмещено с началом системы координат (X,Y,Z) и в которой аргумент 
автокорреляционной функции 

eNB  имеет величину  , определяемую из 

следующего выражения [3...5]:  

   222 2s a t b r    ,              (10) 

где a – параметр, характеризующий степень удлинения неоднородности 
вдоль магнитного поля; 

b – параметр, характеризующий степень удлинения неоднородности  
поперек  магнитного поля. 

Для удобства дальнейших вычислений представим выражение (10) 
следующим образом: 

     2 1 1, , , ,
T

ab abs t r D s t r D   ,             (11) 

где  

1

1 0 0

0 1 0

0 0 1
ab

a

D b  .           (12) 

Направление вектора магнитной индукции в системе координат (X,Y,Z) 
охарактеризуем магнитным склонением D  и магнитным наклонением I  

[4, 5]. Величина D  представляет собой угол между географическим и 

магнитным меридианами, величина I  − угол между горизонтальной 

плоскостью XY  и  вектором магнитной индукции. 
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Переход от системы (X,Y,Z) к системе координат (S,T,R) выполним с 
использованием следующих матриц поворота: 

( )Z DR   − вокруг оси Z на угол D  для выравнивания меридиональной 

плоскости с плоскостью магнитного поля (с направлением на северный 
магнитный полюс); 

( )X IR   − вокруг оси  X на угол I  для выравнивания горизонтальной 

плоскости с направлением вектора магнитной индукции. 
В результате будем иметь 

    1, , ,0, abs t r ztg z TD    ,         (13) 

где  

         Z Z D X I Z D X IT R R R R R        .   (14) 

Выражение (11) при подстановке в него выражения (13) после 
некоторых математических преобразований примет следующий вид: 

   2 ,0, ,0, Tztg z R ztg z       ,      (15) 

где  

 21 1
abR T D T  .          (16) 

Выражение (15) может быть преобразовано к следующему виду: 

   2 , , Tz F z   ,          (17) 

где F − матрица, элементы которой связаны с элементами матрицы R 
следующим образом:  

 

3 3

1 1

3 3

1 1

1 1

2
1 3 1

i i

i i

i i

i i i

r tg r
F

tg r r r tg



 

 

 






 

 
.       (18) 

Матрица F  имеет собственные значения 1  и 2 , которые определяются 

следующим выражением: 

 21,2 11 22 11 22 4det 2f f f f F  
 
 

     .   (19) 

Одномерные автокорреляционная функция  B   и спектральная 

плотность  W k  связаны между собой парой  преобразований Фурье 

     
2

exp
2

W k B ik d
  


  





  ,     (20) 
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     2 expB W k ik d      



  .     (21) 

Подставив выражение (3) в выражение (20), а затем, воспользовавшись 
обратным преобразованием Фурье (21) и тем, что автокорреляционная функция 

eNB  зависит от аргумента  , который может быть получен из выражения (17), 

после некоторых математических преобразований получим 

       22 exp
ee NB r zh W k ik dk     




   ,    (22) 

где  
eN kW  − спектральная плотность флуктуации электронной 

концентрации;  

2 2 2
2 1sec cos sinh       ,      (23) 

где 

11 22

2 11 21

.1
f f

arctg
f f




 
  
 


 

 
         (24) 

Из выражения (22) следует, что дисперсия 2
  зависит от степени 

разнонаправленности вектора распространения волны и вектора магнитной 
индукции, которая определяется величиной h . 

Если спектральная плотность  
eNW k  подчиняется степенному закону [7] 

   

 
2

02
22 2

0

2
e

p

N N p

p k
W k

e k k






,           (25) 

где 2
eN – дисперсия флуктуаций электронной концентрации;  

(L0 – внешний масштаб нерегулярностей), p – спектральный индекс (p>2), 
   − гамма функция, то из выражения (22) получим 

     
      

   
2

1 22 2
0 01 23 2

0

2

2 2e

pe
N pp

r p zh
B k K k

p k


 
 

    


 



,  (26) 

где  2pK  − функция Макдональда. Поскольку нормированная 

автокорреляционная функция должна удовлетворять соотношению [6] 

 
  

   
    

1 2
0 01 2

3 22 1 2

p

p

p

k K k
B

p


 








 
,      (27) 

из сопоставления выражений (26) и (27) следует, что 
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22 2 1
0

1 2
2

2e eN

p
r zk h p

p      
  


.   (28) 

Выражение (28), полученное для анизотропных нерегулярностей, 
позволяет распространить на этот случай известный метод оценки 
помехоустойчивости канала связи с кодированием в условиях райсовских 
блочных замираний [6]. 
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ОБЪЕДИНЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЦИФРОВАЯ 
СИСТЕМА СВЯЗИ: СОСТАВ И ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ 

И.А. Кулешов, к. в. н., доцент, М.В. Доскалов, Ю.А. Малахов,  
ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург 

 

В статье говорится об основных направлениях совершенствования 
объединенной автоматизированной цифровой системы связи (ОАЦСС), 
которые заключаются в применении телекоммуникационных технологий сетей 
последующих поколений путем их поэтапного внедрения в стационарную и 
полевую (мобильную) компоненты ОАЦСС. Это обеспечит многоаспектную 
конвергенцию при формировании информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры. 

In the article it is discussed the basic directions of the improvement of the 
United automated digital communication system  (UADCS), which consist in the 
application of telecommunication technologies of the networks of the subsequent 
generations by their step by step introduction into the stationary and field (mobile) 
components (UADCS). This will ensure multifarious convergence with the formation 
of information-telecommunication infrastructure. 

 
Достижение качественно новых значений характеристик управления ВС 

РФ в установленных и перспективных формах и способах вооруженной борьбы 
планируется достигнуть, в частности, за счет применения в составе 
технической основы системы управления (ТОСУ) ВС РФ перспективной 
объединенной автоматизированной цифровой системы связи (ОАЦСС), 
предоставляющей органам военного управления современный спектр 
информационных и телекоммуникационных услуг. 

Основным направлением совершенствования ОАЦСС является 
применение телекоммуникационных технологий сетей последующих 
поколений путем их поэтапного внедрения в стационарную и полевую 
(мобильную) компоненты ОАЦСС, обеспечивающих многоаспектную 
конвергенцию при формировании информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры ВС РФ. 

Такой подход к совершенствованию ОАЦСС должен обеспечить: 
− предоставление должностным лицам органов управления войсками 

(силами) широкого спектра услуг связи и управление ими, 
обеспечивающих потребности органов военного управления для 
устойчивого эффективного управления; 

− согласованное функционирование и развитие системы связи ВС РФ 
и Единой сети электросвязи Российской Федерации; 

− межвидовую и межведомственную конвергенцию сетевых ресурсов 
и услуг связи, унификацию базовых системных и программно-
технических решений; 
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− повышение эффективности использования арендуемых Министер-
ством обороны России ресурсов ЕСЭ России; 

− информационную безопасность функционирования цифровой 
системы связи Минобороны России; 

− ускоренное внедрение в системы управления войсками (силами) 
новых видов информационного обмена, обеспечение универсальной 
мобильности пользователей. 

Функциональный облик перспективной ОАЦСС определяется 
предоставлением следующих телекоммуникационных услуг: 

− передачи данных; 
− телефонной связи (в том числе пакетной с расширенным набором 
− услуг, таких как конференц-связь, парковка вызова и др.); 
− видеотелефонной связи; 
− видео-конференц-связи; 
− видеотрансляций (телевидение, интерактивное телевидение); 
− документальной связи; 
− передачи больших объемов информации; 
− оперативного и технологического управления; 
− электронной почты и документооборота; 
− единого времени; 
− адресации и нумерации; 
− других дополнительных видов услуг. 
В перспективной ОАЦСС будут применяться технологии, 

обеспечивающие: 
− интеграцию различных видов трафика, устойчивое взаимодействие 

комплексов программно-аппаратных средств различных звеньев 
управления (с учетом специфики построения систем специальной 
связи), с целью обеспечения возможности обмена всеми видами 
информации между всеми абонентами ОАЦСС во всех эшелонах; 

− наращивание и резервирование возможностей по обмену 
информацией за счет совместного использования ресурсов 
транспортных сетей всех эшелонов ОАЦСС; 

− адаптивную реконфигурацию информационно-телекоммуникацион-
ной сети в процессе функционирования; 

− информационно-логическую совместимость с унаследованными 
системами. 

Функциональными элементами ОАЦСС являются:  
− транспортная сеть связи;  
− сети связи доступа;  
− объектовые сети связи;  
− система оперативно-технического обеспечения эксплуатации 

ОАЦСС и ее элементов;  
− система управления ОАЦСС;  
− система тактовой сетевой синхронизации системы связи; 
− система электроэнергетического обеспечения элементов ОАЦСС. 



 

22 
 

ОАЦСС состоит из космического, воздушного, морского, наземного 
(включающего полевой и стационарный компоненты) эшелонов.  

Эшелоны ОАЦСС предназначены для обеспечения обмена информацией 
между органами военного управления независимо от их принадлежности и 
места расположения. 

Техническое перевооружение системы связи новыми комплексами 
(средствами) связи и автоматизации, создание эшелонов и компонент ОАЦСС 
займет достаточно длительный период времени и потребует расхода 
значительных ресурсов. В связи с этим мероприятия по реализации 
архитектуры ОАЦСС и ее компонент целесообразно проводить поэтапно: 

− решить концептуальные вопросы построения ОАЦСС и создать 
распределенный стенд, на котором определить состав средств и 
комплексов связи отечественного и импортного производства, 
необходимых для создания ОАЦСС; на основе проведенных испы-
таний на стенде  утвердить генеральную схему построения ОАЦСС; 

− оснастить стационарные узлы связи средствами цифровой передачи, 
обработки, коммутации, хранения и распределения информации и 
создать основу для построения единой цифровой транспортной сети 
военной связи общего пользования; 

− оснастить полевые узлы связи средствами цифровой передачи, 
обработки, коммутации, хранения и распределения информации. 
Завершить унификацию технических средств, интеграцию 
перспективных комплексов и систем  телекоммуникаций, создания 
единой транспортной среды для предоставления должностным лицам 
органов военного управления комплекса информационно-
телекоммуникационных услуг. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗАЩИЩЕННЫХ СЕГМЕНТОВ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

О.Г. Никифоров, к. т. н., 
ОАО «НИИ «Рубин», г. Санкт-Петербург 

Ю.И. Стародубцев, д. в. н., проф., Е.В. Сухорукова, П.В. Закалкин, 
Военная академия связи, г. Санкт-Петербург 

 
В докладе приводятся общие сведения о кластерном анализе, 

представлена классификация алгоритмов кластеризации, а также 
рассмотрена возможность применения кластерного анализа при 
проектировании защищенных сегментов сети. 

General information about the cluster analysis is given in this article, 
classification of the clustering algorithms is presented, and also possibility of the 
cluster analysis application at design of the network protected segments is 
considered. 

 
В последние десятилетия в различных сферах жизни все чаще 

применяются методы кластерного анализа. Они дают возможность принимать 
оперативные решения в ходе прикладных исследований, проводимых в области 
палеонтологии, медицины, экономики, при маркетинговых исследованиях и 
других [1, 2] в целях анализа данных, извлечения и поиска информации, 
группирования и распознания объектов [3]. 

Применяются методы кластерного анализа и при проектировании 
компьютерных сетей. Так, в [4] рассматривается применение кластерного 
анализа и многомерного шкалирования в задачах, возникающих при 
формировании конфигурации локальной сети с целью оптимизации 
информационного обмена с учетом имеющегося оборудования, трафика обмена 
между рабочими станциями и пространственного расстояния между ними. 

Вместе с тем практический интерес представляет и возможность 
применения кластерного анализа при проектировании защищенных 
информационно-телекоммуникационных систем (ИТКС). 

При традиционном подходе к проектированию современных 
защищенных ИТКС организации [5, 6, 7] рассматривают два основных понятия: 
внутреннюю сеть, входящую в состав одной и более подсетей этой 
организации, находящуюся под ее административной ответственностью и 
подлежащую защите, и внешние сети, не принадлежащие этой организации. В 
этом случае имеют место относительно статичные сегменты ИТКС, 
подлежащие защите. Однако с учетом глобализации сети Интернет, выхода на 
российский рынок множества отечественных и зарубежных провайдеров, 
предоставляющих свои услуги, использования разнородного оборудования и 
программного обеспечения в большей степени иностранного производства, 
обусловливающих увеличение различного рода атак на ИТКС, возникает 
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необходимость динамического формирования защищенных сегментов таких 
сетей, в основе которого лежит разбиение элементов некоторого множества на 
группы в зависимости от их схожести. 

Исследования показали, что данная задача может быть решена с 
использованием методов кластерного анализа. При этом основными этапами 
кластеризации являются: 

- подготовка данных, формирование системы переменных; 
- выбор меры близости; 
- выбор алгоритма кластеризации; 
- выполнение алгоритма кластеризации; 
- представление полученных результатов; 
- определение качества полученной группировки. 
Одним из ключевых этапов решения рассматриваемой задачи является 

выбор алгоритма кластеризации. В настоящее время отсутствует четкая 
классификация данных алгоритмов. Однако можно выделить следующие 
подходы к решению задачи кластерного анализа. 

1. Вероятностно-статистический подход – предполагает выделение групп, 
каждая из которых представляет собой реализацию случайной величины [8, 9, 
10, 11]; 

2. Графовый подход – основан на представлении выборки в виде графа 
[8, 9]; 

3. Иерархический подход – имеет отношение к теоретико-графовому 
подходу, когда результаты группировки представляются в виде дерева 
группировки (дендрограммы) [3, 8, 12]; 

4. Подход, основанный на понятии ближайшего соседа, – группировка 
осуществляется последовательно путем приписывания объекта кластеру, в 
котором находится ближайший объект, при условии, что расстояние до объекта 
не превышает заданный порог [3, 8]; 

5. Алгоритмы класса FOREL – для каждой группы определяется вектор 
средних значений показателей, интерпретируемый как «центр тяжести» группы 
[1, 2, 3, 8, 9]. 

6. Нечеткие алгоритмы кластерного анализа – предполагается, что 
каждый кластер представляет собой нечеткое множество объектов [3]. 

7. Подход, использующий искусственные нейронные сети, – основан на 
аналогии с процессами, происходящими в биологических нейронных системах 
[3, 8]; 

8. Эволюционные (генетические) алгоритмы – построены на аналогии с 
природной эволюцией [3, 8]; 

9. Алгоритмы динамической таксономии – применяются в случаях, 
когда объекты в ходе исследуемого процесса возникают по одному или 
небольшими группами [1, 2]; 

10. Алгоритмы кластеризации больших объемов данных – применяются, 
если множество объектов не помещается в основную память. 

Очевидно, что описанный выше перечень не является исчерпывающим. 
Кроме того, некоторые задачи могут быть решены на основе комбинации 
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различных подходов. Анализ показал, что очевидными преимуществами не 
обладает ни один из указанных подходов, так как каждый из алгоритмов, 
описанных выше, имеет свои достоинства и недостатки и подходит не для всех 
задач. Однако для динамического формирования защищенных сегментов ИТКС 
в наибольшей степени подходят алгоритмы класса FOREL. Хотя они и 
обладают рядом недостатков, однако, согласно [2], они дают быстрые и 
простые решения. Доказана сходимость такого алгоритма за конечное число 
шагов. Еще одно преимущество этих алгоритмов заключается в возможности 
описания кластеров произвольной геометрической формы. Варьируя 
соответствующие параметры, можно получать кластеризации различной 
степени детальности. Кроме того, при необходимости возможно их сочетание с 
другими методами кластеризации. Таким образом, использование данного 
класса алгоритмов в наибольшей степени подходит для использования при 
проектировании защищенных сегментов ИТКС совместно с использованием 
для их описания многомерного пространства признаков. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМИ 

 
А.К. Шустров, к. т. н., П.И. Смирнов, 

ОАО «НИИ «Масштаб», г. Санкт-Петербург 
 

Рассматриваются основные факторы и направления 
совершенствования управления телекоммуникациями у поставщиков услуг 
связи. 

Main factors and directions of telecoms management improvement for 
communications services providers are considered. 

 

Современный мир цифровых инфокоммуникационных услуг охватывает 
участников из большого числа часто прежде не связанных друг с другом 
отраслей. Оконечный пользователь может получать услугу, которая 
поддерживается множеством разнообразных участников, таких, например, как 
услуги новостей, системы поиска, страховые компании, поставщики 
медицинских услуг, развлечения, торговля, а также производители устройств, 
ПО как услуг и телекоммуникационные компании.   

Все более сложные модели сетей получения доходов (прямых и 
косвенных) будут все в большей степени направлять потоки коммерции в этих 
сетях.  Создатели контента, агрегаторы, дистрибьюторы и производители 
устройств – все они теперь участвуют в сферах услуг, которые сливаются. 

Динамичная картина инфокоммуникационной отрасли развивается по 
следующим шести основным направлениям: 

1. Увеличение разнообразия услуг связи; 
2. Слияние различных услуг; 
3. Ориентация на потребителя; 
4. Переход от единого поставщика к сетям распределенных участников 

поставки; 
5. Повышение требований в плане качества сквозной услуги; 
6. Влияние архитектур, ориентированных на услуги (Service Oriented 

Architectures − SOA). 
Предприятие, сталкиваясь с этими тенденциями, нуждается в быстрой 

реакции на перемены в своем динамичном окружении. Предприятие, способное 
к адаптации в подобной среде, называют предприятием, ориентированным на 
услуги (Service-Oriented Enterprise − SOE). 

Предприятие, ориентированное на услуги, − это организация, состоящая 
из организационных модулей, где процессы, информация, системы и кадры 
сгруппированы так, чтобы предоставлять многократно используемые 
технологические услуги, с которыми работает это предприятие. 
Технологические услуги разработаны для поддержки продуктов (предлагаемых 
для рынка комплектов инфокоммуникационных услуг) из портфеля 
предприятия, хотя они не связаны жестко с определенным продуктом.  Бизнес и 
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информационные технологии (IT)  сливаются на основе модели техноло-
гической услуги, чтобы достичь  целей бизнеса наиболее эффективным для 
данного рынка способом. 

В современном мире предприятия не могут успешно существовать как 
большие монолитные поставщики, которые предлагают услугу от начала до 
конца.  Сейчас успех зависит от способности быстро собирать и разбирать 
объединенные экосистемы. Скорость интеграции является новым 
конкурентным преимуществом. 

Такого рода среда является рабочей для  SOE, которые можно рас-
сматривать как модули, предназначенные для работы в цепочках стоимости.  
Подход SOE, ориентированный на услуги, применительно к бизнес-процессам 
и IT предполагает, что многократно используемые элементы процессов могут 
соединяться, используя стандартные, простые интерфейсы, нередко 
работающие в реальном времени.  При этом вопросы интеграции/сборки услуг, 
предоставляемых цепочками SOE, сводятся к решению вопросов  SLA и 
безопасности, а реальные затраты в задаче по интеграции оказываются уже 
решенными  SOE. 

Поставщики услуг связи вынуждены трансформироваться в сторону  
SOE, стремясь решить следующие задачи: 

• экономические: сокращение капитальных (CAPEX) и эксплуа-тационных 
затрат (OPEX) по поддержке предоставляемых услуг; 

• относящиеся к портфелю: рационализация портфеля услуг и замена 
неэффективных решений для этих услуг; 

•  системные: создание систем BSS/OSS, подходящих для: 
− новых и конвергентных услуг, которые могут быстро и 

экономически эффективно развиваться, 
− управления конвергентными сетями, в особенности для перехода к 

общей сетевой инфраструктуре IP, широкополосного фикси-
рованного и мобильного доступа и решений по IMS и SDP; 

• относящиеся к процессам: организационным и эксплуатационным 
процессам поддержки комплексных и конвергентных продуктов и услуг; 

•  относящиеся к поддержке массовых продуктов, требующих настройки; 
• относящиеся к развитию бизнеса: поддержка новых моделей ведения 

бизнеса с традиционными и новыми партнерами. 
Идеологию SOE можно рассматривать как развитие идеологии 

«бережливого оператора» (Lean Operator), поддерживаемой TeleManagement 
forum и ориентированной прежде всего на улучшение экономических 
показателей поставщика услуг связи.   

Потребность в стандартах в области интеграции SOE значительно 
увеличивается при движении в сторону распределенных цепочек стоимости, в 
которых каждое  предприятие может эффективно работать лишь при условии, 
что его взаимодействия с другими предприятиями стандартизованы.  На фоне 
организаций по стандартизации, занимающихся проблемами управления 
телекоммуникациями: ISO, ITU-T, ETSI, IETF, ATIS, TMOC, ECMA, IEC, TTC, 
3GPP, ATM Forum, Broadband forum, DMTF, ETIS, IEEE и др., − выделяется 
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TeleManagement forum, во взаимодействии со всеми заинтересованными 
сторонами ведущий активную разработку и оказывающий содействие 
внедрению своих стандартов де-факто в области управления, в частности 
стандартов, связанных с  SOE. 

В реальной жизни предприятия могут в различной степени 
соответствовать идеологии SOE. В стандарте  TeleManagement forum  GB945 
указано четыре уровня развития управления предприятием: 

1) смесь приложений, 
2) стандартизация приложений, 
3) стандартизация процессов и информации, 
4) предприятие, ориентированное на услуги. 

Стандарт GB945 рассматривает методологию реализации структур  
Frameworx (прежде NGOSS), предложенных TeleManagement forum и 
включающих эталонную схему бизнес-процессов поставщика услуг связи 
eTOM, эталонную схему общей информации и данных SID, эталонную схему 
приложений управления телекоммуникациями TAM и Структуру Интеграции 
Управления. Эта методология помогает тем, кто реализует эти структуры, 
пройти по этапам эволюции от одного уровня развития к другому – вплоть до  
SOA. Основой этой методологии является подход, ориентированный на услуги, 
согласно которому в архитектуре предприятия выделяются совокупности 
многократно используемых возможностей (или функций – как описано в 
Структуре Приложений (Application Framework – TAM − стандарт  GB929)), 
которые могут быть объединены для достижения определенной 
технологической цели. Эти многократно используемые возможности 
(называемые Технологическими Услугами (Business Services)) обладают 
известным поведением (вытекающим из Структуры Бизнес-Процессов 
(Business Process Framework − eTOM)) и известными атрибутами информации 
(вытекающими из  Структуры Информации (Information Framework − SID). 
Подобно деталям конструктора, может существовать широкий спектр 
подобных технологических услуг, охватывающих всю картину потребностей 
различных типов поставщиков услуг.  Также подобно деталям конструктора, 
каждая из них имеет определенный набор совместимых интерфейсов, 
позволяющих собирать варианты Технологических Услуг. Это решает 
долгосрочный вопрос стандартизации – позволить каждому предприятию 
поставщиков услуг иметь различную архитектуру, позволить существовать 
различным моделям бизнеса и  конкурентным различиям, но строиться из 
стандартных компонентов «конструктивных блоков», которые могут быть 
получены как покупные программные технологии. 

Технологическая услуга (известная также как Контракт NGOSS) – это 
некоторый элемент функциональности. Она может быть ориентирована на 
задачу, такую как «Распределить  Ресурсы» или «Установить Потребителя», 
или ориентирована на объект, такой, например, как «Услуга Ресурсов» или 
«Услуга Потребителя». Технические спецификации внутри Структуры 
Интеграции определяют, как с использованием общих моделей описываются 
услуги.  



 

29 
 

Согласно документу GB945, конструктивными блоками архитектуры 
предприятия являются платформы управления (Governance Platforms). 
Платформы отражают основное назначение предприятия, показывают его 
подход высокого уровня к поставке услуг и поясняют ограничения, 
обусловленные цепочками стоимости, в которых участвует данное предприятие. 
Они представляют собой группы технологических услуг, людей и ролей.   

«Стандартной» архитектуры платформы не существует. Каждое 
предприятие будет иметь свою собственную архитектуру платформы, 
базирующуюся на  модели бизнеса, по которой оно работает. В частности, 
сведения о своих платформах опубликовали такие члены  TM Forum, как АТТ, 
ВТ, DT, NBN Co. Соответствие структурам TM Forum в некоторых отношениях 
должно базироваться на использовании услуг, которые образуют хранилище 
услуг Структуры Интеграции, и на том, использовалась ли методология 
Структур  GB945. Согласно этой методологии, архитектура платформы 
конкретного предприятия должна строиться по принципу удаления из полного 
стандартного набора технологических услуг предприятия тех услуг, которые в 
контексте данного предприятия неактуальны. 

По мере перехода  предприятий к предприятиям, ориентированным на 
услуги, роль стандартов изменяется. Стандарты больше не являются лишь 
инструментом, позволяющим взаимодействовать приложениям и 
оборудованию, а становятся главными средствами, позволяющими бизнес-
процессам и услугам взаимодействовать на гораздо более широком уровне. 
Технологические услуги и их согласованное определение будут ключом к 
обеспечению предприятиям возможности участвовать в цепочке стоимости и 
затем быстро адаптировать эту цепочку стоимости, по мере того как будет 
меняться модель ведения бизнеса и условия рынка.  

TM Forum придает большое значение разработке и уточнению библиотеки 
Технологических Услуг, вытекающих из структур Frameworx, и ведет ряд работ 
по обоснованию их текущего содержания и выявления  недостатков. TM Forum 
также придает большое значение набору шаблонов, которые появятся вокруг 
направлений бизнеса и моделей бизнеса.  В перспективе должны будут появиться 
новые модели бизнеса и цепочек стоимости, которые станут образцами и могут 
быть приняты в качестве стандартов.  

Выводы 
При разработке архитектуры технологических процессов поставщика 

услуг связи, его структуры информации управления, архитектуры приложений 
управления необходимо учитывать не только то, что должно происходить 
внутри поставщика услуг, но и его взаимодействие с другими поставщи-
ками/партнерами в цепочках стоимости, в которых он участвует. 

Поставщики услуг, которые хотят трансформироваться в SOE, будут 
нуждаться в новом поколении стандартов, которые в TMF названы Структурой 
Интеграции (Integration Framework), которая является перевоплощением 
структур Процессов и Информации для сферы, ориентированной на услуги. Эта 
трансформация требует наличия соответствующего плана, что является 
решающим для успешной реализации структур SOE.   
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К ВОПРОСУ ШИРОКОГО ВНЕДРЕНИЯ МЕТЕОРНОЙ 
РАДИОСВЯЗИ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 

В ИНТЕРЕСАХ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ ВЕДОМСТВА  
 

В.В. Козырев, к. в. н., С.Н. Карасев, к. т. н., 
ОАО «Концерн «Вега», г. Москва 

 
В статье рассмотрены подходы по совершенствованию радиосвязи в 

интересах береговой охраны Ведомства в Арктическом регионе за счет 
широкого внедрения метеорной радиосвязи. Приведены основные принципы ее 
организации с учетом особенностей естественных ионосферных возмущений, 
характерных для данного региона. 

In the article the approaches on radio communication perfection in interests 
of the coast guard of Department in the Arctic region by means of wide introduction 
of  meteor-burst communication are considered. Main principles of its organisation 
taking into account the peculiarities of natural ionospheric disturbances 
characteristic for the given region are given. 

 
Одним из серьезных недостатков традиционных видов дальней связи, 

использующих ионосферное рассеивание (коротковолновые и ионосферные 
системы связи), является их зависимость от нестабильности процессов в 
ионосфере, ведущих к нарушениям, а иногда и к полной парализации 
радиосвязи. В коротковолновых системах это приводит к необходимости смены 
рабочих частот в течение суток и использованию специальных регулярных 
прогнозов для правильного выбора рабочих частот. Естественные ионосферные 
возмущения особенно характерны для Арктического региона, и именно здесь 
проблемы надежности радиосвязи встают наиболее остро. 

Все это приводит к необходимости использования наряду с 
традиционными видами связи (коротковолновая, спутниковая) новых видов, 
основанных на нетрадиционных для России механизмах распространения 
радиоволн (например, метеорное распространение радиоволн) и обладающих 
преимуществами, существенными для данного региона. 

С точки зрения надежности связи, метеорные радиоканалы (МРК) имеют 
значительные преимущества, поскольку вспышки поглощения и ионосферные 
магнитные бури происходят в верхних слоях атмосферы, находящихся выше 
слоя, где образуются метеорные отражения. 

Метеорный радиоканал возникает в результате отражения радиоволн 
метрового диапазона (преимущественно 30-60 МГц) от ионизированных 
метеорных следов, которые хаотически возникают в верхних слоях земной 
атмосферы на высотах 80-110 км в результате сгорания мелких частиц 
космического происхождения. Каждый метеорный след, представляющий 
собой столб ионизированного воздуха радиусом около метра и длиной до 
нескольких десятков километров, после сгорания метеорной частицы 
существует от сотых долей секунды до единиц секунд. В течение этого 
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непродолжительного времени он может исполнить роль естественного 
пассивного ретранслятора радиосигналов направленного действия на 
дистанциях до 2000 км, т.е. на таких дистанциях, на которых в настоящее время 
используются КВ-радиоканал и спутниковые ретрансляторы. 

В силу случайности процесса возникновения метеорных отражений по 
месту и времени, численности и длительности их существования МРК 
представляет собой прерывистый канал с рядом случайных параметров, 
основными из которых (с точки зрения потребителя) являются сезонная и 
суточная неравномерность пропускной способности. Как следствие, в 
коммуникационных системах, использующих МРК, неизбежны задержки 
прохождения информации, обусловленные ожиданием метеорных следов. 

Однако, поскольку законы распределения метеорного вещества, 
суточные и сезонные вариации численности отражений, а также зависимости 
средних характеристик МРК от параметров каналообразующей аппаратуры 
известны, то (в отличие от КВ-радиоканала) метеорный канал статистически 
устойчив и именно поэтому обладает высокой надежностью связи без смены 
рабочих частот, в том числе и в Арктическом регионе. 

Несмотря на непрерывность и относительно небольшую пропускную 
способность, метеорная связь имеет целый ряд преимуществ, выгодно 
отличающих ее от других традиционных видов связи, а именно: 

− значительная дальность загоризонтной связи − до 2000 км при 
отсутствии мертвых зон, характерных для связи на КВ; 

− высокая надежность связи без смены рабочих частот на всех 
широтах, включая приполярные; 

− устойчивость к естественным и искусственным возмущениям в 
атмосфере Земли; 

− повышенная скрытность и устойчивость к радиоэлектронному 
подавлению; 

− относительно малые энергетические затраты в канале, 
обусловленные меньшим уровнем шумов (в основном космического 
происхождения) и малым поглощением в ионосфере; 

− сравнительно невысокая стоимость развертывания и эксплуатации, 
например, по сравнению со спутниковыми и сотовыми системами 
связи. 

К основным недостаткам МРК можно отнести следующие: 
− относительно низкая средняя пропускная способность (несколько 

десятков бит в секунду); 
− неизбежность задержек по времени доставки информации: среднее 

время ожидания доставки сообщения в зависимости от его объема 
может колебаться от единиц до сотен секунд. 

Наиболее важной характеристикой метеорного радиоканала является 
среднее время ожидания метеорного следа (tср) с длительностью, достаточной 
для передачи сообщения. Величина tср существенно зависит от мощности 
передатчика, коэффициента усиления антенны и от рабочей частоты станции. 
Следует учесть, что низкие частоты диапазона (порядка 40 МГц) 
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характеризуются не только большим количеством пригодных метеоров, но и 
повышенным риском снижения устойчивости канала. Последнее происходит 
ввиду того, что нижняя частотная граница МРК приближается к диапазону КВ, 
на который начинает влиять неустойчивое состояние ионосферы. Верхняя 
граница диапазона (80 МГц) при меньшей производительности канала имеет 
существенно более высокую устойчивость и надежность связи.  

Реальность и полезность создания систем метеорной радиосвязи (СМРС) 
были подтверждены на экспериментальных радиолиниях в Канаде, США и 
СССР еще в 50-70 годы прошлого столетия с созданием радиостанций, 
работающих без участия человека. Автоматический информационный обмен 
обеспечивался статистической стационарностью метеорного канала и быстрой 
адаптацией к условиям прерывистости составления канала. 

К первому поколению СМРС промышленного производства (помимо 
экспериментальных) можно отнести системы JANET (Канада), COMET (НАТО) 
и МЕТЕОР (СССР). Разработанная по заказу ВМФ и принятая в начале 70-х 
годов на вооружение, радиостанция Р-750 использовалась в качестве резервной 
радиолинии Москва – Североморск для передачи телеграфных сообщений. 
Однако в течение последующих лет из-за отсутствия должной элементной базы 
и невозможности совершенствования аппаратуры на основе существовавшей 
технологии  интерес силовых ведомств к СМРС у нас и за рубежом резко 
снизился.  

После окончания «холодной войны» военные практически прекратили 
финансирование дальнейших  исследований в области технологии СМРС и 
передали права на их дальнейшее развитие гражданским организациям. 
Приоритет в финансировании разработок в интересах развития систем военной 
радиосвязи был отдан спутниковым каналам. 

Однако стремительный  прогресс в области электронной техники в 90-е 
годы прошлого века, появление быстродействующих микропроцессорных 
средств, малогабаритных элементов памяти большой интеграции и 
твердотельных устройств функциональной электроники, наряду с ростом 
потребности в обеспечении живучести систем связи без использования 
спутников вновь возродили интерес в целом ряде стран (США, Канада, 
Великобритания, Япония, Китай и др.) к использованию МРК в интересах как 
коммерческого, так и военного назначения. Поэтому неслучайно военным 
руководством США после проведения учений военно-космического 
командования в январе 2001 года было заявлено, что «Соединенные Штаты 
чрезмерно доверились коммерческим спутникам при передаче данных», и далее 
подчеркивается, что следы метеоров хотя и не могут заменить спутники, но они 
могут быть успешно использованы для передачи сообщений в критических 
условиях. Более того, было подчеркнуто: «…лучше иметь надежно работающие 
со сравнительно невысокой скоростью каналы связи, чем не иметь связи 
вообще, особенно в критических ситуациях», что и определяет место 
метеорных радиоканалов в системах обмена данными. 
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Исходя из опыта использования метеорных средств за рубежом, можно 
выделить сферы их наиболее эффективного применения в Арктическом регионе 
для решения следующих задач: 

− служебная связь между подвижными объектами; 
− связь в труднодоступных и удаленных районах; 
− связь между автономными потребителями; 
− организация резервных каналов во время сильных ионосферных 

возмущений, когда использование других видов распространения 
радиоволн затруднено. 

Основной тенденцией построения и развития системы связи береговой 
охраны Ведомства (БО) является создание универсальной сети обмена 
данными, обеспечивающей взаимное соединение «источников» и 
«потребителей» с наиболее высокой эффективностью по использованию 
ресурсов пропускной способности линий и каналов связи различной 
физической природы. Решение этой задачи основывается на цифровом 
преобразовании различной информации к единому формализованному виду с 
последующим совмещением ее передачи как по стационарным каналам в 
режиме «реального времени», так и передаче в режиме статистического 
уплотнения с переменной задержкой и очередями, в том числе и при 
использовании «прерывистых» каналов. 

Для реализации первого режима используется способ коммутации 
каналов, а для второго – коммутации пакетов цифровой информации. 
Совмещение этих двух способов создает наилучшие предпосылки для 
построения сетей интегрального обслуживания, в которых наиболее полно 
реализуется потенциальная пропускная способность системы в целом.  

Метеорные радиоканалы по своей физической природе наиболее 
успешно вписываются в систему связи и обмена данными (ССОД) БО как 
каналы с пакетной коммутацией и выступают в роли связующих звеньев между 
удаленными фрагментами системы. 

Система связи и обмена данными БО имеет иерархическую структуру, 
обеспечивающую как ее наращивание, так и эволюционное развитие. При этом 
она имеет каналы различной физической природы как в отдельных 
направлениях, так и в зонах, закрепленных за отдельными узлами. Системы 
метеорной связи при этом полностью соответствуют ССОД БО, похожи на 
системы сотовой связи, где МРК выполняет задачи «последней мили» в соте 
базовой станции с радиусом до 2000 км. Базовая станция выступает в роли 
узлового концентратора и транслятора информационных потоков по 
стационарной физической линии между ней и центром коммутации и 
обработки пакетов данных, обслуживающего закрепленную зону 
ответственности ССОД БО. 

Таким образом, метеорные радиоканалы могут органично вписаться в 
существующие коммуникационные системы, дополняя их новыми качествами и 
обеспечивая обмен информацией в случаях, когда это целесообразно по 
технико-экономическим соображениям. Вместе с тем ошибочным является 
ожидание от ССОД БО результатов без учета особенностей МРК. 
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Следует согласиться с мнением зарубежных специалистов, что 
разработка специальных каналообразующих средств, предназначенных только 
для метеорной связи, в настоящее время не всегда рентабельна. В связи с этим 
представляется целесообразным в первую очередь рассмотреть возможность 
внедрения метеорной связи путем разработки дополнительного режима в уже 
созданных радиосредствах, имеющих диапазон рабочих частот и 
быстродействие, соответствующие метеорному каналу для совместной работы 
со специализированным внешним устройством, выполняющим функции 
обработки сообщений и пакетов по алгоритму, согласованному с физической 
средой МРК. 

В любом другом случае потребуется значительный затратный период 
насыщения телекоммуникационных систем специализированными средствами 
метеорной связи при отсутствии реального эффекта. На некоторых, и в первую 
очередь подвижных объектах с ограниченным составом средств связи, будут 
значительные трудности с размещением дополнительных и в указанный период 
бесполезных комплектов оборудования. 

Такой подход к решению проблемы внедрения МРК представляется 
наиболее экономически выгодным и органичным, поскольку в последующем 
открывается  возможность разработки как мощных центральных станций, так и 
малогабаритных терминалов в интересах ССОД БО в Арктическом регионе. 
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ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРИКЛАДНОЙ 
БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА 

PACKET ERROR RATE 
 

А.Н. Устинов, 
ОАО «ИМЦ Концерна «Вега»,  г. Москва 

 

В статье рассматривается один из методов проверки 
работоспособности беспроводной сети, применяемый на стадии технического 
проектирования и макетирования беспроводной сети в условиях объекта 
автоматизации. 

In the article one of the methods of check of serviceability of the wireless 
network, applied on the stage of technical designing and breadboarding of wireless 
network in the conditions of automation object is considered. 

 
Введение 
В последнее время наблюдается устойчивый рост интереса к 

информационно-управляющим системам для дистанционного управления 
сложными процессами или территориально распределенными объектами. 
Принятие управленческих решений в таких системах обычно основано на 
получаемой информации от систем автоматизации, датчиков, оборудования, 
персонала, программных систем. Особое внимание должно уделяться 
актуальности и достоверности этой информации, при этом не стоит забывать о 
пространственно-временной динамике удаленно управляемого процесса или 
объекта [1]. 

Очевидно, что пространственно-временную динамику сложного 
управляемого объекта необходимо отслеживать без участия человека и в 
режиме реального времени, для чего целесообразна организация  множества 
локальных беспроводных сетей малого радиуса действия, основанных на 
использовании технологии активной радиочастотной идентификации 
(ActiveRFID). Базовым для таких систем является стандарт IEEE 802.15.4, 
регламентирующий следующие уровни: 

− физический уровень (Physical layer), связанный с физической средой 
передачи данных – частотным диапазоном 2,4 ГГц; 

− уровень каналов передачи данных (Data Link layer), ответственный за 
формирование сообщений в отправителе/ получателе и за адресацию 
сообщений; 

− сетевой уровень (Network layer), обеспечивающий функци-
онирование сетей и интерфейс для остальных слоев стандарта IEEE 
802.15.4 [2]. 

Уровень каналов передачи данных и сетевой уровень определяют 
распределение сетевого трафика и общую пропускную способность 
беспроводной сети. Эти характеристики очень важно оценить на стадии 
технического проектирования, для чего необходимо макетирование 
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беспроводной сети в реальных условиях эксплуатации, т.е. непосредственно на 
потенциальном объекте автоматизации. 

В качестве одного из методов проверки работоспособности прикладной 
беспроводной сети целесообразно применение метода Packet Error Rate (PER), 
который позволяет оценить пропускную способность беспроводной сети, а 
также дальность связи между отдельными узлами беспроводной сети. 

Методика PER 
Методика PER в общем случае сводится к отправке тестового пакета 

данных одним узлом беспроводной сети и получением этого пакета другим 
узлом. В зависимости от внешних факторов часть отправленных тестовых 
пакетов может быть потеряна. Отношение потерянных пакетов к общему числу 
отправленных пакетов и характеризует величину PER (относительное 
количество неподтвержденных пакетов). 

Проверка по методу PER может осуществляться двумя способами: 
1. Отправка запроса с подтверждением. В этом случае анализатор 

(лабораторный узел сети) отправляет адресный запрос узлу прикладной сети 
и дожидается ответного подтверждения. Величина PER рассчитывается как 
отношение неполученных ответов к общему числу запросов по формуле (1): 

PER = (1 − NACK) / NDATA, (1) 
где NACK – количество полученных подтверждений, 
NDATA – количество адресных запросов. 

2. «Пингование». В этом случае узел прикладной сети переводится в режим 
адресной отправки на анализатор сообщений с определенной частотой, 
например 100 пакетов в секунду. Величина PER рассчитывается как 
отношение неполученных ответов к общему числу запросов по формуле (2): 

PER = (1 – NIN) / NDATA, (2) 
где NIN – количество полученных пакетов данных, 
NDATA – количество отправленных пакетов данных. 
Для интерпретации полученных результатов PER в условиях конкретной 

прикладной беспроводной сети необходимо определить максимальное 
количество (процент) потерянных пакетов PERMAX, допускаемых требованиями 
к этой прикладной беспроводной сети. Нелишне отметить, что метод PER к 
потерянным пакетам также относит и принятые, но неуспешно обработанные 
пакеты (например, поврежденные при передаче), что подтверждает 
практическую ценность применения этого метода. 

Изменяя оцениваемые характеристики канала связи (расстояние между 
узлами, объем передаваемой информации и т.д.), по методу PER определяется 
фактическое значение PERi для конкретных прикладных условий. Беспроводная 
система удовлетворяет требованиям, если соблюдается уравнение (3), т.е. 

PERi < PERMAX . (3) 
В противном случае необходимо снижать значение оцениваемых 

характеристик  канала связи, например, снижать объем передаваемых данных 
или дальность связи. 
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Заключение 
Технические средства стандарта IEEE 802.15.4 заслуженно находят все 

более широкое применение в различных отраслях жизнедеятельности человека. 
Беспроводные системы мониторинга, локальные системы позиционирования, 
системы контроля и учета – вот немногие сферы их применения. 

Кроме того, существуют специфические прикладные задачи, в которых 
количество потерянных пакетов данных внутри беспроводной сети должно 
стремиться к нулю. Оценить способность прикладной беспроводной сети 
выполнять такую задачу в реальных условиях эксплуатации возможно с 
помощью метода PER. 

Метод PER, несмотря на кажущуюся простоту, способен оценить 
базовые характеристики прикладной сети на ранних стадиях ее 
проектирования, что позволяет сделать первичный вывод о целесообразности 
применения технологии ActiveRFID для решения конкретной прикладной 
задачи. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПОТОКОВ, ЦИРКУЛИРУЮЩИХ В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ 

СЕТЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

А.Н. Буренин, к. т. н., доцент, 
ОАО «НИИ Рубин», г. Санкт-Петербург 

 
Рассматриваются базовые модели информационных потоков, которые 

циркулируют в мультисервисных сетях связи специального назначения, 
учитывающие возможность группирования разнородных требований.  

Base models of information streams which circulate in multiservice 
communication networks of the special purpose, taking into account the possibility of 
grouping of diverse requirements  are considered. 

 
Мультисервисная сеть связи специального назначения (МСС СН) 

представляет собой защищенную сеть, обеспечивающую предоставление 
пользователям различных ведомств и крупных корпораций неограниченного 
(наращиваемого) набора санкционированных услуг связи с гибкими 
возможностями по их управлению, персонализации и созданию новых услуг за 
счет унификации сетевых решений; реализацию защищенной много-
протокольной транспортной сети с распределенной коммутацией; вынесение 
функций предоставления услуг в оконечные сетевые узлы; интеграцию с 
наследуемыми вторичными сетями связи старого парка, при выполнении 
требований информационной безопасности [1, 2]. 

Для решения практически всех задач, связанных с проектированием и 
управлением современной МСС СН, требуется получить математическое 
описание (математическую модель) как самой сети, так и протекающих в ней 
процессов, среди которых наиболее важными являются циркулирующие в сети 
информационные потоки (ИП) [3, 4]. 

Учитывая разнородный состав телекоммуникационных сетей и сетевого 
оборудования, входящих в МСС СН, различные виды сервиса, 
предоставляемых как пользователям сети, так и процессам коммутации и 
распределения информации (например, сервис переноса информации для сетей 
доступа, наследуемых вторичных сетей связи и т.д.) ИП, циркулирующие в 
МСС СН, будут носить стохастический характер, с существенно 
неоднородными структурами требований, с различными вероятностными 
законами промежутков времени между двумя соседними требованиями 
(группой требований), с большой вероятностью возможности группирования 
требований одного типа для отдельных фрагментов МСС СН. 

Все это приводит к тому, что ни одна из типовых моделей случайных 
потоков (примитивный, или пуассоновский стационарный, поток, потоки 
Пальма, Эрланга, рекуррентный и рекуррентный с запаздыванием потоки, 
поток Бернулли, самоподобный или фракталообразный поток) [3] не может 
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быть положена в основу описания ИП МСС СН при организации управления 
сетью. 

Вместе с тем во многих приложениях некоторых служб связи МСС СН 
требования поступают «кучно», группами [4]. Часто наблюдаются группы 
однотипных требований от соответствующих систем сбора информации с 
подчиненных объектов. Можно считать также группой однотипных требований 
требования от служб с мультикастингом или многоадресной доставкой 
сообщений (пакетов). 

При описании таких ИП в МСС СН полезно ввести понятие внутри- и 
общегрупповых параметров группы.  

Пусть статистические характеристики некоторого нестационарного 
случайного потока зависят от параметра ( )t  , который будем называть 
общегрупповым. Когда c 0 0( ) ,ct t t t t      является случайной величиной, 
необходимо ввести условные характеристики потока. 

Введем совместную плотность вероятности 1 1( , , ,..., )n nP t t t , такую, что 
выражение 1 c c( , , )nP t t d dt   (в дальнейшем зависимость от времени опустим, т.е. 

1 ( , )nP t d dt  ) равно вероятности нахождения требований ИП в интервалах 

1,..., ,ndt dt  включающих 1,..., nt t  при отсутствии в   других требований потока и 
нахождения значения общегруппового параметра в интервале ( , )d   .  

Если выделить из 1 1( , ,..., )n nP t t  безусловную плотность распределения 
параметра  , то можно получить условную плотность требований потока 

|1( | )n t  [3]. При этом за исключением условия фиксированного значения 

параметра   эта плотность функционально не будет отличаться от плотностей 
общего вида ( )n t :  

 

1 1 |1( , ) ( ) ( | )n nP t P t    , (1) 

где функция 1( )P   нормирована к единице, т. е. 1( ) 1P d


 


 , а 

интегрирование ведется по области значений общегруппового параметра  .  
Для ИП целесообразно ввести условные моментные, условные 

корреляционные функции и условные плотности соответственно |1( | )nf t  , 

|1( | )nR t   и |1( | )n t  , которые будут связаны следующим выражением:  

|1 |1
0 01 1

|1 |1
0 01 1

1 1
[ | ] ( | ) [ ( ) 1] 1 ( | ) ( )

! !

1 1
exp ( | ) ( ) exp χ ( | ) [ ( ) 1] .

! !

n n

n i n i
n ni in n

n n

n i n i
n ni in n

PL u t u t dt f t u t dt
n n

R t u t dt t u t dt
n n

  

 

 

  

 

  

     

  

   

   
(2) 

При этом безусловные моментные функции ИП будут равны: 
 

|1 1 |1( ) ( | ) ( ) ( | )n n nf t f t P d f t



   



  , (3) 
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где |1( | )nf t


  усреднение функций по распределению 1( )P  . 

Для некоторых фрагментов МСС СН (например, для сетей доступа 
и региональных фрагментов транспортной сети) характерны потоки 

с условными пуассоновскими характеристиками, для которых  1 2 3, ,     

является вектором, первая координата которого 1  отображает некоторую 
опорную точку кривой условной интенсивности потока с координатами ( | )t  , 
при этом зависимость ( | )t   от   представляется в виде: 

3 1
0

2 2

( | )
t

t
   
 

 
  

 
. (4) 

В зависимости от скорости убывания интенсивности информационного 
потока, можно использовать ту или иную аппроксимирующую функцию.   

Так, например, для различных фрагментов МСС СН функция 0 (...)  
может быть соответственно симметричной прямоугольной, гауссовой кривой, 
экспонентой или кривой Коши. 
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ОБ ОПТИМАЛЬНОЙ ПЕРИОДИЧНОСТИ МОНИТОРИНГА 
СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ  

ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 
О.Г. Никифоров, к. т. н., 

ОАО «НИИ «Рубин», г. Санкт-Петербург 
 

Рассмотрен подход к синтезу временных параметров системы 
мониторинга состояния систем защиты объектов и информации, 
оптимальной по критерию качество/стоимость возможных потерь. 

The approach to the synthesis of time parameters of monitoring system of the 
condition of the objects and information protection systems, which is optimum by 
criterion quality/cost of possible losses, is considered. 

 
Одной из основных задач систем защиты (СЗ) объектов связи и 

управления является своевременное обнаружение отказов системы их защиты, 
возникновение которых создает реальную угрозу ущерба объекту защиты. Для 
обнаружения таких отказов обычно предусматривается мониторинг СЗ, 
заключающийся в периодическом проведении проверок ее состояния. 
Периодичность таких мероприятий определяется ведомственными 
нормативными документами и может составлять от нескольких месяцев до 
нескольких лет. Очевидно, что при такой организации мониторинга состояния 
СЗ велика вероятность того, что опасные события, появившиеся в результате ее 
отказа, могут приводить к возможности нанесения ущерба объекту защиты в 
течение достаточно длительного срока [1]. 

В связи с этим определение оптимальной периодичности проведения 
мониторинговых проверок с целью обнаружения отказов СЗ, появившихся за 
время, прошедшее с момента прошлой проверки, по критерию минимизации 
возможных как информационных, так и материальных потерь является 
актуальной и практически важной научной задачей. 

Постановка задачи 
Существует типовой план периодического мониторинга СЗ, в котором 

периодичность проведения проверок соответствует требованиям действующих 
нормативных документов. При этом проведение проверок состояния защиты 
планируется на нормативный период функционирования объекта (0, Т). 

Требуется разработать методический аппарат для оптимизации 
указанного плана, на основе которого сформировать научно-обоснованный 
план мониторинга. 

Отказ СЗ обнаруживается только при проверке, причем он выявляется с 
некоторой вероятностью р. При выявлении отказа прекращается эксплуатация 
объекта защиты и принимаются меры к восстановлению СЗ. Известны затраты 
на проведение одной проверки – С, удельные потери, понесенные вследствие 
отказа СЗ в единицу времени – V. 

 



 

43 
 

Порядок решения задачи 
Очевидно, что формирование оптимальной периодичности монито-

ринговых мероприятий зависит от имеющихся сведений о надежности СЗ 
(качества функционирования ее составляющих). При этом целесообразно 
рассмотреть два возможных на практике случая: случай полного отсутствия 
информации об отказах СЗ и случай наличия минимальной информации о ее 
отказах [2]. 

Рассмотрим случай полного отсутствия информации об отказах СЗ. Для 
этого случая характерным является то, что функция распределения времени до 
отказа F (tотк) является неизвестной. 

Опуская дальнейшие рассуждения, приведем результаты оптимизации 
плана мониторинга состояния СЗ. 

Число проверок в оптимальном плане не должно превышать N, где N – 
максимальное положительное число, для которого выполняется неравенство 

( 1) 2 TN N V pС  . (1) 

При этом моменты проведения проверок xi, определяющие оптимальный 
план Xn, могут быть определены из выражения 

[( 1) 2] ( 1)
{ }

1 2 ( 1) 2i

T С N N p i C
x ip

pN V pN V

  
  

 
. (2) 

Представленные результаты построения оптимального плана 
мониторинга состояния СЗ применимы также и в случае, когда все возможные 
причины возникновения отказов СЗ учесть просто невозможно. Причем чем 
сложнее СЗ, чем больше в ее составе средств защиты, тем с большей степенью 
доверия следует относиться к результатам оценки по представленной методике. 

Для случая наличия ограниченной информации об отказах СЗ 
характерным является то, что известным является только значение функции 
распределения времени до отказа F (tотк) в одной точке Тотк, то есть: 

отк отк отк отк( ) ( ) .F Т P t T P    
Можно показать, что оптимальное количество проверок, проводимых 

после момента Тотк, определяется из выражения max (0,min ( , )n n n  , где 

n
, n 

 – наибольшие целые, удовлетворяющие неравенствам: 

отк

2
: ( 1) ( )

V
n n n T Т

С
    , (3) 

отк

2
: ( 1) ( ) 2

V
n n n T Т

С
     . (4) 

Оптимальное число проверок – m, проводимых до момента Тотк, 
определяется из условия, что m – наибольшее положительное целое, 
удовлетворяющее неравенству: 

отк отк

отк

2
( 1)

(2 )

Р VТ
m m

Р С
 


, при отк mТ x ; (5) 
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отк 1

отк

2
( 1)

(2 )
mР Vx

m m
Р C

  


, при Тотк>xm , n > 0; (6) 

отк

отк

2 ( )
( 1)

(2 )

Р VT С
m m

Р С


 


, при Тотк>xm, n = 0. (7) 

 
Моменты проверок определяются из выражений: 

отк
отк[ ( )] при , 0,

2Vi m

Т С
x i m i Т x i m

m
    

 
1

отк[ ( 1)] при , и 0, 1,
1 2V

m
i m

x С
x i m i Т x n i m

m
      
  

отк

( 3)
[ ( 1)] при , и 0, 0,

1 2V 1i m

T С m m
x i i Т x n i m

m m


      

   (8) 

отк
отк

( 3)
[ ( 1)], при 1,

1 2 1m j

T Т С n n
x Т j j j n

n V n

 
     

  . 
Минимаксные потери составляют: 
 

(1) отк отк
отк отк отк

( 1) ( ) ( 3)
[ ] (1 )[ ( )], при ;

2 1 2( 1)
X m

С m VТ V T Т n n
P P С m Т x

m n n

  
       

 

(2) 1 отк
отк отк отк

( 2) ( ( 3)
[ ] (1 ( )], при и n 0;

2 1 1 2( 1)

)
)[m

X m

С m Vx V T Т n n
P P С m Т x

m n n
  

       
  


 

(9) 

 
 
 

 
Оптимальный план проведения проверок состояния защищенности 

информации от утечки по техническим каналам определяется следующим 
образом. Сравниваются значения минимаксных потерь (1)

Х  и (2)
Х  для случая, 

если n > 0, и (1)
Х  и (3)

Х , если n = 0. 

Если при n > 0 выполняется неравенство 
(1)
Х >

(2)
Х , то выбирается план с 

xm < Tотк, если нет, то оптимальным является план с xm = Tотк. Аналогичным 
образом оптимальный план определяется и для случая, когда n = 0: если 

выполняется неравенство 
(1)
Х >

(3)
Х , то оптимальным является план с xm<Tотк, в 

противном случае – план с xm=Tотк. 
Таким образом, представленный подход к оптимизации временных 

параметров мониторинга СЗ объектов связи и управления позволяет 
производить обоснованный выбор периодичности проведения проверок этих 
систем, обеспечивающий минимум максимальных средних потерь, имеющих 
место за счет затрат на проведение проверок и ущерба, нанесенного вследствие 
отказа СЗ. 

 

(3)
отк отк отк отк

( 3)
[ ] (1 )[ ( ) ], при и 0.

2( 1) 1X m

Сm m VТ
P P V T Т Сm Т x n

m m
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УСТРОЙСТВ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ 

ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

 
С.М. Одоевский, д. т. н., проф., О.В. Яровикова, 

ОАО «НИИ «Рубин», г. Санкт-Петербург 
 

Рассматривается подход к постановке задач оптимизации размещения 
устройств децентрализованного управления ресурсами транспортной сети 
связи специального назначения. Выделены три ситуации, характерные для 
процесса управления ресурсами транспортной сети, для которых 
формулируется общая постановка задачи оптимизации. 

It is offered the approach to the definition of optimization problems of 
arrangement of the devices of decentralized management of the resources of the 
transport communication network of special purpose. There are chosen three 
situations that are typical for the management process of the resources of the 
transport network, for which formulates a general statement of the optimization 
problem. 

 
Известно [1], что к достоинствам децентрализованного управления 

сетями связи относятся повышенная живучесть системы управления, 
отсутствие необходимости в высокопроизводительных серверах, меньшие по 
сравнению с централизованным управлением объемы обрабатываемой 
информации и трафик служебной информации. С другой стороны, в сетях связи 
специального назначения, подчиненных единой цели функционирования, 
полная децентрализация управления приводит к противоречивости 
принимаемых решений и к сложности согласованного решения задач 
управления ресурсами сети в изменяющихся условиях, в результате чего объем 
служебного трафика может не только не снизиться, но и существенно возрасти. 

Очевидным компромиссным выходом из указанного противоречия 
является использование смешанных структур системы управления. При этом 
сочетание централизованного и децентрализованного управления может 
характеризоваться, в частности, параметрами размещения на узлах связи УСi, 

1,i N , устройств децентрализованного управления УДУg, 1,g M , 0 ≤ M ≤ N. 
В роли варьируемых параметров размещения УДУ можно использовать 
матрицу X = {xgi}M*N указателей размещения УДУg, 1,g M , на узлах связи 

УСi, 1,i N : 

1, если УДУ       размещено на УС

0,если УДУ  не размещено на УС

g i
gi

g i

x
 


. (1) 
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Оптимальное сочетание централизованного и децентрализованного 
управления может быть найдено в результате решения соответствующей 
оптимизационной задачи с некоторой целевой функцией Q(X): 

 
допX X

Q X extr


 , (2) 

где Xдоп – допустимое множество матриц X указателей размещения 
УДУ, которое, в частности, отражает ресурсное ограничение количества УДУ: 

1 1

M N

gi
g i

x M


 . (3) 

Следует отметить, что в современных цифровых транспортных сетях 
связи практически все сетевые элементы включают средства 
автоматизированного автономного управления, которые в общем случае могут 
выступать в роли устройств децентрализованного управления ресурсами 
отдельных сетевых элементов. Однако для согласованного управления 
группами сетевых элементов нужны специальные УДУ, которые и 
рассматриваются в настоящей работе. При этом за каждым УДУg закрепляется 
соответствующая топологическая группа Гg сетевых элементов.  

Полагая (для упрощения формализованного описания), что все сетевые 
элементы на одном УС входят в одну топологическую группу, закрепление всех 
УС за соответствующими группами можно представить в виде матрицы Y = 

{ygj}M*N указателей закрепления УСj, 1,j N за Гg, 1,g M : 

1, если УС       закреплен за 

0,если УС  не закреплен за 

gj
gj

gj

Г
y

Г

 


. (4) 

В случае, когда состав топологических групп заранее не предопределен, 
одновременно с оптимизацией размещения УДУ необходимо решать задачу 
оптимизации формирования топологических групп. При этом оптимизационная 
задача (1) принимает следующий вид:  

 
,доп доп

,
X X Y Y

Q X Y extr
 

 , (5) 

где Yдоп – допустимое множество матриц Y указателей закрепления УСj, 
1,j N за топологическими группами Гg, 1,g M  и, соответственно, за УДУg, 

1,g M . Полагая, что каждый УС может входить только в одну 

топологическую группу, допустимое множество Yдоп так же, как допустимое 
множество Xдоп (2), характеризует ресурсное ограничение, но не количества 
УДУ, а количества УС: 

1 1

M N

gi
g i

y N
 

 . (6) 

Кроме неравенств (2) и (6), допустимым множествам Xдоп и Yдоп 

соответствуют значения элементов матриц X и Y, удовлетворяющие 
следующим условиям:  
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1

,1, 1,
M

gj
g

x j N


    (7) 

(любой УСj принадлежит только одной Гg);  

1

,1, 1,
N

gi
i

y g M


    (8) 

(любое УДУg размещается только на одном УСi);  

1

,1, 1,
g

M

giy i N


    (9) 

(на любом УСi размещается только одно УДУg). 
С точки зрения влияния УДУ на процесс управления ресурсами 

транспортной сети, можно выделить три ситуации, для которых описанная 
постановка задачи оптимизации (5) может быть детализирована до конкретных 
математических выражений. 

К первой ситуации относятся процедуры сбора контрольной инфор-
мации (мониторинга) о состоянии сетевых элементов. В данной ситуации 
использование УДУ позволяет снизить нагрузку на обратные каналы 
управления. 

Ко второй ситуации относятся процедуры доведения (распределения) 
управляющей информации до сетевых элементов. В данной ситуации 
использование УДУ позволяет снизить нагрузку на прямые каналы управления. 

Кроме того, в указанных выше ситуациях использование УДУ позволяет 
существенно сократить длительность циклов управления ресурсами 
транспортной сети различной физической природы. 

К третьей ситуации относятся процедуры непосредственного 
управления распределением канальных ресурсов транспортной сети [2]. 
В данной ситуации использование УДУ в дополнение к приведенным выше 
выигрышам в отдельных показателях качества системы и процесса управления 
позволяет получить выигрыш в показателях эффективности функционирования 
транспортной сети специального назначения в целом. 
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СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ 
СИГНАЛОВ 
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Ю.И. Стародубцев, д. в. н., проф., Е.В. Сухорукова, П.В. Закалкин, 

Военная академия связи, г. Санкт-Петербург 
 
В докладе приводятся общие сведения о сверхширокополосных сигналах, 

предлагается способ обнаружения сверхширокополосных сигналов в условиях 
отсутствия априорных знаний о параметрах сигнала. 

General information about superbroadband signals is given in this article, the 
way of detection of superbroadband signals in the conditions of absence of 
aprioristic knowledge of signal parameters is offered. 

 
В последние годы наблюдается быстрое развитие сверхширокополосных 

(СШП) технологий, что открывает новые возможности в различных областях 
науки и техники. 

Основными их преимуществами являются: 
− способность переносить значительно большее количество 

информации об объекте исследования;  
− низкая средняя излучаемая мощность, которая обычно не превышает 

единиц-десятков милливатт и определяется дальностью и скоростью 
передачи информации; 

− скрытная работа линии связи благодаря низкой спектральной 
плотности мощности на единицу полосы частот;  

− электромагнитная совместимость с узкополосными системами, 
работающими в той же полосе частот; 

− высокая скорость передачи информации; 
− эффективная борьба с многолучевым распространением за счет 

временной селекции прямых и переотраженных сигналов или 
корреляционного приема; 

− минимум радиочастотных цепей в приемнике/передатчике 
(отсутствие высокочастотных генераторов, смесителей, умножителей 
и пр.); 

− простота конструкции [1]. 
Однако не следует отождествлять СШП сигналы только с СШП 

радиосигналами. Многие сигналы и процессы в природе, науке и технике, 
причем необязательно только электромагнитного происхождения, оказываются 
СШП сигналами и процессами. Это, например, химические и ядерные взрывы, 
запуски и полеты ракет, землетрясения, мощные метеопроцессы и т. д. [2]. 

Кроме того, можно сделать предположение, что в условиях 
глобализации рынка совокупность характеристик (параметров), отражающих 
множество фактов купли-продажи товаров (услуг), может подчиняться 
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закономерностям, характерным для СШП сигналов. Дальнейшие исследования, 
опирающиеся на сформулированную гипотезу, возможно, позволят разработать 
современные методы описания и прогнозирования рынка. 

Поэтому появляется как необходимость разработки новых методов 
описания, анализа, генерации, излучения, приема и обработки таких сигналов, 
так и необходимость создания соответствующих технических средств. 

Малая спектральная плотность и псевдослучайность характеристик 
СШП сигнала делают очень сложным его обнаружение, особенно в условиях 
неизвестности их параметров. 

Для обнаружения таких сигналов, как правило, используются способы 
автокорреляционного приема, когда опорное напряжение формируется из 
принятого сигнала путем различных преобразований, обусловленных видом 
принимаемого сигнала, в частности, из самого сигнала, задержанного в линии 
задержки [3, 4]. 

Для обнаружения СШП сигнала с априорно неизвестными параметрами 
предлагается применить сходную идею, только в качестве опорного канала 
использовать один из каналов фильтрации. Это обуславливается свойствами 
СШП сигналов [5, 6]. 

Алгоритм работы предлагаемого способа заключается в следующем. 
Сверхширокополосный сигнал поступает на m параллельно включенных 

полосовых фильтров, со взаимно примыкающими полосами пропускания 
одинаковой величины, причем ширина полосы пропускания полосовых 
фильтров гораздо меньше ширины спектра сигнала ∆wпф << ∆wс. В целях 
сокращения времени обнаружения переключение между поддиапазонами 
предлагается осуществлять коммутатором, то есть для обнаружения сигнала 
использовать i каналов фильтрации, i < m [7]. 

Для снижения требований к быстродействию аналогово-цифровых 
преобразователей (АЦП) и других цифровых элементов сигналы с выхода 
фильтров переносятся на промежуточную частоту, выделяется огибающая 
спектра сигнала. Далее при помощи АЦП происходит дискретизация сигнала во 
времени и квантование по уровням. Затем вычисляется коэффициент 
корреляции между попарно выбранными каналами фильтрации Rs [5]: 

2 2

( ( )
.

( ) ( )

) dt

dt dt

k

n

k k

n n

t
i jt

s t t
i jt t

s t s t
R

s t s t




 
 (1) 

Полученное значение сравнивают с порогом принятия решения, 
определяемое по критерию Неймана – Пирсона, так как при таком выборе 
порога априорные вероятности отсутствия или наличия сигнала не требуются 
[6]. 

При коэффициенте корреляции, превышающем пороговое значение 
(Rs > Rпор), то есть при обнаружении сигнала, вычисленные значения 
коэффициента корреляции Rs записываются, определяется максимальное и 
минимальное значения Rs max и Rs min. Максимальное значение  коэффициента 
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корреляции Rs max определяет основную частоту сигнала, а минимальные Rs min – 
ширину спектра сигнала.  

Вследствие того что сигналы в начале и в конце спектра наиболее 
подвержены искажениям, вызванным реальными параметрами излучателей 
СШП сигналов, путем специальной обработки возможно установить факт 
передачи СШП сигнала определенным источником. 

Таким образом, даже при неизвестных параметрах сигнала при 
реализации данного способа будут обнаружены СШП сигналы, определена 
основная частота их работы, ширина спектра при заданных значениях 
коэффициента корреляции, а также идентифицирован источник излучения. 
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ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ЗНАЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
 

Е.И. Митрушкин, д. т. н., проф., 
ОАО «НИИАА», им. В.С. Семенихина, г. Москва, 

В.Н. Веселов, к. т. н., 
Институт проблем информатики РАН, г. Москва 

 

Предложены взаимосвязь и определения основных терминов 
эффективности автоматизированной системы. 

The interconnection and the definitions of key terms of the effectiveness of 
automated system are offered. 

 
Одним из важнейших свойств автоматизированной системы (АС) 

является эффективность, характеризующая степень достижения целей, 
поставленных при ее создании [1], степень результативности ее деятельности.  

Однако, несмотря на всю важность указанного свойства, на взгляд 
авторов, до настоящего времени отсутствуют однозначные и общепринятые 
определения и понимания категорий, составляющих эффективность, а порой – 
и их подмена. 

В этой связи предлагается набор этих категорий и их определения: 
1. Показатель эффективности – мера или характеристика для оценки 

эффективности АС [1]. Зачастую используется набор показателей 
эффективности АС, взаимосвязь между которыми отсутствует или 
прослеживается с трудом. 

2. Критерии эффективности или обобщенный критерий 
эффективности, формируемые пользователем на основе показателей 
эффективности [2]. В отдельных случаях показатель эффективности может 
прямо выступать критерием эффективности.  

К настоящему времени сформировано немало определений термина 
«критерий эффективности», в том числе: 

− Целевая функция деятельности АС, выражающая цель ее создания;  
− Количественная или качественная характеристика состояния АС, 

позволяющая оценить степень достижения цели с учетом затрат 
различных ресурсов; 

− Совокупность принятых правил и условий, с помощью которых 
устанавливается эффективность.  

3. Значения эффективности – количественные или качественные оценки 
эффективности АС в определенных условиях функционирования АС. 

Взаимосвязь указанных категорий приведена на рисунке. 
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Взаимосвязь показателей, критериев и значений эффективности 
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

 

Е.И. Митрушкин, д. т. н., проф., В.Р. Шавыкин, 
ОАО «НИИАА», им. В.С. Семенихина, г. Москва 

 

Рассмотрена организация защиты информации в распределенной 
автоматизированной системе и в ее составных частях – объектах 
автоматизации и комплексах средств автоматизации. 

The organization of information security in the distributed automated system 
and its component parts – automation objects and automation complexes-  is 
considered. 

 
Рубежи безопасности распределенной АС 
Для обеспечения одного из важнейших состояний распределенной 

автоматизированной системы (АС) – безопасности – предложены шесть 
рубежей, обеспечивающих защиту: 1) АС в целом; 2) объектов автоматизации; 
3) персонала; 4) аппаратуры; 5) программ; 6) информации [1]. 

Виды информации в распределенной АС 
Разные уровни распределенной АС используют собственные виды 

информации, некоторые из которых приведены в табл. 1. 
В зависимости от назначения АС эта информация подразделяется на 

открытую информацию, конфиденциальную информацию, в отношении 
которой обладателем введен режим коммерческой тайны, и информацию, 
отнесенную к государственной тайне и имеющую гриф секретности [2]. 
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Мероприятия и методы защиты информации 
На 6-м рубеже защиты [1] предусмотрен целый ряд мероприятий и 

методов для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности 
информации, которые можно объединить в большие группы. Рассмотрим 
некоторые из них. 

1. Защита информационных процессов 
1.1. Резервирование (дублирование) информационных процессов в 

различных рассредоточенных средствах, комплексах и даже объектах 
автоматизации (обеспечение отказо- и катастрофоустойчивости информации). 

1.2. Криптозащита (шифрование) для скрытия содержания информации 
(в том числе на внешних носителях). 

В зависимости от специфики АС и ее телекоммуникационной сети 
(сетей) используют линейное шифрование (в линиях сети), абонентское 
шифрование (на рабочих пользователей объектов автоматизации), а также их 
сочетания [3]. 

1.3. Имитозащита для обеспечения подлинности информации и 
отправителя, противодействия навязыванию ложной информации 
(дезинформации) противником или злоумышленником. 

Применяются электронная подпись, открытые ключи, процедуры 
аутентификации, проверка факта приема сообщения в определенном интервале 
времени относительно момента выдачи его в сеть (протоколами канального, 
сетевого и представительского уровней) и др. 

1.4. Стеганозащита (стеганографическая защита) для сохранения в тайне 
(скрытия) самого факта наличия или передачи защищаемой информации.  

1.5. Межсетевое экранирование для безопасного обмена информацией 
(данными) между комплексами и сетями. Межсетевой экран (МЭ) представляет 
собой локальное или функционально распределенное средство (комплекс), 
устанавливаемое, как правило, на границах внутренних и внешних сетей или 
разных КСА. МЭ контролирует (фильтрует) поступающую и/или выходящую 
информацию в соответствии с заданными критериями и правилами 
обеспечения безопасности конкретного объекта автоматизации или АС в целом. 

1.6. Антивирусная защита информации, являющаяся составной частью 
защиты от НСД и направленная на запрет доступа незарегистрированных 
программ, процессов, файлов и т.д.  

Для этого предусматривается антивирусный контроль всех съемных 
носителей информации, а также контроль перед загрузкой или перезагрузкой 
программного обеспечения, при сбоях вычислительного процесса, когда 
неизвестна причина сбоя, после завершения регламентных и профилактических 
работ.  

1.7. Регистрация и документирование информации, учет документо-
оборота. 

Вся входящая и исходящая информация автоматически регистрируется с 
проставлением атрибутов: регистрационный номер сообщения (РНС); дата 
регистрации (число, месяц, год); внешний адрес отправителя (ВАО); 
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внутренний адрес получателя (ВАП); уровень конфиденциальности (мандатная 
метка сообщения) и др. Регистрационный файл или его часть могут быть 
переписаны на отчуждаемый носитель информации с установленной меткой 
конфиденциальности. 

При необходимости информация документируется на учтенном 
бумажном носителе с автоматически проставляемыми соответствующими 
атрибутами и с обязательной регистрацией в журнале распечаток, который 
хранится в отдельной области памяти АРМ администратора безопасности. 

1.8. Хранение документов и съемных носителей в противопожарных 
сейфах. 

2. Разграничение доступа к защищаемым информационным 
ресурсам с учетом их степени важности 

2.1. Многофакторная идентификация и аутентификация пользователей. 
При выдаче, запросе или корректировке обычной информации 

задействуются номер должностного лица (ДЛ), значение личного пароля (ЛП) и 
специальный ключ первого типа (СК1). Для важной информации 
дополнительно задействуется специальный ключ второго типа (СК2), а для 
особо важной информации – дополнительно специальные ключи второго и 
третьего типа (СК2 и СК3). 

Номера ДЛ и значения ЛП могут быть заменены биометрическими 
параметрами в случае установки на АРМ пользователей специальных 
считывателей – индикаторов близости предъявленной биометрии образу 
«Свой», преобразователи которых «Биометрия-код» превращают вектора 
нечетких, неоднозначных биометрических параметров «Свой» в четкий 
однозначный код пароля. 

2.2. Разграничение доступа пользователей к защищаемой информации с 
использованием многомерной матрицы доступа. 

Для разграничения доступа пользователя КСА к информации, хранимой 
в другом КСА объекта автоматизации, используется МЭ (см. п. 1.5). 

2.3. Контроль и регистрация доступа пользователей к защищаемой 
информации. 

2.4. Исключение доступа представителей службы эксплуатации к 
защищаемой (целевой) информации. 

3. Автоматизация деятельности службы безопасности для управления 
средствами и процессами защиты информации: 

− своевременного контроля нарушения защитных рубежей, 
сохранности и целостности информации и действий пользователей; 

− оперативного принятия решений по предотвращению НСД 
пользователей к защищаемым информационным ресурсам и по 
ликвидации последствий НСД. 

3.1. Применение собственного единого автоматизированного рабочего 
места (АРМ) администратора безопасности объекта. 

3.2. Автономный контроль на объектах автоматизации действий 
пользователей и защиту от НСД. 
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Администратор безопасности контролирует применение на АРМ 
пользователей средств разблокировки – номера ДЛ, значения ЛП, СК1, СК2 и 
СК3, а также соблюдение пользователями правил разграничения доступа.  

При возникновении НСД администратор может блокировать работу 
пользователя (путем блокировки конкретного АРМ и даже конкретного КСА в 
целом). 

3.3. Централизованный контроль в системе выполнения пользователями 
правил работы с защищаемыми информационными ресурсами. 

Контроль достоверности информации и действий всех пользователей 
распределенной АС (контроль за применением на объектах автоматизации 
средств разблокировки – СК2 и СК3) осуществляется уполномоченным лицом 
на управляющем объекте АС.  

При возникновении НСД или навязывании ложной информации (НЛИ) 
на любом объекте автоматизации управляющий объект АС может блокировать 
функционирование этого объекта автоматизации или его конкретного КСА. 

Организация контроля действий пользователей на объекте 
автоматизации и в системе проиллюстрирована на рисунке. 

 

 
Организация контроля действий пользователей 

 
3.4. Экстренное стирание (уничтожение) информации при угрозе захвата 

объекта автоматизации, возникновении НСД или сдаче аппаратуры в ремонт. 
Могут быть использованы различные сертифицированные средства, в том 
числе [4, 5]: 

Объект автоматизации

КСА № 1 КСА № 2

К вышестоящему объекту

К нижестоящему объекту

Администратор 
безопасности 

объекта

Донесение о НСД

Донесение о НСД

Блокирование объекта

Блокирование объекта
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− Комплекс «Цунами» для экстренного уничтожения информации на 
жестких дисках серверов или рабочих мест; 

− Кейс «Тень» для транспортировки ноутбуков, жестких дисков, дискет, 
аудио-, видео- и стримерных кассет с возможностью уничтожения 
информации;  

− Модель «МИГ» для магнитных носителей информации с 
возможностью их мгновенного размагничивания;  

− Утилизатор информационных носителей 2С-994-У для мгновенного 
уничтожения информации с большего количества носителей в 
кратчайшие сроки перед утилизацией или перед сдачей в ремонт; 

− Утилизатор 2С-994-В для уничтожения информации с магнитного 
носителя непосредственно в системном блоке компьютера; 

− Утилизатор «Стек – НС1в» для экстренного и гарантированного 
уничтожения информации, записанной на жестком магнитном диске.  
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РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ФАЙЛОВЫЕ СИСТЕМЫ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ 

 

К.А. Дегтярев, 
ОАО «НИИАА» им. В.С. Семенихина, г. Москва 

 

В статье представлен обзор распределенных файловых систем, 
применяемых в вычислительных кластерах, и даны рекомендации по их 
использованию. 

This article provides the overview of distributed file systems used in computer 
cluster. The recommendations for their use are given. 

 
Введение 
Ключевым компонентом любой распределенной системы является 

файловая система. Как и в централизованных системах, в распределенной 
системе функцией файловой системы является хранение программ и данных и 
предоставление доступа к ним по мере необходимости. В настоящее время, в 
условиях роста информации, возникают задачи хранения и обработки данных 
очень большого объема. Поэтому эти данные обрабатывается сразу на 
нескольких серверах одновременно. Группы этих серверов образуют кластеры. 
Для упрощения работы с данными на кластерах и разрабатывают 
распределенные файловые системы. Рассмотрим пример распределенной 
файловой системы Google File System [4], так как ее архитектура  является 
наиболее современной и актуальной. Аналогичная архитектура прослеживается 
в таких распределенных файловых системах, как MooseFS [2] и Lustre [1], а 
эксплуатационные характеристики позволяют говорить о возможности ее 
применения в вычислительных кластерах. 

1. Предпосылки создания  
GFS является основной платформой хранения информации в Google. 

GFS строилась исходя из следующих критериев: 
- Система строится из большого количества обыкновенного недорого 

оборудования, которое часто дает сбои. Должны существовать 
мониторинг сбоев и возможность в случае отказа какого-либо 
оборудования восстановить функционирование системы;  

- Система должна хранить много больших файлов. Как правило, 
несколько миллионов файлов, каждый от 100 Мб и больше. Также 
часто приходится иметь дело с многогигабайтными файлами, 
которые также должны эффективно храниться. Маленькие файлы 
тоже должны храниться, но для них не оптимизируется работа 
системы;  

- Как правило, встречаются два вида чтения: чтение большого 
последовательного фрагмента данных и чтение маленького объема 
произвольных данных. При чтении большого потока данных 
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обычным делом является запрос фрагмента размером в 1 Мб и 
больше. Такие последовательные операции от одного клиента часто 
читают подряд идущие куски одного и того же файла. Чтение 
небольшого размера данных, как правило, имеет объем в несколько 
килобайт. Приложения, критические по времени исполнения, 
должны накопить определенное количество таких запросов и 
отсортировать их по смещению от начала файла. Это позволит 
избежать при чтении блужданий вида назад-вперед;  

- Часто встречаются операции записи большого последовательного 
куска данных, который необходимо дописать в файл. Обычно 
объемы данных для записи такого же порядка, что и для чтения. 
Записи небольших объемов, но в произвольные места файла, как 
правило, выполняются неэффективно;  

- Система должна реализовывать строго очерченную семантику 
параллельной работы нескольких клиентов, в случае если они 
одновременно пытаются дописать данные в один и тот же файл. 
При этом может случиться так, что поступят одновременно сотни 
запросов на запись в один файл. Для того чтобы справиться с этим, 
используется атомарность операций добавления данных в файл, с 
некоторой синхронизацией. То есть если поступит операция на 
чтение, то она будет выполняться либо до очередной операции 
записи, либо после;  

- Высокая пропускная способность является более 
предпочтительной, чем маленькая задержка. Так, большинство 
приложений в Google отдает предпочтение работе с большими 
объемами данных, на высокой скорости, а выполнение отдельно 
взятой операции чтения и записи может быть растянуто.  

2. Архитектура  
Файлы в GFS организованы иерархически, при помощи каталогов, как и 

в любой другой файловой системе, и идентифицируются своим путем. С 
файлами в GFS можно выполнять любые обычные операции. Более того, GFS 
поддерживает резервные копии или снимки (snapshot). Можно создавать такие 
резервные копии для файлов или дерева директорий, причем с небольшими 
затратами. Архитектура GFS представлена на рисунке. 

В системе существуют мастер-сервер и его репликаторы, а также чанк-
серверы, хранящие данные. Как правило, GFS кластер состоит из одной главной 
машины мастера (master) и множества машин, хранящих фрагменты файлов 
чанк-серверы (chunkservers). Клиенты имеют доступ ко всем этим машинам. 
Файлы в GFS разбиваются на куски − чанки (chunk − фрагмент). Чанк имеет 
фиксированный размер, который может настраиваться. Каждый такой чанк 
имеет уникальный и глобальный 64-битный ключ, который выдается мастером 
при создании чанка. Чанк-серверы хранят чанки как обычные файлы, на 
локальном жестком диске. Для надежности каждый чанк может реплицироваться 
на другие чанк-серверы. Обычно используются три реплики. 
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Архитектура файловой системы GFS 
 
Мастер отвечает за работу с метаданными всей файловой системы. 

Метаданные включают пространства имен, информацию о контроле доступа к 
данным, отображение файлов в чанки и текущее положение чанков. Также 
мастер контролирует всю глобальную деятельность системы, такую, как 
управление свободными чанками, сборка мусора (сбор более ненужных чанков) 
и перемещение чанков между чанк-серверами. Мастер постоянно обменивается 
сообщениями (HeartBeat messages) с чанк-серверами, чтобы отдать инструкции 
и определить их состояние (доступность). Клиент взаимодействует с мастером 
только для выполнения операций, связанных с метаданными. Все операции с 
самими данными производятся напрямую с чанк-серверами.   

2.1 Мастер  
Использование одного мастера существенно упрощает архитектуру 

системы, позволяет производить сложные перемещения чанков, 
организовывать репликации, используя глобальные данные. Клиенты 
спрашивают у мастера, с каким чанк-сервером они должны контактировать, а 
далее они общаются с чанк-серверами напрямую.  

2.2 Метаданные 
Мастер хранит три важных вида метаданных: пространства имен файлов 

и чанков, отображение файла в чанки и положение реплик чанков. Все 
метаданные хранятся в памяти мастера. Так как метаданные хранятся в памяти, 
операции мастера выполняются быстро. 

Мастер отслеживает положение чанков. В процессе работы мастер 
контролирует все перемещения чанков и состояния чанк-серверов. Таким 
образом, он обладает всей информацией о положении каждого чанка. Важная 
часть метаданных — это лог операций. Мастер хранит последовательность 
операций критических изменений метаданных. По этим отметкам в логе 
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операций определяется логическое время системы. Именно это логическое 
время определяет версии файлов и чанков. Лог операций реплицируется на 
несколько удаленных машин, и система реагирует на клиентскую операцию 
только после сохранения этого лога на диск мастера и диски удаленных машин. 

Мастер восстанавливает состояние системы, исполняя лог операций. Лог 
операций сохраняет относительно небольшой размер, сохраняя только 
последние операции. В процессе работы мастер создает контрольные точки, 
когда размер лога превосходит некоторые величины, и восстановить систему 
можно только до ближайшей контрольной точки. Далее по логу можно заново 
воспроизвести некоторые операции, таким образом, система может 
восстанавливаться до точки, которая находится между последней контрольной 
точкой и текущем временем. 

3. Отказоустойчивость 
Одна из наиболее сложных проблем − частые сбои  в работе 

компонентов системы. Сбой компонента может быть вызван недоступностью 
этого компонента или, что хуже, наличием испорченных данных. GFS 
поддерживает систему в рабочем виде при помощи двух простых стратегий: 
быстрое восстановление и репликации. 

Быстрое восстановление — это фактически перезагрузка машины. При 
этом время запуска очень маленькое, что приводит к небольшой заминке, а 
затем работа продолжается штатно. Про репликации чанков уже говорилось 
выше. Мастер реплицирует чанк, если одна из реплик стала недоступной либо 
повредились данные, содержащие реплику чанка. Поврежденные чанки 
определяются при помощи вычисления контрольных сумм. Еще один вид 
репликаций в системе, про который мало было сказано, — это репликация 
мастера. Реплицируется лог операций и контрольные точки (checkpoints). В 
случае проблем с жестким диском или другой жизненно важной 
инфраструктурой мастера GFS стартует нового мастера на одной из машин, 
куда реплицировались данные мастера. Клиенты обращаются к мастеру по 
DNS, который может быть переназначен новой машине.  

Важной частью системы является возможность поддерживать 
целостность данных. Система может восстановить данные с помощью 
репликаций, но для этого необходимо понять, испортились ли данные. Поэтому 
каждый чанк-сервер должен самостоятельно определять целостность данных.  

Каждый чанк разбивается на блоки длиной 64 Кбайт. Каждому такому 
блоку соответствует 32-битная контрольная сумма. Как и другие метаданные 
эти суммы хранятся в памяти, регулярно сохраняются в лог, отдельно от 
данных пользователя.  

Заключение 
Использование распределенных файловых систем в кластерах 

различного назначения, как отказоустойчивых, так и вычислительных, является 
выгодным, так как они способны более эффективно, чем сетевые файловые 
системы, обрабатывать большие объемы данных. В некоторых системах, в том 
числе в автоматизированных системах управления, использование 
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распределенных файловых систем, обладающих определенными показателями 
отказоустойчивости, является обязательным. Это связано с  требованиями по 
надежности хранения данных, предъявляемыми к АСУ, а распределенные 
файловые системы, в свою очередь, способны хранить данные в нужном 
количестве копий. 

Распределенные файловые системы, такие как GFS, MooseFS и Lustre, 
чьи  архитектуры базируются на наличии мастер-сервера и группы чанк-
серверов, наиболее предпочтительно использовать в кластерах различного 
назначения, в автоматизированных системах управления, так как файловая 
система GFS, разработанная и применяемая корпорацией Google, а также рядом 
других менее масштабных компаний, функционирует стабильно и  
обрабатывает огромные объемы данных, что особенно ярко видно на примере 
корпорации Google и их одноименного поискового сервиса. 
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В статье рассматривается  подход к комплексной автоматизации, 

также развитие коммуникационных комплексов специального назначения и 
абонентских средств доступа на единых протокольных принципах. 

The article describes the approach to integrated automation and special-
purpose communication systems development and subscriber accessors on unified 
Protocol principles. 

 
На протяжении последних десятилетий технологические достижения 

отечественной вычислительной элементной базы в части увеличения 
быстродействия и емкости памяти, снижения массогабаритных показателей 
устройств и потребляемой мощности являлись фундаментом для постоянного 
развития нескольких поколений унифицированных коммутационных 
комплексов документального обмена (КДО). 

Вместе с тем совершенствование КДО и постепенное внедрение 
образцов нового оборудования на объектах эксплуатации не должно было 
нарушать налаженные связи между абонентами действующей коммутационной 
системы и приводить к утрате взаимодействия транзитных маршрутизаторов 
сети разного поколения. Поэтому потребовалась выработка основополагающих 
концепций информационной платформы, рассчитанной на длительную 
перспективу, для создания широкого ряда коммуникационных и абонентских 
средств, базирующегося на унификации и стандартизации структурных, 
программных и технических решений. Эти решения должны обеспечивать 
интеграцию и совместимость разнородного парка разрабатываемых и 
находящихся в эксплуатации средств документальной связи специального 
назначения, 

Архитектура программного базиса унифицированного ряда 
коммуникационных средств нескольких поколений изначально была 
ориентирована на создание целостного общесистемного обеспечения 
информационной платформы в виде регламентирующих и нормативно-
технических документов, основанных на многоуровневом стеке 
коммуникационных протоколов информационного обмена, протоколе обмена 
документальной информацией, абонентского протокола документального 
обмена и т.п. [1, 2]. 

В современных условиях системы коммутации и управления объектами 
определяют уровень эффективности функционирования построенных на них 
АСУ. Внедрение унифицированных информационных технологий в эти 
системы придает и сохраняет их свойства многофункциональности и 
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обеспечивает повышение качества сервиса и удобство эксплуатации за счет 
сокращения потребности в площадях для размещения многочисленных 
терминалов, обслуживающих разные направления, и сокращения числа старт-
стопных каналов, объединяющих узлы связи.   

Указанная информационная платформа на протяжении нескольких 
десятилетий служит надежной основой создания специализированных центров 
коммутации сообщений, концентраторов терминальной нагрузки, 
автоматизированных коммутационных центров, комплексов документального 
обмена, компьютеризированных абонентских пунктов связи, вычислительных 
комплексов оконечной обработки данных [3]. Эти коммуникационные 
комплексы, объединенные магистральными каналами в рамках единой базовой 
системы обмена данными (БСОД), были серийно выпущены 
промышленностью, поставлены на объекты эксплуатации. Они явились 
составной частью крупномасштабной автоматизированной системы  
документального обмена (АСДО). 

Кардинальным аспектом в подходе к комплексной автоматизации на 
единых протокольных принципах явилось создание и последующее 
использование БСОД. При создании отечественной БСОД была также впервые 
сформулирована и задача построения  АСДО с использованием протокольных 
возможностей этой глобальной транспортной сети. Через базовую сеть 
осуществляется передача команд (приказов) по каналам связи на 
исполнительные звенья управления, сбор подтверждений о приеме команд, 
донесении об их исполнении и отображение информации о готовности к 
выполнению задач на всех пунктах соответствующей ветви управления. 

Переносимость программных решений рассмотренного подкласса 
специализированных комплексов  ДО была обеспечена за счет унификации 
протоколов и алгоритмов их реализации. Алгоритмическая сложность задач 
приоритетного обслуживания трафика потребовала гибкого управления 
стохастическими процессами обмена и эффективного разрешения коллизий, 
возникающих при одновременной выдаче служебных посылок, организации 
прямых переговоров или поступлении нескольких многостраничных 
сообщений разной категории срочности к одному абоненту. 

Статическое протокольное представление алгоритмов, характеризуемое 
высокой степенью параллелизма вычислений,  было дополнено иерархическим 
описанием динамики поведения системы  в нотациях расширенных сетей 
Петри, позволившим однозначно формализовать процессы обработки 
сообщений на разных стадиях их технологического обслуживания. 

В целом принятые системотехнические подходы к разработке 
маршрутизаторов и абонентских средств, внедрение методов структурного 
проектирования обеспечили успешную реализацию специального 
программного обеспечения, а результаты исследований подкласса 
коммуникационных средств специального назначения нашли практическое 
применение в разработке нескольких поколений коммутационных комплексов. 
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ СОПРЯЖЕНИЯ 
ТЕЛЕГРАФНЫХ КАНАЛОВ С КОММУНИКАЦИОННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ  
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В статье рассматривается  вариант организации сопряжения 
телеграфных каналов с коммуникационным комплексом документального 
обмена с использованием блока многоканальных цифровых мультиплексных 
преобразователей. 

The article discusses the option of organizing the telegraphic communication 
channels with document exchange complex using the block of multichannel digital 
multiplex transmitters. 

 
Документальный обмен (ДО), осуществляемый по специализированной 

сети связи (ССС), является основным видом обмена документальной 
информацией для всех родов ВС РФ. Необходимость повышения 
эффективности организации ДО, качественного расширения его 
коммуникационных услуг с учетом возросших требований пользователей 
остается весьма актуальной, поскольку ССС обеспечивает до 90% потребностей 
ВС в территориально распределенном документообороте.  

Одним из основных форм совершенствования ДО явился переход от 
использования прямых (выделенных) соединений между инцидентными 
абонентами ССС к дальнейшему развитию на базе современных возможностей 
компьютерной техники автоматизированной сети документального обмена. В 
частности, при построении коммуникационных комплексов (КК) стремление 
минимизировать потребности в используемых площадях и энергопотреблении 
привело к выбору для связи с терминальными установками низковольтного 
(1 в) телеграфного стыка  С2-ТЛГ. 

Однако терминальное оборудование, реально используемое в ССС, в 
основном (более чем на 80%) базируется на телеграфных аппаратах типа РТА-
7М, подключаемых по высоковольтному (> 60 в) стыку C3 ТГ, в то время как 
аппараты типа П115А, сопрягаемые по стыку С2-ТЛГ, составляют не более 20% 
от общего числа абонентских терминалов.   

В связи с этим при образовании телеграфной составляющей ССС 
потребовалось производить аппаратное преобразование низковольтного стыка 
С2-ТЛГ  в высоковольтный стык С3 ТГ, для чего использовался блок СТУ-ТГ, 
обеспечивающий сопряжение четырех дуплексных телеграфных каналов. 

Так как КК обслуживает до 64-х точек подключения терминалов 
непосредственной привязки, то число требуемых  СТУ-ТГ составляет 
16 устройств на каждый комплекс [1]. Учитывая массогабаритные параметры 



 

69 
 

СТУ-ТГ (масса 15 кг, габариты 290×350×300 мм3, потребляемая мощность 
160 Вт), такая значительная потребность в объектовых площадях и в 
круглосуточно потребляемой электроэнергии, независимо от трафика 
сообщений, составляет значительные дополнительные расходы [2]. Кроме того, 
преобразователь СТУ-ТГ обеспечивает функционирование телеграфных 
терминалов только в ограниченном диапазоне скоростей: 50 и 100 бит/сек. 
Поэтому была рассмотрена возможность применения сертифицированного 
блока адаптерных плат цифровых телеграфных адаптеров (БАП ЦТА) 
производства компании ТТСОФТ в качестве альтернативного варианта [3]. 
БАП содержит до десяти плат ЦТА, обеспечивающих в совокупности 
подключение до сорока старт-стопных телеграфных каналов с высоковольтным 
окончанием С3 ТГ. Массогабаритные показатели БАП составляют 
483×266×235 мм3, масса − 7 кг, потребляемая мощность − 200 Вт, скоростной 
диапазон функционирования − 50-200 бит/сек, а коммерческая стоимость 
сорока-канального БАП вдвое меньше стоимости одного четырехканального 
СТУ-ТГ. Связь БАП с АКЦ осуществляется в мультиплексном режиме по 
стандартному интерфейсу RS-232, каждая плата ЦТА по своему порту 
обслуживает четыре телеграфных канала (см. рис.).  

 
 

 
 
Сопряжение коммуникационного комплекса с терминалами по стыку С3 ТГ 
 
 
Программное управление БАП ЦТА, реализованное в КК, состоит из 

трех основных программных процессов: ввода-вывода по интерфейсу RS-232, 
процесса инициализации и анализатора интерфейсных команд. Каждый процесс 
драйверов ввода-вывода реализован по канонической схеме 
<префикс>{<инфикс >}< суффикс >, где инфикс выполняет бесконечную 
итерацию с операторами ожидания при передаче или приеме информационного 
кадра [4]. 

Структура информационного кадра в режиме мультиплексирования 
имеет следующий обобщенный вид: 
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<НК><ПН><КБ><Код><Аргументы><КС><КК>, где:  
− НК – начало кадра; 
− ПН – порядковый номер кадра; 
− КБ – количество содержательных байт в кадре; 
− Код – код команды/события/сообщения; 
− Аргументы – a1, a2, …, an, служебные и содержательные данные; 
− КС – контрольная сумма; 
− КК – конец кадра. 
Команды подразделяются на команды управления (настройки ЦТА), 

команды логического открытия и закрытия канала, ввода-вывода и т.п. 
Сообщения идентифицируют состояния канала, контролируют очередность 
кадров и т.п. События указывают на количество полученных из линии 
символов, сигнализируют о завершении приема-передачи, сообщают о 
количестве потерянных символов и т.п.  

Поступающие на вывод служебные и текстовые сообщения 
фрагментируются на требуемое число кадров с соответствующим 
формированием их структуры. Над принимаемыми кадрами знаков, вводимых 
оператором команд и информационного текста, производится операция 
конкантенации с последующей селекцией служебных признаков и 
перманентным контролем последовательности кадров и значений контрольных 
сумм. Конвейерная стратегия обработки входного потока знаков 
предусматривает кольцевой буфер, обеспечивающий информационную связь 
асинхронных процессов ввода и лексического анализатора, реализующего 
протокол верхнего уровня. 

Формально коммутация данных (служебных команд и содержательных 
текстов сообщений), производимая в БАП и в программах, реализующих 
абонентские протоколы верхнего уровня, в нотациях расширенных сетей Петри 
СПЕ = (P, R, T, I, O, µ) с функциями инцидентности входов I: T→P×R и 
выходов O: T→P представляет собой обобщенный макропереход T смешанного 
приоритетно-управляемого YEXE типа, выполняющего распределение входного 
потока сообщений от множества абонентов-отправителей Src=(s1,...,sn) в адрес 

абонентов-получателей Rcv=(r1,…,rm ), Src   Rcv ⊂ P [4, 5]. В общем случае 
разметка позиции µ(p), p  P интерпретирует наличие данных (например, 
сообщения), каждое из которых характеризуется количественным описателем 
метки vµ(p): категорией срочности ks, адресацией adr, объемом val, сеансом 
(временем жизни) ts и т.п.  Под управлением решающих позиций R=(u1,…,uk) 
процедур перехода (R) осуществляется отображение трансляционного типа 
(коммутация)  : µ(Srcadr ) µ(Rcvadr ), то есть передача в общем случае 
многоадресного сообщения. 
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ОБМЕНА ДАННЫМИ ПЕРЕМЕННОЙ 

СТРУКТУРЫ 
 

П.В. Черепанов, 
ОАО «НИИАА» им. В.С. Семенихина, г. Москва 

 
Рассматриваются вопросы переконфигурации территориально-

распределенной телекоммуникационной системы путем подключения 
мобильных элементов в режиме реального времени. 

This document describes reconfiguration of geographically distributed 
telecommunications system by means of connecting the mobile elements in real-time. 

 
Территориально-распределенная телекоммуникационная система 

(ТРТКС) включает в свой состав транспортную сеть, как правило, со 
статической конфигурацией. Для решения задачи масштабирования такой 
ТРТКС зачастую требуется разворачивать дорогостоящую инфраструктуру 
базовой сети (БС), а в случае временного масштабирования – сворачивать по 
окончании потребности в ней, что также вызывает дополнительные расходы. В 
условиях специальной, например чрезвычайной, ситуации (ЧС) время и 
средства обычно ограниченны, а телекоммуникационная сеть (ТКС) 
специфицируется переменчивостью структур связей и состава, в зависимости 
от вида отрабатываемой ситуации. Решение задачи переконфигурирования и 
быстрого развертывания ТКС в масштабе реального времени возможно за счет 
подключения мобильных элементов (МЭ). На рисунке представлена телеком-
муникационная система с переменной конфигурацией. 

Взаимодействие подключаемых МЭ с БС может осуществляться 
посредством проводных и беспроводных каналов связи. Подключаемые МЭ 
делятся по своему функциональному назначению на три типа: 

1) дополнительные магистральные маршрутизаторы, расширяющие 
территорию обслуживания базовой сети; 

2) единичные абонентские комплексы, необходимые для решения 
специальных задач; 

3) групповые комплексы (шлюзы), обеспечивающие межсетевое 
взаимодействие с территориально-локализованными ТКС.  

БС обмена данными должна уметь адаптироваться к появлению новых 
мобильных элементов в структуре сети. Возможные варианты подключения 
мобильных элементов к БС (см. рис.): 

− мобильный маршрутизатор – базовая сеть; 
− мобильный маршрутизатор – мобильный маршрутизатор – базовая 

сеть (в случае превышения дальности связи между МЭ и БС [1]); 
− единичные абонентские комплексы – базовая сеть; 
− шлюз – базовая сеть. 
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Телекоммуникационная система с переменной конфигурацией 

 
Вариантом организации взаимодействия МЭ с базовой ТКС может стать 

идеология самоорганизующейся системы. Поведение всей самоорга-
низующейся системы подчинено получению определенного полезного для 
системы результата [2]. Для ТКС переменной конфигурации  таким 
результатом является состояние, характеризующееся следующими свойствами:  

− связность элементов; 
− непротиворечивость таблиц маршрутизации на всех магистральных 

элементах; 
− совместимость протоколов доступа; 
− обеспечение требуемого мобильными элементами качества сервиса. 
Совокупность свойств может быть расширена или уменьшена в 

соответствии с политикой управления, реализованной в ТКС. 
Такого вида взаимодействие, являющееся следствием условий ЧС, 

характеризируется высокой скоростью протекания процессов управления. Для 
организации этого взаимодействия управление БС должно осуществить 
переход с политики «чистого» централизованного управления к политике 
совмещения централизованного и децентрализованного управления. Пункт 
управления сетью в соответствии с ситуацией должен задействовать 
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непосредственных исполнителей – маршрутизаторы, обеспечивающие 
подключение мобильных абонентов, определять варианты изменения 
конфигурации сети и правила подключения мобильных элементов. 
Непосредственный процесс подключения МЭ должен обеспечиваться 
маршрутизаторами, задействованными в переконфигурации. 

Мобильный характер подключаемых элементов специфицирует процесс 
их авторизации (проверки прав доступа к ресурсам). Задействуемые 
маршрутизаторы должны на момент подключения иметь идентификатор 
подключаемого элемента в своей базе разрешенных идентификаторов 
мобильных элементов. Эта база формируется пунктом управления сетью с 
учетом привязки всех идентификаторов к территории, на которой 
подключаемым элементам разрешен доступ к базовой системе обмена 
данными. Процедура авторизации подключаемого элемента вне разрешенной 
зоны доступа осуществляться не должна. 

Подключаемый МЭ и БС должны взаимодействовать по протоколам, 
учитывающим многосвязность элементов системы, многомерность и 
многообразие структур и подсистем МЭ. Магистральные функции БС могут 
выполнять авторизованные мобильные маршрутизаторы. Авторизованные 
единичные абонентские комплексы могут выполнять функции конечных 
абонентов тех магистральных элементов, к которым они подключены. 

Использование технологии управления конфигурацией самоорга-
низующейся сети выдвигает дополнительные требования к управлению такой 
ТКС: обеспечение в масштабе реального времени подключаемого элемента 
необходимой ему сетевой информацией о состоянии связности сети. В то же 
время необходимо информировать другие сетевые элементы о подключаемом 
элементе. 

Для обеспечения функционирования самоорганизующейся сети 
необходима разработка политики безопасности процесса подключения 
мобильных элементов и дополнительных протоколов управления сетью. 
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К ВОПРОСУ ПЕРЕДАЧИ РАЗНОРОДНОГО ТРАФИКА 
В ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

 
В.В. Обухова, 

ОАО «НИИАА» им. В.С. Семенихина, г. Москва 

В статье рассмотрены требования к передаче различных видов 
трафика в телекоммуникационной интегрированной сети, построенной с 
использованием аналоговых и цифровых каналов связи. Приведен 
сравнительный анализ существующих структур управления трафиком и 
обеспечения качества обслуживания. 

This document describes the requirements to the transfer of different types of 
the traffic in the telecommunication integrated network. This network constructed 
with use of analog and digital communication channels. The comparative analysis of 
existing structures of traffic management and quality of service is given. 

 
В настоящее время созданию телекоммуникационных сетей (ТКС), 

предоставляющих пользователю современные услуги передачи разнородного 
трафика, уделяется особое внимание. Это связано с постепенным ростом 
количества высокоскоростных каналов связи, что позволяет использовать 
ресурсы цифровой первичной сети, увеличивая скорость передачи данных во 
вторичной сети до двух и более Мбит/с, а также расширить перечень 
предоставляемых пользователям услуг. 

Поскольку эксплуатируемые ТКС, как правило, построены на 
технологиях передачи данных по аналоговым каналам связи, для реализации 
передачи разнородного трафика на переходном этапе к цифровой системе 
обмена данными необходимо обеспечить возможность подключения к 
проектируемой ТКС как абонентов сетей, построенных на стандартных сетевых 
технологиях, так и абонентов, использующих специальные протоколы обмена 
данными. Кроме того, проектируемая интегрированная ТКС должна 
обеспечивать совместимость с эксплуатируемой ТКС в части протоколов 
информационного обмена.  

Такой подход позволяет сохранить имеющуюся систему обмена 
данными, построенную на базе эксплуатируемой ТКС, и предоставить 
пользователям телекоммуникационные услуги современного уровня. 

Таким образом, проектируемая ТКС должна обеспечивать следующие 
возможности: 

− передачу информации по аналоговым и цифровым каналам связи; 
− передачу специального трафика; 
− подключение абонентских комплексов, работающих со 

стандартными приложениями, генерирующими разнородный IP-
трафик; 

− организацию обмена между удаленными IP-абонентами; 
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− предоставление IP-абонентам сервисов по передаче разнородного 
IP-трафика (трафика данных и потокового – речь, видео в режиме 
реального времени). 

На рисунке представлена система обмена данными, построенная на базе 
эксплуатируемой и проектируемой ТКС. Как видно из рисунка, организация 
передачи данных в рамках проектируемой ТКС и обмена информацией между 
удаленными IP-абонентами производится по правилам   IP-сети. Также для 
передачи IP-трафика может быть использована сеть оператора связи с 
высокоскоростными цифровыми каналами связи. Взаимодействие 
проектируемой и эксплуатируемой ТКС осуществляется в соответствии со 
специальными протоколами обмена данными. Передача пакетов специального 
трафика через проектируемую ТКС производится с использованием 
инкапсуляции специального пакета в IP-пакет. Операции инкапсуляции и 
деинкапсуляции осуществляются на границе проектируемой ТКС. 

 

Система обмена данными, построенная на базе эксплуатируемой 
и проектируемой ТКС 

 
Предоставление сервисов по передаче трафика обусловлено 

требованиями конкретного вида трафика: спецтрафика, IP-данных, потоковой 
информации: 

− требования к передаче спецтрафика определяются вероятностно-
временными характеристиками, зависящими от категории 
срочности пакета; 

− к передаче IP-данных особых требований не предъявляется, 
поскольку контроль передачи осуществляется протоколами 
транспортной службы на передающей и принимающей сторонах; 

Спецтрафик

Эксплуатируемая ТКС

Сеть оператора 
связи

Проектируемая ТКС

IP-трафик
Спецтрафик

Аналоговые каналы 
связи до 19,2 кбит/с

Цифровые каналы 
связи более 64 кбит/с

Цифровые каналы 
связи до 64 кбит/с
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− требования к передаче потоковой информации определяются 
абонентскими системами, генерирующими речевую, аудио-, 
видео- и телеметрическую информацию в режиме реального 
времени. Гарантированное время доведения для речевой 
информации не должно превышать 300-500 мс, для 
видеоинформации – 500-900 мс. Речевая и видеоинформация 
обладают большой избыточностью, поэтому не предъявляется 
серьезных требований к гарантированному доведению и 
допустимы потери до 5 % пакетов трафика. При передаче 
телеметрической информации время доставки должно составлять 
от 0,1 до 5 с, допустимый процент потери пакетов – в пределах 
10-5 – 10 % [1]. 

Резюмируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что предоставление 
пользователям современных сервисов по передаче разнородного вида трафика 
требует от проектируемой ТКС обеспечения функций качества обслуживания 
(Quality of Service – QoS) для каждого вида трафика. Это возможно 
посредством специальных механизмов управления трафиками. 

Группой IETF (Internet Engineering Task Force) были разработаны два 
новых стандарта, представляющих собой взаимодополняющие структуры 
управления трафиком: интегрированные (Integrated Service, IS) и дифферен-
цированные службы (Differentiated Services, DS) [2]. 

Структура интегрированных служб (IS) для удовлетворения 
требований трафика призвана предоставлять интегрированные услуги, 
поставщиком которых являются сетевые элементы сети. Поставщик 
интегрированных услуг определяет суммарные требования трафика и 
ограничивает поддерживаемый трафик объемами, соответствующими текущим 
возможностям сети; резервирует ресурсы сети для предоставления 
определенного уровня качества обслуживания в соответствии с конкретными 
требованиями. 

В структуре дифференцированных служб (модель DS) трафик 
классифицируется по группам. Каждая группа соответствующим образом 
помечается, а услуга, предоставляемая сетевыми элементами, зависит от 
членства в той или иной группе, при этом относящиеся к разным группам 
пакеты обслуживаются по-разному. 

Модель DS не гарантирует 100 % качество обслуживания, но у нее есть 
серьезные преимущества. Например, нет необходимости в организации 
предварительного соединения и резервирования ресурсов. А так как при 
использовании DS используется небольшое, фиксированное количество классов 
обслуживания и трафик абонентов распределяется по общим очередям, не 
требуется высокая производительность. 

Наиболее приемлемым вариантом обеспечения качества обслуживания 
для каждого вида трафика представляется реализация в проектируемой ТКС 
механизмов дифференцированного обслуживания. Выбор модели DS основан 
на том, что эта модель ориентирована на политики обслуживания 



 

78 
 

(установление правил), позволяя построить в ТКС службу обеспечения 
качества, имеющую гибкую архитектуру. Этот вариант позволяет учитывать 
специфику требований обеспечения качества обслуживания любого трафика, в 
том числе и специального, а также разработку механизмов DS проводить 
поэтапно, начиная с минимального сервиса, постепенно вводя новые услуги.  
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К ВОПРОСУ О СОСТАВЕ И ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ К ПЕРЕДАЧЕ 

ТЕЛЕКОДОМ ОТ СИСТЕМ ИЗДЕЛИЯ «НОВЕЛЛА-П-38» 
НА САМОЛЕТ ИЛ-38Н 

 
В.Н. Долгий, к. т. н., 

ЦНПО «Ленинец», г. Санкт-Петербург  
 

В статье рассматриваются проблемы передачи служебной 
информации от поисково-прицельной системы (ППС) «Новелла-П-38» на 
самолете Ил-38Н телекодом, варианты осуществления этой связи. 

In article the problems of transmission of the official information from 
searching-aimed system "Novella-П-38" on the plane Ил-38Н by the telecode and 
the variants of realization of this communication are considered. 
 

Одна из актуальнейших задач, стоящих перед ВМФ России, − 
организация передачи данных о надводной и подводной обстановке от 
информационных систем, входящих в состав бортовых авиационных 
комплексов (далее БАК). К настоящему времени задача остается нерешенной в 
силу технических и организационных сложностей.  

Каковы возможности по ее техническому решению для ППС «Новелла-
П-38» на самолете Ил-38Н? 

В состав ППС «Новелла-П-38» входят радиолокационная система (далее 
РЛС), гидроакустическая система (далее РГС), магнитометрическая система 
(далее ММС), командно-тактическая система (далее КТС), 
теплотелевизионная система (далее ТТС), система радиотехнической разведки 
(далее СРТР)  и навигационное оборудование (НО). 

В числе данных вторичной информации по результатам обработки 
информации от НО, РЛС, РГС, ММС, СРТР, ТТС – координаты носителя и 
целей, обнаруженных датчиками физических полей этих систем и их 
параметры, счисляемые КТС. 

Результаты мгновенных измерений выводятся также на 
унифицированные рабочие места в кадрах РЛС, РГС, ММС, СРТР, ТТС. 

Предполагается, что наиболее простым и достаточно полным решением 
было бы транслировать на приемный пункт (далее ПП) кадр тактической 
обстановки, поскольку именно этот кадр содержит результат обработки всех 
имеющихся на борту носителя систем. Наряду с этим можно дополнительно 
транслировать информацию в виде формализованного сообщения, имеющего 
в своем составе ряд другой полезной информации (пеленги на источники 
излучения от СРТР, дискреты шумов подводных целей от РГС и пр.). 

На кадре тактической обстановки отображается и схема постановки 
радиогидроакустических (радиомагнитометрических) буев и текущие 
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параметры движения носителя (истинный курс, крен, высота, тангаж, 
тактические и географические координаты).  

Традиционно для боевых единиц надводных и подводных сил флота 
использовалась информация только для задач  наведения и целеуказания. Для 
представления этой информации достаточно табличного вида либо 
радиолокационного изображения с привязкой к цели, подобно 
радиолокационной информации (РЛИ), транслировавшейся с носителей Ту-
95РЦ с РЛС «Успех-1А» системы МСРЦ. Неудобство такой формы 
представления и ненадежность аппаратуры передачи данных и трансляции 
выявились еще в период действия указанной системы в 1980-х гг. 
Существенным недостатком системы МСРЦ с аппаратурой «Успех-1А» было 
и то, что ни система радиоразведки, ни СРТР самолета Ту-95РЦ не могли 
передать свою информацию на ПП через имеющуюся АПД.  Район 
барражирования самолета Ту-95РЦ  в момент целеуказания в какой-то мере 
демаскировал район местонахождения подводной лодки, являющейся ПП. 

Очевидно, что передача только координат и параметров движения целей 
является на нынешнем уровне развития техники недостаточной, а в отдельных 
случаях – и вводящей в заблуждение. Поэтому представляется необходимым 
обеспечить передачу информации по освещению надводной обстановки в 
целом для объективной оценки надводной, береговой и воздушной 
обстановки.  

В этом случае приходится считаться с ограниченностью пропускного 
канала передачи. УКВ-связь имеет как преимущества, так и недостатки для 
цели передачи обстановки.  

Темп передачи определяется в первую очередь возможностями канала 
связи, а также объемом передаваемой информации. 

Предварительные оценки показывают, что существующие бортовые 
УКВ-станции типа Р-862 при явном выигрыше перед КВ-станциями типа 
Р-832 (штатные связные станции для Ил-38Н и Ил-38 SD) по скорости 
передачи имеют и явный недостаток. 

Передача информации телекодом в виде формализованных сообщений 
рассматривается в качестве основной. На приемном пункте извлекаемая 
информация может дополнительно преобразовываться в графический вид для 
наглядности. 

Сменный набор формализованных сообщений − функция, уже решенная 
КНИИТМУ в Р-098. 

Структура кодограмм до кодирования их помехоустойчивым кодом 
предлагается в варианте, согласованном ранее с КНИИТМУ, ОАО «НИИС», 
ТАНТК для аналогичного комплекса, т.е. многоблочная  с реализацией 
обмена по каналу «Взаимодействие». Информационная часть может быть 
упрощена за счет освобождения бит географических координат целей. 
Возможна, но, с точки зрения автора, нежелательна одновременная привязка 
целей и к тактическим, и географическим координатам. Время передачи 
пакета с условием двукратной избыточности – не более 0,9 сек (в ППС 
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«Новелла-П-38» уже принято – 1 сек). Столь значительное время передачи 
пакета вынуждает отказаться от ретрансляции информации для освобождения 
дополнительного информационного формуляра.  

Для передачи кадров систем ППС в качестве одного из компромиссных 
решений виду отсутствия скоростного канала передачи на борту носителя Ил-
38Н предлагается использовать так называемые видеокадры, т.е. 
зарегистрированную аппаратурой документирования СД-3901 в номерном 
кадре информацию кадра с рабочего места. Каждый кадр объемом 768Кб-
1,5Мб хранится во флеш-памяти накопителя (файловая структура FAT). 
Обращение к накопителю СД-3901 для выбора номерного кадра производится 
через УРМ. Однако организация контроллера СД-3901 требует серьезной 
корректировки, а указанный размер кадра достаточно велик для 
существующих скоростей передачи. Тем не менее и это решение приемлемо, 
поскольку на одном кадре тактической обстановки наряду с расположением 
поля буев, множеством целей с определяемыми параметрами и положением и 
параметрами самолета-носителя существует множество иной полезной 
информации на фиксированный момент времени. Кадр гидроакустической 
информации может содержать и такую информацию, которую трудно описать 
формуляром с ограниченным количеством бит. Кадр анализа РТР также 
может содержать во много раз больше информации от различных РЭС, чем 
это можно передать формуляром, но главное – специалист-гидроакустик или 
специалист РТР на надводном корабле априори более подготовлен, чем 
специалист на борту самолета-носителя и из всего объема информации может 
с большей вероятностью извлечь необходимую. Данный вариант реализуется 
фактически в отложенном режиме. 

Основным препятствием для передачи информации телекодом на 
большие расстояния (на весь радиус действия самолета Ил-38Н) до сих пор 
остается низкая пропускная способность бортовых КВ-станций. 
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ОБ АУТСОРСИНГЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ СВЯЗИ 

А.К. Шустров, к. т. н.,  П.И. Смирнов, 
ОАО «НИИ «Масштаб», г. Санкт-Петербург 

 
Рассматриваются вопросы аутсорсинга технологических процессов  

поставщиков услуг связи. 
Problems of business process outsourcing (BPO) of communications services 

providers are considered. 
 
Аутсорсинг (выполнение по подряду) бизнес-процессов (Business 

Process Outsourcing − BPO) – это подмножество управляемых  услуг, которое 
предусматривает передачу процессов поддержки определенных 
технологических функций стороннему поставщику. За последние  10-15 лет за 
рубежом накоплен определенный опыт участия поставщиков услуг связи в 
различных формах организации BPO. В последнее время выполняемые на 
стороне технологические процессы, относящиеся к отрасли связи, стали все 
более и более базироваться на информационных технологиях. 

Большинством поставщиков услуг связи BPO рассматривается как 
инструмент, который позволит им сосредотачиваться на своей основной 
деятельности, позволяя более эффективно поддерживать его второстепенные 
процессы. Это может быть связано с передачей подрядчику персонала и 
имущества заказчика для достижения целей заказчика или с переходом 
персонала и технических средств в организацию поставщика услуг аутсорсинга. 
Оставшиеся же у заказчика  BPO служащие могут сосредоточиться на 
вопросах, более тесно связанных с основной его деятельностью с целью 
достижения преимуществ в конкуренции. 

Основные преимущества  BPO включают уменьшение капитало-
вложений и снижение стоимости второстепенных технологических процессов. 
В плане стратегии BPO может также дать поставщикам услуг более 
эффективные методы организации работы, улучшая оперативность и 
способность оценки ситуации в постоянно меняющихся рыночных условиях. 
По этим причинам явление BPO развивается, позволяя улучшать результаты 
деятельности предприятий, такие как ускорение выпуска продуктов на рынок, 
повышение удовлетворенности потребителей, улучшение управления знаниями 
и рост прибыли.  

В связи с этим за рубежом BPO считается важной частью управляемых 
услуг. Ожидается, что общий рынок BPO будет расти более, чем на  5% в год и 
достигнет к 2016 году 200 миллионов долларов. 

За время своего пятнадцатилетнего существования BPO уже прошел три 
этапа: 

1) BPO 1.0 − 1997-2003 гг.  
2) BPO 2.0 − 2003-2011 гг.  
3) BPO 3.0 −  с 2012 г.  
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На этапе BPO 1.0 чаще всего решались задачи, связанные с людскими 
ресурсами, финансами и администрированием и, в некоторых случаях, с 
поддержкой клиентов. Кроме того, характерен аутсорсинг процессов, 
связанных с оформлением счетов за услуги (например, услуги по печати и 
рассылке счетов). Эту стратегию часто называют «поднять и поднести» (lift and 
shift). Она позволяла сэкономить кое-какие деньги, хотя часто не с тем 
эффектом, на который рассчитывал заказчик.  

Вторая волна (BPO 2.0) охватила глобальный поиск источников и 
поставку. Пытаясь уменьшить затраты даже больше и на основе опыта, 
полученного на первом этапе, телекоммуникационные компании начали 
операции оффшоринга (перемещения компанией части производственного 
процесса или процесса оказания услуг за пределы страны, в которой находится 
компания), играя на разнице цен. На этом этапе области целевых процессов 
расширились с традиционных функций финансов, учета и людских ресурсов до 
охвата множества других процессов, увеличивая проникновение в большое 
разнообразие второстепенных процессов с целью более основательного 
сокращения расходов. Одной из бурно растущих областей на этом этапе стала 
поддержка клиентов, но основное внимание все еще оставалось на функциях 
обработки различного рода документации. По мере глобального роста услуг 
связи их поставщики стремились  расширить свои оффшорные операции, чтобы 
повысить эффективность своей работы, так как они больше не были 
ограничены с местоположением своих потребителей и все больше сокращали 
свои затраты. На этом этапе аутсорсинг также затронул вопросы, связанные с 
реализацией программ по качеству и методов «бережливого» (lean) управления 
процессами. На этом этапе произошло заметное снижение затрат, и 
оптимизация процессов повысила общую эффективность предприятий, но 
усилилась борьба за квалифицированных поставщиков ВРО, что привело к 
росту цен за их услуги. Главный недостаток этого этапа состоял в отсутствии 
реального обновления технологий, в то время как простейшие подходы к 
снижению затрат уже перестали давать результаты. 

Переживаемый в наши дни третий этап развития BPO связан с быстрым 
движением  BPO по нескольким новым направлениям, ориентированным на 
наиболее важные результаты деятельности предприятий, касающиеся не только 
снижения затрат, но включающие также сокращение сроков выхода на рынок с 
новыми продуктами, повышение удовлетворенности потребителей, лучшее 
управление знаниями и т.п., а также на технологическое обеспечение этих 
результатов. Появляются контракты на  ВРО, предусматривающие некоторые 
формы разделения доходов и прибыли. Это дает толчок к увеличению 
гибкости, которая особенно важна в телекоммуникациях, где услуги, 
технологии и модели бизнеса быстро развиваются. 

Второй важной характеристикой третьего этапа является развертывание 
и освоение технологий, позволяющих получить требующиеся результаты. 
Хорошо проработанные решения на основе IT обеспечат большую 
масштабируемость, предсказуемость, точность и оперативность при меньшем 
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объеме арендуемых ресурсов, чем ручные методы управления доходами, 
защитой от недобросовестного использования, управления заказами и т.п. 
Однако на  пути реализации BPO, поддерживаемых IT, имеется масса проблем, 
связанных с организацией и управлением проектами, с аналитикой, 
подготовкой специалистов  и множеством других вопросов. Потребуется не 
только опыт в области систем и процессов, но и хорошая команда аналитиков, 
которая особенно важна, поскольку, кроме повышения эффективности работы, 
может дать направление для работы с клиентами с учетом новых тенденций и 
проблем. Это тем более важно, так как в современных условиях приходится 
иметь дело с весьма быстрым ростом объемов данных, связанных с 
взаимодействием с потребителями услуг. 

Хотя технологическая поддержка бизнеса BPO является важным шагом 
и помогает поставщикам услуг в достижении ими практических результатов по 
снижению затрат и удовлетворению клиентов, развитие сегмента BPO будет 
продолжаться и далее. Это развитие можно рассматривать как часть этапа 3, а 
можно выделить в еще один этап. Зарубежные эксперты предполагают, что 
будущее развитие BPO пойдет по четырем основным направлениям. 

Первое направление связано с появлением облачных вычислений как 
дешевого повсеместно доступного средства. Предполагается, что многие из 
поставщиков BPO перейдут (а некоторые уже двигаются в этом направлении) к 
архитектуре облака, чтобы использовать в своих интересах достоинства этой 
архитектуры в плане стоимости и гибкости. 

Вторым важным направлением считаются большие данные 
(big data). Поставщики BPO должны быть готовы справляться с 
объемными, разнообразными и высокоскоростными данными, которые будут 
возникать, преобразуя их в выгоды для себя и своих клиентов. Это будет 
ключевой способностью для эффективных поставщиков BPO. 

Третьим важным направлением должно стать электронное 
сотрудничество (electronic collaboration). Поставщикам BPO понадобится 
находить новые, более эффективные способы помощи своим клиентам в части 
связи и совместной работы, а также с другими организациями, которые важны 
для их работы. Это повысит эффективность, снизит затраты на эксплуатацию, 
улучшит временные характеристики взаимодействия и повысит 
удовлетворенность клиентов. 

Наконец, ожидается, что поставщики BPO будут нуждаться в обращении 
к среде социальных сетей, которые станут важным каналом для предоставления 
услуг центров управления/контактных центров, а также множества других 
услуг.  

Становится очевидным, что поставка услуг BPO, которая была 
относительно простой десятилетие назад, превращается в многообещающий, но 
очень сложный и требующий больших усилий бизнес. 

Если говорить о потребителях услуг BPO, которыми являются 
поставщики услуг связи, то многие их них находят услуги BPO 
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привлекательными,  многие уже сделали шаг к ним, хотя не все те, кто работал 
с BPO, имеют позитивный опыт. 

Поставщики услуг связи должны подходить к BPO аккуратно 
и сознательно, обеспечивая должную стратегическую подготовку со своими 
партнерами, формируя общую картину бизнеса и организуя систему взаимных 
обязательств между их управляющими подразделениями.  

В истории контактов аутсорсинга высшее руководство или высшее 
техническое руководство (CIO или CTO) обычно руководило принятием 
соответствующих решений, но ответственность за BPO очевидно лежит на 
соответствующих технологических функциях и лишь иногда поднимается до 
уровня дирекции. 

Хотя большинство поставщиков услуг связи так или иначе участвует в 
некоторых формах BPO, конкретные варианты этого участия базируются на 
массе факторов: географических, состоянии рынка, силе конкуренции, 
имеющемся опыте и т.п. Новые рынки часто лучше приспособлены для более 
новаторского и агрессивного использования BPO, так как поставщики услуг 
могут решить обратиться к основным процессам и могут не иметь хорошо 
проработанных или эффективных функций внутренней поддержки начала. 
Традиционные же рынки часто более консервативны. При всем этом ожидается, 
что рост рынка услуг BPO продолжится с распространением на все более 
широкие области процессов. 

Не следует думать, что услуги  ВРО – это явление только на зарубежном 
рынке. В России уже давно, например, оплата счетов за услуги связи 
осуществляется через Сбербанк или через терминалы оплаты, не 
принадлежащие поставщикам оплачиваемых услуг. Существует и рынок более 
«продвинутых» услуг  ВРО. В частности, можно назвать известную фирму 
Ericsson, которая на своем русскоязычном интернет-сайте предлагает услуги  
ВРО по расширенной поддержке и управлению сетями связи, включая: 

- управление сетями связи,  
- управление ИТ,  
- управление широковещательной сетью,  
- совместное использование сети. 
При реализации услуг  ВРО возможны определенные риски, для 

уменьшения которых следует придерживаться некоторых принципов поэтапной 
реализации жизненного цикла  ВРО, из которых основными считаются: 

− разработка стратегии и планов ВРО, которая особенно важна при 
поиске и выборе поставщика услуг ВРО; 

− поиск оптимального варианта из множества контактов. Это очень 
важный этап в процессе организации ВПО, который может длиться до 7 лет. 

Основные критерии выбора при этом таковы: 
− стратегическое соответствие: связь результатов деятельности с 

процессами и средствами поддержки работы, одинаковое видение 
ситуации и задач, 

− история работы поставщика услуг ВРО, 
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− заинтересованность основного персонала, 
− ресурсы поставщика: опыт, инфраструктура, финансирование, 
− знание отрасли, учет передового опыта, постоянное развитие, 

управление рисками, 
− соответствие стандартам (ITIL, COBIT, Frameworx и т.п.), 
− обозримость и прозрачность качества работ,  
− наличие плана развития, 
− организация управления исполнением договоренностей по ВРО. 
Хотя ВРО освобождает заказчика от выполнения соответствующих 

задач, он не может быть свободен от ответственности за результаты. На этом 
этапе должно осуществляться следующее: 

− управление отношениями, 
− согласование результатов работы, 
− создание плана и бюджета мониторинга ВРО, 
− использование системы стимулов и штрафных санкций, 
− обслуживание базы знаний, 
− уточнение ответственности, 
− повседневный мониторинг и отчетность, 
− управление соответствием потребностей партнера его 

ожиданиям, 
− управление изменениями, 
− планирование завершения. 

Выводы 
Аутсорсинг технологических процессов поставщиков услуг связи 

является заслуживающим внимания средством улучшения экономических и 
иных показателей деятельности поставщиков услуг связи, а также нишей на 
рынке услуг, которую могут занять поставщики услуг подобного рода. Для 
производителей телекоммуникационного оборудования и системных 
интеграторов  этот сектор рынка мог бы дать дополнительные возможности для 
получения доходов. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДЛИНЫ РЕГЕНЕРАЦИОННОГО 
УЧАСТКА ДВУХПРОВОДНОЙ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 

 
В.В. Неманежин,  

ОАО «ГСКБ «Алмаз – Антей», г. Москва 
 

Приводится методика расчета длины регенерационного участка при 
использовании аппаратуры двухпроводных цифровых линий связи, реализующей 
пакетно-временное разделение трактов передачи и приема информации, и 
получены расчетные  значения длин регенерационного участка кабельных линий 
связи, образованных полевыми кабелями связи  типа П-274М и П-268. 

The procedure of calculation of the regeneration section length when using 
the equipment of two-conductor digital communication lines implementing burst -
time sharing of data transmission and reception paths is given. The calculated  
values of the lengths of regeneration section of the cable communication lines formed 
by field communication cables of П-274М and П-268 type are received. 

 
В методике были использованы следующие допущения и ограничения: 
− в аппаратуре используется пакетно-временной метод передачи; 
− на входе приемника двухпроводной дуплексной линии связи в общем 

случае действуют шумы линии и переходная помеха от пакета 
противоположного направления передачи. При этом предполагается, что шумы 
линии включают тепловой шум линии, шумы за счет наводок внешних 
электромагнитных полей и наводок от напряжений, имеющих частоту 50 Гц. 
Уровень переходной помехи, поступающей на вход приемной части, 
определяется эквивалентным четырехполюсником с затуханием Аиз. Шумы 
линии связи моделируются сосредоточенным на входе шумовым источником с 
уровнем шлP  (дБм); 

− значение переходного затухания между пакетами встречных 
направлений передачи составляет величину ( пА ) 55-65 дБ.  

Оценка длины регенерационного участка проводилась исходя из условия 
получения в линии коэффициента ошибок не более 10-7 .  

В настоящее время в ВС РФ для организации двухпроводных цифровых 
линейных трактов (ЦЛТ) могут использоваться электрические двухпроводные 
кабели: – П274М и П-268 (снят с вооружения, но еще используется). 

Сущность пакетно-временного разделения (рис. 1) заключается в 
попеременном обмене пакетами импульсов между двумя оконечными 
станциями (аппаратурой) ЦЛТ. Линейная скорость передачи при пакетно-
временном методе передачи примерно в 2,2–2,3 раза больше информационной 
скорости. 
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Рис. 1. Функциональная схема ДЦЛТ с временным методом разделения связи 

 
 

Условные обозначения: 
ПРД - передатчик   
ПРМ - приемник   
УУ - устройство управления   
ЗУ - запоминающее устройство   

 
Оценка длины участка регенерации ЦЛТ при пакетно-временном методе  

осуществлялась в соответствии со схемой, приведенной на рис. 2.  
 

Рис.2. Схема оценки длины участка регенерации 
 
Переходное затухание между пакетами встречных направлений 

передачи ( пА ) в определенной степени зависит от типа линейного кода, 
линейной скорости передачи, величины неравномерности входного 
сопротивления кабеля, длительности защитного интервала между пакетами. 
Проведенная попытка установления зависимости переходного затухания между 
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пакетами от указанных факторов не позволила получить их строгую оценку. 
Тем не менее было установлено, что ее ожидаемое значение может составить 
величину порядка 55-65 дБ.  

Суммарное затухание перекрываемого участка линии (рис. 2) будет 
определяться выражением [1]: 

)(пер ш з
Р Р А     .

                                   
(1) 

В этом случае суммарный уровень помех по мощности, поступающей на 
вход оборудования приемной части аппаратуры ЦЛТ, будет описываться 
выражением: 

 
( )

10 1010 lg(10 10 ),
пер пшл P АP

шз шлшР Р Р дБ


     .                  (2) 

Тогда длина регенерационного участка: 

( )
10 10(10 lg(10 10 ) )

,

пер пшл

f

P Р А

пер з
рег

Р A
км





   
 ,              (3) 

 
где 
перР  – уровень (мощность) сигнала на выходе линейного кодера; 

шлP  – уровень шумов в кабельной линии; 

пА  – переходное затухание между пакетами встречных направлений; 

зA – величина защищенности электрического сигнала; 

f – километрическое затухание кабеля на частоте. 

Уровень сигнала на выходе линейного кодера определяется по формуле: 
 

2
310 lg 10 ,вых

пер
c

UР дБ
Z

                                       (4) 

где 
выхU  – напряжение на выходе линейного кодера в зависимости от типа 

элементной базы, используемой в аппаратуре ЦЛТ, может составлять 3 или 5 В; 

cZ  – характеристическое сопротивление кабеля, для  кабелей типа  П-
274М и П-268 оно составляет порядка ~150 Ом. 

Уровень шумов в кабельной линии находится в пределах от  –50 до −70 
дБ. В примере расчета длины регенерационного участка двухпроводной 
кабельной линии используется наихудшее значение уровня шумов, равное –50 
дБ. 

Как показывают измерения, переходное затухание ( пА ) между пакетами 
встречных направлений имеет значение порядка 60 дБ.  

Необходимая величина защищенности электрического сигнала ( зA ) (в 
нашем случае для  кода ЧПИ)  составляет порядка 20,3 дБ. 
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Километрическое затухание кабелей для сигнала ЧПИ определяется на 
частоте 0.5Вл . 

Линейная скорость определяется по формуле 
 

2.25 инфВ Вл   .                                                            (5) 

В характеристиках на кабели связи указанны значения затухания для 
частот менее 60 кГц, для определения затухания на частотах выше 60 кГц 
используется формула [1]: 

0
3

0
f f

f
f

    ,                                          (6) 

где f – затухание кабеля на ближайшей частоте к f0 .  
 
Пример расчета длины регенерационного участка ДЦЛТ приводится 

ниже. 
Исходные данные для расчета: 
иВ  (информационная скорость) = 48 (64) Кбит/с; 

тип кабеля − П-274М, П-268; 
линейный код – ЧПИ; 
пА  (переходное затухание) − 60 дБ; 

выхU  (напряжение на выходе линейного кодера) − 3В; 

шлP  (уровень шумов кабельной линии) − 50 дБ (наихудший вариант). 

Скорость передачи в линии, определяемая по формуле 5, будет равна:  
 
Вл  = 2.25* иВ  = 2.25*48 = 108 кбит/с. 

 
Для выхU  = 3В уровень сигнала на выходе линейного кодера ~17,78 дБ. 
Километрическое значение затухания ( ) кабелей связи для кода ЧПИ 

определялось на частоте 0,5Вл , в нашем случае на частоте 54 кГц. 

Используя электрические характеристики кабелей П-274М и П-268, 
получены следующие значения их километрических затуханий: 

 

274П



 = 3,83 дБ/км; 

268П



 = 2,07 дБ/км. 

 
В итоге, используя формулу 3, получим значение длины (дальности 

связи) регенерационного участка двухпроводной кабельной линии при 
принятых исходных данных и допущениях: 
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50 (17,78 60)
10 10

17,78 (10 lg(10 10 ) 20,3) .
рег

f


 

     

 
Тогда длина регенерационного участка, построенного на 

соответствующих полевых кабелях связи, будет равна: 
 

_ 274
_ 274

39,03 39,03
10,19( );

3,83рег П
f П

км




    

_ 268
_ 268

39,03 39,03
18,855( ).

2,07рег П
f П

км
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ТРАКТОВ ПД 
И ВЕРОЯТНОСТИ ДОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АСУ ВКО 

 
В.С. Савватеев , к. т. н., доцент, М.Г. Нимира, 

ОАО «ГСКБ « Алмаз – Антей», г. Москва  
 
Известно, что надежность каналов связи (в том числе и цифровых) 

существенно ниже надежности КСА. Среднее время наработки на отказ каналов 
связи составляет сотни часов [1, 2]: 100 500 ,КСч Т ч  а среднее время 

наработки на отказ КСА нового поколения составляет тысячи часов: 
.2000 10000КСАч Т ч   Таким образом, надежность КСА на порядок выше 

надежности одного канала передачи данных КСА КСТ Т . Особенно эта разница 

стала ощутима в новом поколении за счет резкого повышения надежности 
КСА. Если сопоставить среднее время  наработки на отказ КСАТ  со средним 
временем наработки на отказ группы каналов передачи данных, реализованных 
в КСА, то неравенство, приведенное выше, только усиливается [3]. При 
параллельной работе в КСА группы  m  каналов передачи данных среднее 
время наработки на отказ m

КСТ  гораздо меньше среднего времени наработки на 

отказ одного канала передачи данных и гораздо меньше среднего времени 
наработки на отказ КСАТ .  При расчетах критерием отказа считаем отказ хотя 

бы одного канала, а значит, все m каналов соединенными последовательно. 

1

1
m

i

m
КСА КС КС

i
КС

Т Т Т
Т



  


   (1),  
m

i

im
КС КСК К  (2) – коэффициент готовности 

группы из m каналов передачи данных, КС
КС

КС

Т
К

Т 



 (3) – коэффициент 

готовности канала, i  – время восстановления i-го канала. Проиллюстрируем 

это конкретными цифрами. Примем 500 ,КСТ ч  5000 ,КСАТ ч  0,25 ,ч   m = 16, 

тогда 0,9995,КСК   0,9915m
КСК    и 31,25 .m

КСТ ч  Такое значение m
КСТ  

чрезвычайно мало, ненадежность каналов передачи данных будет 
существенным образом сказываться на эффективности АСУ. Если 
зарезервировать все 16 каналов передачи данных и принять параметры 
резервного канала равными значениям основного канала резКС КСТ Т  , рез  , 

резКС КСК К  ,  получим, используя для расчетов формулы  надежности тракта 

связи, включающего основной и резервный каналы связи,  
1 (1 )(1 ) 0,99999975ТСВ КС КС резК К К        и  

1 (1 )(1 )
500250 .

1 1
(1 ) (1 )

КС КС рез
ТСВ

КС КС рез КС рез КС
КС рез КС

К К
Т ч

К К К К
Т Т

−

− −
−

− − −
= =

− + −
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Тогда коэффициент готовности группы  m = 16 резервированных 
трактов связи  

0,999995
m

i

m i
ТСВ ТСВК К       и    

1

.
1 32894

1m

i

m
ТСВ

i
КС

Т ч

Т

 


 

  
Такие показатели уже вполне приемлемы, а если учесть, что в 

реальности не все каналы связи удается зарезервировать по объективным 
причинам, то показатели надежности группы каналов, идентичных данному 
КСА, сравниваются с показателями надежности КСА, система становится 
равнопрочной. 

Следствием сказанного является вывод об обязательном дублировании 
(резервировании) каналов связи в АСУ ВКО, так же, как это и делалось во всех 
предыдущих поколениях АСУ ПВО. Одним из основных элементов 
функционального контроля при поддержании высокой готовности и 
надежности системы связи являлась аппаратура контроля и резервирования 
каналов связи. Ранее, в разное время, для контроля и резервирования каналов 
связи для передачи данных использовалась аппаратура 5Ц22, АКТК, АРК, АРК-
М, АКРК и др. Названная аппаратура работала с каналами тональной частоты, 
обеспечивая режим дублирования (передача в оба канала сигналов 
передаваемых данных с выборкой на приеме из исправного) или режим 
резервирования (в резервный канал передавался сигнал контрольной частоты). 
Организация резервированного тракта с данной аппаратурой представлена на 
рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Организация резервированного тракта с коммутацией каналов на базе аппаратуры 
контроля и резервирования каналов 

 
К сожалению, в большинстве современных КСА дублирование 

(резервирование) каналов связи не предусмотрено. В настоящее время 
появление все большего количества цифровых каналов связи и их 
использование в АСУ совместно с аналоговыми каналами делает практически 
очень сложным оперативную замену аналогового канала цифровым или 
цифрового аналоговым − требуется замена модема или его перенастройка. 
Поэтому в перспективных  КСА предлагается другое решение − соединение 
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каждого из каналов связи, предназначенного для передачи данных, со своим  
модемом. В этом случае модем всегда работает только со своим каналом и 
настроен на него. Резервируется же канал данных программно в оборудовании 
обработки данных, где реализуются алгоритмы одновременной работы обоих 
каналов данных, обеспечивая удвоенную пропускную способность или 
высокую надежность за счет резервирования каналов методом дублирования 
(выдача в оба канала и прием из исправного или из более качественного), как 
это показано на рис. 2.   

 

 
Рис. 2. Организация дублированного тракта с возможностью коммутации кодограмм 

 
При таком способе резервирования независимо от физической основы 

канала связи возможно включение в каждом из каналов данных любого 
алгоритма обмена данными, вида модуляции и скорости, наилучшим образом 
соответствующих характеристикам канала связи, его протяженности, способу 
организации.   

При таком способе резервирования обеспечивается:  
− совместная работа в режиме дублирования со старым парком 

аппаратуры контроля и резервирования каналов связи;  
− высокая надежность тракта передачи данных целиком и всей 

системы связи в целом [4];  
− наилучший способ контроля – не по контролю параметров канала 

связи (не всегда однозначно связанным с качеством передачи 
данных), а по итоговому результату − возможна  передача данных 
или нет и какого она качества. 

Увеличение требуемого количества аппаратуры передачи данных в КСА 
для обеспечения требуемого количества направлений обмена данными в 
системе компенсируется удалением из состава КСА аппаратуры контроля и 
резервирования каналов связи. Использование однотипной аппаратуры 
(модемов) повышает надежность КСА, а перевод функций контроля и 
резервирования каналов данных на программную почву позволит развивать эти 
задачи с меньшими трудозатратами. Сверх того, такой подход предоставляет 
больше возможностей по использованию способов восстановления данных за 
счет избыточности информации, поступающей из двух каналов одновременно.  
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Организация дублированного тракта требует качественного контроля, 
ориентированного на итоговый результат передачи данных по качеству 
поступающей информации, а не по параметрам канала связи, как это делалось 
раньше. Отсюда следует, что контроль должен производиться на основании 
ошибок, фиксируемых после прохождения данных через устройство защиты от 
ошибок (УЗО). В этом случае ошибочные комбинации фиксируются 
однозначным образом и можно говорить о реальных характеристиках 
дискретного канала и всего дублированного тракта в целом.  

Наиболее объективной характеристикой дискретного канала является 
вероятность появления ошибки на бит. Для точного измерения данной 
величины в АСУ ПВО использовалась аппаратура измерения достоверности, 
ИД-010, работа которой заключалась в двусторонней передаче 511-разрядной 
рекуррентной последовательности с образующим полиномом Х9 + Х5 + 1 по 
дискретному каналу. Переданная комбинация на приемной стороне 
сравнивалась с эталонной комбинацией [7].  

Недостатком таких приборов является необходимость перевода канала 
данных в режим измерения и, как следствие, прекращение информационного 
обмена по этому каналу. Однако иметь информацию о текущем состоянии 
канала передачи данных необходимо, чтобы своевременно принимать решение 
о переходе на резервный канал. Несмотря на то что измерить вероятность 
ошибки на бит канала передачи данных в процессе оперативной работы 
имеющимися средствами не представляется возможным, можно фиксировать 
ошибки кодограммы на уровне УЗО. Тогда вероятность появления искаженной 
кодограммы составит: 

ош.к. = ош.
общ. , 

где Pош.к. − вероятность появления искаженной кодограммы, Nош. – 
количество кодограмм, принятых с ошибкой, Nобщ. – общее количество 
переданных кодограмм.  Значения между вероятностью ошибки на бит и 
вероятностью появления искаженной комбинации в канале передачи данных 
взаимосвязаны [8]: 

ош.к. = , 
где Pош.к. – вероятность появления искаженной кодограммы, d – длина 

кодограммы, α – коэффициент группирования ошибок, p – вероятность 
появления ошибки на бит. Взаимосвязь вероятности появления испорченной 
кодограммы от вероятности ошибки на бит в КС имеет линейный характер. 
Расчет произведен для типовой кодограммы d = 165 при разных значениях α, 
результат приведен на рис. 3. 
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Рис. 3. Взаимосвязь вероятности появления ошибочной кодограммы и вероятности ошибки 

на бит КС для кодограммы длиной 165 разрядов при разном группировании ошибок 
 
Таким образом, измерение вероятности появления искаженной 

комбинации отражает действительное качество канала передачи данных и 
может служить критерием переключения (в случае необходимости) на более 
качественный канал в дублированном тракте.  

Измерения качества каналов связи могут носить эпизодический 
характер, однако состояние канала передачи данных и, как следствие, 
количество ошибок на единицу времени может изменяться. Поэтому для 
эффективного контроля тракта передачи данных измерение состояния каналов 
передачи данных должно быть непрерывным. Принятие решения о начале 
приема из дублирующего канала должно осуществляться на основании 
эффективного контроля основного и дублирующего трактов данных и на 
основании качественного критерия оценки ситуации, с тем чтобы это 
переключение в итоге не снижало, а повышало качество принимаемых данных. 
Критерием решения о приеме данных из основного или из дублирующего 
канала следует считать усредненное количество кодограмм, принятых с 
ошибкой в основном и дублирующем каналах. В этом случае следует 
использовать метод скользящего окна, для этого при наборе оценочной 
статистики следует выделять некоторое количество n временных 
фиксированных интервалов или интервалов времени, внутри которых 
количество принятых кодограмм равно заранее установленному числу.   

P

PОш .к. n=165
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Каждый из n подряд следующих выделенных интервалов имеет 
собственный весовой коэффициент Kn. При накоплении определенного 
количества данных для нового интервала данные самого старого из 
интервалов удаляются, так что при вычислении скользящего среднего всегда 
учитываются результаты только n последних интервалов. Тогда коэффициент 
качества (Kкач): 

кач. =  ош

общ
+  ош

общ
+  … +    ош общ      (4) 

где Kn – весовой коэффициент интервала, Nn ош  – количество ошибочно 
принятых кодограмм в интервале n, а Nn общ – общее количество принятых 
кодограмм в интервале n. Получаемый коэффициент отражает динамику 
изменения состояния канала передачи данных и позволяет принимать 
обоснованные решения при выборе более качественного канала в качестве 
основного.  

Благодаря избыточности информации в дублированном тракте имеется 
возможность не только постоянно принимать данные из лучшего из каналов, но 
и коммутировать кодограммы. Так, кодограмма, принятая с ошибкой  из 
основного канала, может быть заменена кодограммой из резервного канала 
(если в нем комбинация декодировалась без ошибок) без переключения на него.  

Совместное использование обоих алгоритмов: и коммутации потоков 
данных с переключением каналов на основании контроля, и коммутации 
кодограмм при единичных ошибках, позволяет значительно повысить 
вероятность доведения информации в резервированном ТПД.           

Несомненно, вероятностно-временные и надежностные характеристики 
передачи данных в дублированном тракте передачи данных гораздо выше. Тем 
не менее при исходно низком качестве каналов связи возможны ситуации, 
когда кодограмма, передаваемая параллельно по обоим каналам, оказывается не 
принята, так как прием ведется постоянно только из одного из каналов. Так, 
при исходной вероятности ошибок в канале  Ркс = 10-3  и коэффициенте 
группирования ошибок для проводного канала α = 0,7 верхняя оценка 
вероятности  неприема типовой кодограммы Pош.к. длиной  d = 165 разрядов 
составляет                          

ош.к. = = , .  
То есть из каждой тысячи переданных будет непринято более четырех 

кодограмм. 
Однако избыточность информации при параллельной передаче 

кодограмм по двум каналам одновременно позволяет резко повысить 
вероятность правильного приема данных, если прием вести с учетом качества 
приема каждой из кодограмм. Так, если кодограмма не принята в первом канале 
(была ошибка), ничто не мешает взять эту кодограмму из второго канала (если 
она принята без ошибок). Теперь, когда все алгоритмы приема данных 
выполняются программно, это оказывается вполне возможно.  

В этом и заключается суть предлагаемого метода, когда коммутация 
принимаемых данных ведется не на уровне потоков данных, а на уровне 
принимаемых кодограмм. В тех же условиях, при Ркс = 10-3  и α = 0,7, верхняя 
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оценка вероятности  неприема типовой кодограммы длиной  d = 165 разрядов в 
обоих каналах одновременно составляет более чем на порядок меньшую 
величину: 

. 
То есть переспрос кодограммы или ее потеря из-за ее неприема будет 

происходить гораздо реже, вероятностно-временные характеристики 
(вероятность правильной передачи данных, величины случайных задержек, 
возникающих из-за переспросов, пропускная способность тракта в целом) 
улучшаются.  

Известно [5], что эффективность функционирования  АСУ жестко 
связана с качеством передачи данных. Используя избыточность данных, 
принимаемых по двум каналам при дублировании каналов, можно 
существенным образом повысить качество передачи данных по тракту.  
Рассмотрим предлагаемые нами методы повышения качества передачи данных 
при дублировании дискретных каналов связи.              

При возможном смещении битов в сторону «1» или «0» (при 
ассиметричных искажениях сигналов в каналах связи) существует вероятность 
эту кодограмму восстановить, используя функции побитной конъюнкции и 
дизъюнкции.  Устройство для приема двоичной информации по двум 
параллельным каналам предложено авторами. На рис. 4 показана его блок-
схема.  

 

 
Рис. 4.  Блок-схема декодирования с исправлением ассиметричных искажений 
 
Если принимаемая комбинация декодировалась в первом или во втором 

декодерах, она поступает на выход устройства через ключевую схему от одного 
из этих декодеров. Если декодирование в первом и во втором декодерах не 
произошло, то, возможно, комбинация декодируется в третьем или в четвертом 
декодере. В этом случае комбинация поступит на выход от третьего или 
соответственно от четвертого декодера через ключевую схему. 

Работу устройства поясним на примере приема кодограммы вида 
10101100. Заложенная в схеме комбинация элементов двоичной логики, 
осуществляющей конъюнкцию (операции поразрядного логического 
умножения) и дизъюнкцию (операции поразрядного логического сложения),  
позволяет получить возможность восстановить комбинацию битов благодаря 
использованию коррекции ассиметричных искажений, как это показано 
в табл. 1. Из таблицы видно, что появление ложных единиц, но в разных 
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разрядах кодограммы компенсируется прохождением через схему И, а 
появление ложных нулей  компенсируется  прохождением через схему ИЛИ.                      

                
Таблица 1 

Место Появление ложных битов Пропадание битов 

В первом канале 11111100 00001100 

Во втором канале 10101111 10100000 

На выходе входного И 10101100 00000000 

На выходе входного ИЛИ 11111111 10101100 

 
Вероятность искажения разрядов в разных каналах и в разных местах 

конечно мала. Тем не менее возможность восстановления искаженных  
кодограмм при программной обработке принимаемых данных существует, и 
никто не мешает воспользоваться  такой возможностью. Тем более что это 
приводит к улучшению вероятностно-временных характеристик и к 
повышению пропускной способности тракта.                 

Другой способ восстановления данных, искаженных в обоих каналах 
одновременно, заключается в использовании информации о совпадении битов 
данных, принятых первым и вторым каналами, и сигнала качества приема этих 
битов. Схема устройства, реализующего такой способ, показана на рис. 5.  

 

 
 

Рис. 5. Блок-схема декодирования с восстановлением кодограмм за счет сравнения разрядов 
по модулю два и за счет контроля качества приема посылок 

 
В этой схеме сравнение битов данных, принятых из первого и из второго 

каналов, осуществляется сумматором по модулю два. При совпадении битов 
данных в двух каналах считаем, что данные приняты правильно (хотя это не 
обязательно так). Сигнал качества приема формируется в устройствах 
преобразования сигналов (модемах). Принятые из канала связи биты данных 
сопровождаются сигналами качества приема в цепи 110 «Детектор качества 
сигнала данных». В стыке С2 (ГОСТ 18145 или в международном стандарте 
V.24) такая цепь предусмотрена. Несовпавшие биты данных подставляются в 
поток данных из первого или из второго каналов на основании информации о 
качестве приема. Иллюстрация процесса восстановления принимаемых данных 
и искаженных в обоих каналах представлена на рис. 6.   
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Рис. 6. Восстановление данных с помощью сумматора по модулю 2 и сигналов о качестве 

приема 
 
Таким образом, при использовании дублирующего канала передачи 

данных не только повышается надежность передачи данных, но и возрастает 
вероятность доведения данных. Особенно это заметно на каналах невысокого 
качества. Тем самым обеспечивается повышение общей надежности и качества 
функционирования всей АСУ. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ 
СТАНЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ 
И АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАВИСИМОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

В.С. Савватеев, к. т. н., доцент, В.В. Сухов, 
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», г. Москва  

В статье предложены новые способы юстировки источников 
радиолокационной информации в территориальных АСУ контроля воздушного 
пространства  и в АСУ воздушно-космической обороны.  

This article offers new methods of adjustment of radar data sources in the 
regional ATCS and process control in the aerospace defense. 

 
При осуществлении концепции «свободных полетов» (Free Flight) в 

воздушном пространстве мира ключевую роль будут играть технологии, 
основанные на спутниковых системах навигации (ССН) и на вещательном 
автоматическом зависимом наблюдении (АЗН-В). Реализация данной концепции 
потребует внедрения новых принципов контроля использования воздушного 
пространства, в том числе использующих технологии ССН и АЗН-В.  

С целью обеспечения требуемого уровня безопасности полетов 
необходимо повышение качества организации и взаимодействия источников 
информации о местоположении воздушных объектов. Для этого необходимо 
обеспечить высокую точность определения координат местоположения 
воздушных судов (ВС) с помощью РЛС и АЗН-В. Погрешности определения 
координат воздушных объектов необходимо снизить до размерности самых 
малых воздушных судов. 

Существующие ССН создают достаточно точное глобальное 
навигационно-временное поле, что позволяет решать основные задачи 
наблюдения и контроля воздушного движения на воздушных трассах с 
требуемым уровнем безопасности полетов. А в недалеком будущем точность 
глобального навигационного поля еще повысится за счет применения 
навигационных спутников следующего поколения и развертывания сети 
наземных контрольно-корректирующих станций (особенно в приполярных 
областях). 

Перспективным способом повышения точности и надежности 
навигационного обеспечения ВС является внедрение интегрированных 
бортовых комплексов связи и навигации (ИБКСН), включающих ССН, 
инерциальную навигационную систему (ИНС) и систему обмена данными 
(СОД).  

Статистические данные подтверждают, что интенсивность воздушного 
движения возрастает с каждым годом. К пилотируемым пассажирским 
воздушным судам добавляется большое количество самолетов частной малой 
авиации, беспилотных летательных аппаратов. В ближайшее десятилетие 
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пассажиропоток удвоится. Для обеспечения безопасности полетов в условиях  
интенсивного воздушного движения требуется высокая точность определения 
координат воздушных судов. 

Радиолокационные станции подвергаются воздействию ветровой 
нагрузки, метеорологических осадков, обледенению, перепадов температур и 
влажности, что приводит к потере точности измерения координат [1].  
Снижение точности измерения происходит также из-за механического износа  
деталей антенно-поворотных устройств локатора. Качество радиолокационного 
измерения координат воздушных судов повышают путем регулярной и 
своевременной юстировки РЛС.  

В настоящее время используется несколько способов юстировки. 
Наиболее часто применяемый способ юстировки основан на использовании 
отражающих или излучающих объектов, положение которых (координаты) 
точно определено оптическими [2] или геодезическими средствами (вышки 
систем связи, заводские трубы). С помощью локатора определяют их 
местоположение и, сравнивая с известными координатами, вычисляют 
отклонение координат. Данный метод требует наличия на местности отдельно 
стоящих отражающих объектов или специально установленных на вышках 
отражателей или излучателей, что не всегда возможно [3]. 

Второй способ юстировки аналогичен первому, только вместо 
стационарных высоких объектов («местных предметов») используют вертолет, 
который зависает в фиксированной точке, координаты которой точно 
определены. Данный метод требует  периодического облета зоны контроля РЛС 
вертолетом, что также связано с дополнительными затратами. 

Третий способ юстировки использует радиоизлучение Солнца или 
других небесных тел. Использование радиоизлучения Солнца для юстировки 
осложнено следующими проблемами, связанными с тем, что Солнце не 
является точечным источником радиоизлучения. Способы юстировки РЛС по 
радиоизлучению Солнца или других небесных тел требуют значительного 
времени для ее проведения и определенных погодных условий [4]. 

Четвертый способ юстировки РЛС связан с использованием 
вспомогательной эталонной РЛС [5].  Вспомогательная РЛС должна быть 
хорошо отъюстирована  и  установлена на расстоянии не менее половины 
радиуса действия юстируемой РЛС. Данная вспомогательная РЛС  
используется для получения «эталонных» координат воздушных объектов, по 
которым производится юстировка. В процессе юстировки определяют 
расхождения Δx, Δy между прямоугольными координатами воздушных 
объектов, измеряемыми двумя РЛС (юстируемой и вспомогательной). 
Полученные величины расхождений используют для определения поправок в 
юстируемой РЛС. Недостатком этого способа является невозможность точной 
юстировки в случаях, когда координаты юстируемой и вспомогательной РЛС 
определены с ошибками [5].  

Главным недостатком используемых способов юстировки является их 
низкая оперативность. 
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Нами предлагаются новые способы юстировки РЛС для использования 
их в системах контроля воздушного пространства, управления воздушным 
движением, а также в системах управления средствами воздушно-космической 
обороны. 

Для определения координат радиолокатора и воздушного объекта в 
процессе юстировки применяются штатные спутниковые системы навигации 
(GPS, ГЛОНАС, GALILEO), входящие в комплект оборудования современных 
РЛС и систем автоматизации и обеспечивающие точность ±5 метров. 
Современные воздушные суда в соответствии с новыми авиационными 
правилами тоже имеют в составе бортовой аппаратуры мультисистемные [7] 
спутниковые навигаторы с точностью определения координат не хуже ±30 
метров и систему передачи своих координат по радиоканалам АЗН-В каждые 
0,5 секунды [6]. Такая высокая точность определения местоположения РЛС и 
воздушного объекта (объектов) по данным спутниковых навигаторов  
позволяет производить юстировку РЛС с необходимой высокой точностью. 
При развертывании сети контрольно-корректирующих наземных станций и 
навигационных спутников нового поколения точность определения координат 
возрастет в несколько раз (±1,5 метров для воздушных судов, ±0,5 метров для 
неподвижных объектов на земле). 

Предлагаемый способ юстировки заключается в том, что на 
настраиваемой РЛС находится спутниковый навигатор, точно определяющий 
по данным со спутников координаты местонахождения РЛС. На РЛС также 
находится приемник автоматического зависимого наблюдения, принимающий 
от воздушных объектов координаты их текущего местонахождения. Эти 
координаты воздушные объекты также получают от спутникового навигатора. 
Сегодня около половины воздушных судов, совершающих полеты над 
территорией России, оснащены такими системами. К 2020 году системы 
вещательного автоматического зависимого наблюдения для полетов над нашей 
страной обязательно должны быть установлены на всех воздушных судах. Зная 
точно координаты собственного местонахождения и точные координаты 
наблюдаемого воздушного объекта, легко произвести корректировку юсти-
ровки РЛС. Воздушные объекты, наблюдаемые РЛС,  могут быть случайными 
(пролетающими по территории, контролируемой РЛС) или специально 
вызванными (например, вертолеты). Спутниковый навигатор и приемник 
сигналов автоматического зависимого наблюдения могут привлекаться для 
юстировки РЛС или быть штатными приборами, входящими в состав 
оборудования РЛС. В подвижных комплексах РЛС эти относительно недорогие 
устройства конечно должны входить в состав оборудования РЛС. 

На чертеже (рис.1) схематично представлено расположение юстируемой 
РЛС 1 и воздушного объекта 2, информация от которого используется для 
юстировки. Юстируемая РЛС 1 с помощью спутникового навигатора 
определяет координаты собственной точки стояния в прямоугольной системе 
координат (х1, y1) и определяет координаты наблюдаемого воздушного объекта 
2 (х2, y2). От приемника автоматического зависимого наблюдения РЛС получает 
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коды, передаваемые в эфир воздушным объектом и содержащие координаты 
текущего его местоположения в точке 3. Полученные координаты также 
преобразуются в прямоугольную систему координат (х3, y3).  

Вследствие изначально ошибочной юстировки РЛС измеренные 
координаты воздушного объекта 2 (х2, y2) будут отличаться от его истинных 
координат, определенных бортовым спутниковым навигатором (х3, y3). 
Взаимное расстояние точек 2 и 3 характеризуется расхождениями координат 
Δx = х3 − х2,  Δy = y2 − y3. 

 

 

Рис. 1. Схема юстировки РЛС 

 
 
Эти расхождения однозначно связаны с ошибками юстировки по 
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Используя математическое свойство  

1
c darctgc arctgd arctg

cd
 


 , 

получаем выражение ошибки по азимуту для юстируемой РЛС с пре-
имущественно арифметическими операциями,  легко выполняемыми в ЭВМ: 
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Расстояние до наблюдаемого воздушного объекта в точке 2 
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и расстояние до воздушного объекта в точке 3  
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Ошибка по дальности соответственно 

2 3D D D   . 
При наличии в зоне контроля m воздушных объектов мы можем  за 

обзор вычислить m  ошибок по азимуту и дальности (Δβ1, ΔD1… Δβm, ΔDm ). 
Эти данные после обобщения дают возможность судить о вертикальности оси 
вращения антенны. Если отклонения оси вращения антенны в пределах нормы, 
то данные об ошибках по азимуту и дальности, вычисленные для различных 
ВО, используются для вычисления более точной осредненной юстировочной 
поправки. 
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Основными преимуществами предлагаемого способа юстировки 
являются: 

− упрощение процесса юстировки, особенно в территориальных 
радиолокационных системах;  

− определение корректировок без вывода РЛС из режима штатного 
функционирования;  

− возможность определения корректировок в автоматическом режиме;  
− использование в качестве контрольных случайных воздушных 

объектов, оснащенных аппаратурой АЗН-В;  
− юстировка радиолокационной системы может проводиться в 

автоматическом режиме, корректируя динамические ошибки, 
вызванные внешними факторами ветровыми нагрузками и 
температурными колебаниями;  

− возможна юстировка  РЛС, размещенных на подвижной платформе 
(корабль, автомобиль, самолет); 

− время определения поправок для обзорных РЛС может составить 
единицы минут при периоде обзора 10 с. 
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Рассмотренный выше способ ориентирован на юстировку отдельно 
взятой РЛС. Заметим, что совместная работа в территориальной АСУ  
нескольких локаторов, автономно отъюстированных, может приводить к 
существенным погрешностям в системе, вплоть до не отождествления ВО, по 
которым поступила информация от разных источников. Для устранения таких 
проблем требуется осуществить юстировку нескольких РЛС, совместно  
работающих в общей автоматизированной территориальной системе. Для этого 
для начала необходимо точное знание  координат местонахождения всех РЛС. 
В современных условиях для этой цели могут быть использованы спутниковые 
навигаторы. Зная точно координаты собственного местонахождения и 
координаты наблюдаемого воздушного объекта, измеренные несколькими РЛС 
и интерполированные к единому моменту времени, можно произвести расчет 
математически осредненных координат цели, а потом произвести 
корректировку юстировки используемых РЛС. На территориальной АСУ КИВП 
также может находиться приемник АЗН, принимающий от воздушных объектов 
координаты их текущего местонахождения. Местоположение воздушных 
судов, получаемое приемником АЗН, также может быть использовано для 
получения математически осредненных координат цели. 

На рис. 2 схематично представлено расположение нескольких 
юстируемых РЛС 1, 2, . . . , n  и воздушного объекта ВО, информация по 
которому используется для юстировки. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Схема юстировки РЛС в территориальной АСУ КВП 
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Юстируемые РЛС 1, 2, . . . , n, зная координаты собственных точек 
стояния в прямоугольной системе координат  (x1, y1), (x2, y2), . . . (xn, yn), 
определяют координаты наблюдаемого воздушного объекта  (xо1, yо1, z о1), (xо2, 
yо2, z о2), . . . (xоn, yоn, zоn). Здесь x и y – прямоугольные координаты, z – высота 
ВО. Полученные координаты РЛС отправляют на вышестоящий командный 
пункт (радиотехнической роты, радиотехнического батальона или 
радиотехнической части). На вышестоящем КП поступающие данные о 
координатах ВО  приводятся к единому моменту времени Тю за счет 
интерполяции между двумя полученными с интервалом  данными. 
Аналогичным образом используются данные, полученные от приемника 
данных автоматического зависимого наблюдения (xазн, yазн, zазн), если таковой 
имеется на КП и если данные по АЗН выдаются от ВО.  По данным о 
координатах ВО  в момент времени Тю вычисляется математическое среднее 
координаты X 

 1 2 ...
1

O O ON АЗН
МС

X X X X
X

n
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координаты Y:    

 1 2 ...
1
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1
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Если данных от АЗН нет, то в знаменателях вышеприведенных формул 
вместо n+1 должно быть только n. 

Математические средние величины Xмс, Yмс и Zмс являются наиболее 
точными координатами из всех полученных. Используя имеющиеся данные, 
вычисляем ошибки юстировки ∆ßn по азимуту каждой из РЛС:  

∆ßn = ßрлс-n  − ßмс-n , где  ßрлс-n – угол, определенный n-й РЛС на ВО  
самостоятельно, ßмс-n   – угол, определенный для n-й РЛС на основе 
математических средних координат ВО  (Xмс и Yмс)  
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Расстояние до наблюдаемого воздушного объекта от n-й РЛС: 
2 2( ) ( )n on n on nD x x y y    . 

Расстояние до воздушного объекта от n-й РЛС по осредненным 
координатам:  
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2 2( ) ( )n nМС n МС МСD x x y y     . 

Ошибка по дальности для n-й РЛС: n nМС nD D D   . 

Аналогично, как в предыдущем способе, при наличии в зоне контроля m 
воздушных объектов мы можем  за обзор вычислить m  ошибок по азимуту и 
дальности (Δβ1, ΔD1… Δβm, ΔDm).  

Последовательное неоднократное выполнение вышеприведенных 
процедур позволяет с каждым шагом итерации уменьшать ошибки юстировки 
РЛС в территориальной АСУ и довести их до минимального предела. Пределом 
точности юстировки являются значения, определяемые ошибками определения 
собственных точек стояния, скоростью воздушного объекта и временем 
передачи информации от РЛС к вышестоящему командному пункту, точностью 
интерполяции, дискретностью времени в ЭВМ на КП и рядом других менее 
значительных факторов. Все перечисленные погрешности могут быть сведены 
к минимуму и практически не влиять на точность юстировки РЛС в системе. 
Так, например, для юстировки можно использовать вертолет, зависший в одной 
точке. Тогда исчезает погрешность за счет интерполяции, так как координаты 
не меняются и приведены к единому времени, исчезает погрешность за счет 
фактора времени доставки информации от РЛС к КП. 

Наличие в системе данных от АЗН-В заметно повышает точность 
юстировки, так как АЗН-В дает  более точные данные, чем любая РЛС.  

 Системную юстировку следует проводить по нескольким точкам 
контролируемого пространства. 

Основные преимущества предлагаемого способа юстировки:  
− юстировка нескольких РЛС одновременно позволяет согласовать их 

совместную работу в системе и достичь большей точности, чем если 
юстировку каждой РЛС производить автономно; 

− определение корректировок производится без вывода РЛС из режима 
штатного функционирования;  

− возможно проведение корректировок в автоматическом режиме, что 
особенно важно для необслуживаемых РЛС;  

− возможно использование в качестве контрольных случайных 
воздушных объектов;  

− способ позволяет юстировать территориальную АСУ, размещенную 
на подвижных платформах (группа кораблей, войсковая колонна на 
марше, группа самолетов); 

− процесс юстировки может использовать итерационный процесс, 
когда с каждым последующим шагом повышается точность 
юстировки. 
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Выводы  
Предложен способ автономной юстировки РЛС, использующий 

современные информационные технологии, повышающий точность юстировки 
и обеспечивающий возможность автоматической периодической юстировки как 
обслуживаемых, так и необслуживаемых РЛС. 

Предложен способ групповой  юстировки одновременно нескольких 
РЛС, работающих совместно в одной территориальной системе управления и 
обеспечивающий согласованную работу нескольких РЛС, при этом за счет 
использования современных информационных технологий способный резко 
повысить точность определения координат ВО. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПОСЕГМЕНТНОГО КОДИРОВАНИЯ 
СИГНАЛОВ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ПРИ ИХ НЕРАВНОМЕРНОМ 

КВАНТОВАНИИ ПО УРОВНЮ В ПРОЦЕССЕ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Г.М. Овчинкин, к. т. н., Ю.М. Гусенко, 
ОАО «ПНИЭИ», г. Пенза 

 
Рассмотрены наиболее важные теоретические и практические 

аспекты процессов компандирования типичных сигналов электросвязи и их 
эффективного первичного кодирования в процессе цифровизации с учетом 
современных достижений в области цифровой связи. 

Освещены актуальные вопросы аналитического оценивания основных 
эксплуатационных характеристик и метрологических свойств процессов 
нелинейного аналого-цифрового преобразования одномерных речевых сигналов с 
учетом их стохастических параметров закона распределения временных 
потоков. 

There were observed the most important theoretical and practical aspects of 
telecommunication typical signals companding processes and these signals effective 
primary coding in the process of digitization taking into account modern 
achievements in the field of digital communication. 

The actual problems of analytical estimation of the basic operational 
characteristics and metrological properties of nonlinear analogue-digital 
transformation of one-dimensional speech signals processes taking into account 
stochastic parameters of the law of time streams distribution are considered. 

 
Данная работа в целях осуществления системного изложения завершен-

ных результатов исследований представлена нами в двух частях (ч.1 
«Компандирование сигналов электросвязи» и ч.2 «Кодирование сигналов 
электросвязи») и является логическим продолжением комплекса исследований 
[1, 2, 3] в динамично развивающейся области цифровой связи [4] и приле-
гающей к ней современной методологии цифровой обработки сигналов [5]. 

Рассматриваемый здесь спектр вопросов охватывает наиболее важные, 
на наш взгляд, теоретические и практические аспекты цифровизации и 
пакетной передачи речевых сообщений, включая структурный анализ широко 
используемых в мировой практике алгоритмов нелинейного компандирования 
(так называемых А- и µ-законов [3, 4, 6, 8]) сигналов электросвязи и их 
эффективного первичного посегментного двоичного кодирования на этапах 
нелинейного аналого-цифрового преобразования. При данном изложении 
активно используются высокоразвитые методы математической статистики и 
стохастической оптимизации [3], а также современная методология 
нелинейного кодирования [6], необходимого не только для преобразования 
формы представления информационных сигналов, но и для согласования 
различных звеньев телекоммуникационных сетей [8]. К тому же посту-
пательное развитие инфокоммуникационного сектора (цифровой коммутации, 
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пакетной передачи, сетей нового поколения и т.п.) объективно приводит к 
переоценке способов кодирования сообщений и технологий неравномерного 
квантования сигналов электросвязи и, как следствие, приводит к появлению их 
новых высокоэффективных модификаций, обеспечивающих требуемую 
защищенность от шумов (помех) различного происхождения в заданном 
динамическом диапазоне изменения амплитуды сигналов, а также 
обеспечивающих адаптацию их разнообразия к передаче едиными 
стандартизованными цифровыми методами [6].  

В части 1 «Компандирование сигналов электросвязи» подробно 
рассмотрены основные теоретические и практические аспекты оптимального 
неравномерного квантования по уровню сигналов электросвязи, где в качестве 
их базовых представителей выбраны одномерные речевые сообщения, 
передаваемые по каналам связи в режиме реального времени при воздействии 
аддитивной помехи. Практический смысл разработки методологии 
оптимального неравномерного квантования сигналов электросвязи при их 
аналого-цифровом преобразовании по уровню заключается в выборе 
оптимальных алгоритмов преобразования, реализующих существенные 
уменьшения шагов квантования для более вероятных значений входной 
величины за счет увеличения их для менее вероятных с целью минимизации 
погрешности (дисперсии шума) данного преобразования [3]. Если здесь 
проводить аналогию с измерительным прибором, то неравномерное 
квантование эквивалентно введению нелинейной шкалы, позволяющей более 
точно измерять входной сигнал на одних участках шкалы за счет менее точного 
измерения его на других участках шкалы измерений. 

Отметим, что одним из наиболее целесообразных для практической 
реализации способов получения неравномерного квантования сигналов 
электросвязи  tu  является использование интегрального аналого-цифрового 
устройства (преобразователя) c неравномерным  tu  квантованием по уровню, с 
так называемой квазилогарифмической характеристикой, показанной на 
рисунке, где реализуется сжатие  нормированного сигнала x(t)=u(t)/u(t)max., где 
  1tx . 

Гораздо чаще, что также признано наиболее целесообразным для 
практической реализации, неравномерное квантование осуществляется 
следующим образом: вначале исходный сигнал x(t) деформируется с помощью 
устройства, имеющего квазилогарифмическую характеристику сжатия 
  )(xfty  , показанную на рисунке (слева) а потом используется устройство 

квантования  по уровню с равномерным шагом q0. 
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Неравномерное устройство квантования как последовательность операторов: 
Сжатие, Равномерное квантование и Расширение (здесь сигналы x и y представлены в виде 

нормированных значений) 
 

В части 2 «Кодирование сигналов электросвязи» подробно рассмотрены 
теоретические и практические аспекты первичного нелинейного кодирования 
сигналов электросвязи подвергнутого аналого-цифровому преобразованию с 
применением методов  оптимального компандирования в реальном временном 
масштабе. Подробно рассмотрены современные технологии организации 
посегментного преобразования сигналов электросвязи и их эффективного 
внутрисегментного представления в двоичном коде минимальной размерности, 
при этом обеспечивающие допустимую защищенность от шумов квантования в 
пределах ( )огр огрU u t U    . Анализируются особенности использования А- и 

µ-законов нелинейного преобразования. 
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УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СИСТЕМАМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ 
 

С.П. Хворостухин, 
ОАО «ПНИЭИ», г. Пенза 

 
В статье приведен обзор угроз информационной безопасности для  

командно-управляющей информации беспилотных летательных аппаратов. 
Рассматриваются  требуемые методы защиты информации, передаваемой по 
радиолиниям управления. 

In the article the review of threats of information security for the command-
operating information of unmanned aerial vehicle is given. The required methods of 
the protection of  information transferred on command radio links are observed. 
 

В настоящее время в индустриально развитых странах, обладающих 
развитыми вооруженными силами, включая Российскую Федерацию, ведутся 
активные работы по созданию и внедрению автоматических и дистанционно-
управляемых устройств, заменяющих человека в боевых ситуациях для 
сохранения человеческой жизни или для работы в условиях, несовместимых с 
возможностями человека, в целях разведки и ведения боевых действий. Одной 
из наиболее активно развивающейся групп подобных устройств в настоящее 
время являются беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Кроме 
традиционных БПЛА разведывательного класса ведутся активные работы по 
созданию ударных БПЛА, а также БПЛА, выполняющих функции 
радиоэлектронного подавления [1, 2, 3]. 

Главные задачи, которые могут решать боевые беспилотные аппараты на 
современном этапе [4]: 

− проведение тактической и стратегической разведки; 
− выдача целеуказаний и проведение корректировки огня; 
− оценка результатов артобстрела и бомбардировок позиций 

противника; 
− ретрансляция сигналов управления; 
− радиоэлектронное подавление. 
Управление БПЛА осуществляется с помощью бортовых программных 

устройств и/или дистанционно по специальным каналам связи [4]. 
Так как БПЛА во время выполнения операций находятся в зоне действия 

противника, то противник имеет возможность применять все виды 
противодействия, включая: 

− перехват разведывательных данных и команд  управления; 
− активацию противником закладок, внедренных в БПЛА; 
− подавление канала передачи разведывательных данных с БПЛА; 
− подавление канала передачи команд на БПЛА; 
− навязывание ложной информации через канал передачи 

разведывательных данных и/или команд управления. 
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При применении БПЛА в ходе решения разведывательных и боевых 
задач требуется защита информации, которая передается по каналам  связи 
между БПЛА и  пунктами управления от перехвата и навязывания ложной 
информации. Канал связи с БПЛА служит для передачи различных видов 
информации: данных с установленных средств разведки, телеметрической и 
командно-управляющей информации. В перспективе пропускная способность 
для каналов связи с боевыми и разведывательными модулями оценивается до 
60 Мбит/с, причем большая часть пропускной способности используется для 
передачи разведывательных данных [4]. Наибольшую угрозу представляют 
атаки на командно-управляющую информацию БПЛА, так как воздействие на 
команды управления может привести к потере контроля над аппаратом [5]. 

Учитывая возможности по реализации угроз информационной 
безопасности перспективными средствами радиоэлектронной борьбы 
оперативно-тактического звена и особенности проведения кибернетических 
наступательных операций при реализации концепции «сетецентрической 
войны» [6], актуальной задачей является разработка адекватных средств 
защиты каналов связи БПЛА и информации, передаваемой по ним, включая 
средства шифрования, имитозащиты, помехоустойчивого кодирования и 
методов защиты радиолиний управления от подавления. 

Защита от угроз перехвата и навязывания ложной информации должна 
обеспечиваться средствами криптографической защиты информации (СКЗИ). 
СКЗИ для командно-управляющей информации, передаваемой по радиолинии 
управления БПЛА, должны обладать производительностью порядка 5-10 
Мбит/с. 

При разработке СКЗИ для БПЛА одной из приоритетных задач является 
недопустимость получения открытых данных и криптографически-опасной 
информации при захвате БПЛА противником. Для обеспечения данных 
требований следует осуществлять хранение ключей шифрования в памяти 
СКЗИ в маскированном виде. Должны быть также рассмотрены процедуры 
экстренного стирания ключевой информации при выключении питания БПЛА, 
и, возможно, стирание информации запоминающего устройства, хранящего 
систему команд БПЛА. При этом необходимо предусмотреть механизмы 
защиты от кратковременных сбоев в сети питания БПЛА и защиту ключевого 
запоминающего устройства от электромагнитного воздействия со стороны 
средств радиоэлектронного подавления противника. 

При разработке СКЗИ для БПЛА, следует учитывать требования по 
энергопотреблению и массогабаритным характеристикам, а также требования 
соответствующих групп эксплуатации и специальных требований к 
шифротехнике. 
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ОЦЕНКА КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
КАНАЛЬНОГО КОДА RLL(1,7) В КАСКАДНЫХ СИСТЕМАХ 

КОДИРОВАНИЯ 
 

М. В. Кручинина, 
ОАО «ПНИЭИ», г. Пенза 

 
В статье оцениваются корректирующие свойства каскадной системы 

помехоустойчивого кодирования на основе кода RLL(1,7) в качестве 
внутреннего кода. 

The article evaluates the corrective properties of the cascade systems of 
noiseproof coding on the basis of the code RLL(1,7) as an internal code. 

 
В канальных кодах для обеспечения требуемой точности синхронизации, 

увеличения плотности записи и увеличения скорости передачи вводится 
определенная избыточность. В работе [1] предложено использовать эту 
избыточность для обнаружения ошибок. Также предложен [2] класс каскадных 
кодов на основе способности канальных кодов к обнаружению ошибок. В этом 
классе в качестве внешнего кода можно применять коды Рида − Соломона, 
турбо-коды, циклические коды. 

В данной работе оцениваются корректирующие свойства каскадной 
системы кодирования на основе кода RLL(1,7) в качестве внутреннего кода. 

Код RLL(1,7) преобразует два бита данных в три, преобразование 
осуществляется для четырех и двух бит следующим образом: {00 00101 000}; 
{00 01100 000}; {10 00001 000}; {10 01010 000}; {00101}; {01100}; 
{10001}; {11010}. 

Код RLL(1,7) обладает избыточностью, которую в [2] предложено 
использовать для обнаружения части комбинаций ошибок. Если использовать 
классический код с проверкой на четность, то он обнаруживает все ошибки 
нечетной кратности [3]. Код RLL(1,7) также обнаруживает часть однократных и 
более высокой кратности ошибок.  

Варианты однократных ошибок, которые приводят к необнаруженым 
ошибкам кодом RLL(1,7), приведены ниже: 

а) 101 000  100 000, 101 100, 101 010, 101 001, 001 000; б) 100 000  
100 100, 100 010, 100 001, 101 000; в)  001 000  001 001, 001 010, 001 100, 
101 000; г) 010 000  010 001, 010 010, 010 100. 

В байте исходных данных может быть 2 или 4 комбинации исходных 
комбинаций длиной 4 или 2 бита. В итоге мы получим код (n, k) = (12,8), где n – 
общая длина кода, k – длина информационной части кода. Здесь n равна сумме 
длин 24 комбинаций кода RLL(1,7).  Согласно границе Варшамова – Гильберта,  
исправляющая способность совершенного  блочного кода вычисляется по 
формуле    
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где t – кратность исправляемых ошибок. 
Из формулы следует, что код (n, k) = (12,8) может исправить однократную 

ошибку или обнаружить любые двукратные ошибки. В нашем случае 
способность кода RLL(1,7) к обнаружению ошибок  ниже. Однако, как известно, 
конструкция кода RLL(1,7) решает основную задачу по самосинхронизации и по 
увеличению плотности записи. Дополнительная возможность по обнаружению 
ошибок может быть использована в каскадных системах кодирования, в 
которых в качестве внутреннего кода может использоваться канальный код 
RLL(1,7), а в качестве внешнего, например, код Рида − Соломона (N, K)= 
=(120,104), который имеет кодовое расстояние d=17 и исправляет t=8 
ошибочных байт.  

Обнаруженные кодом RLL(1,7) ошибки подаются на внешний декодер в 
виде сигналов «Стирание», которые, по сути, определяют локаторы ошибок, в 
результате чего внешний код может исправить в два раза больше искажений. 
Здесь под искажениями понимаются возникшие ошибки или «стирания»: 

При этом должно соблюдаться следующее соотношение: 
 min 2 1d t c     (2) 

где dmin – минимальное кодовое расстояние, c – кратность исправляемых 
стираний. 

Поскольку канальный код RLL(1,7) предлагается использовать в качестве 
внутреннего для каскадной системы кодирования, то определим вероятность 
стирания Р (n1) (обнаружения ошибок) с помощью него:  
 Рст (n1) = Рош (n1) − Рно(n1), (3) 
где Рош(n1) − вероятность ошибочного приема комбинации длиной n1. 

Как известно, Рош(n1) при биномиальном законе распределения ошибок 
можно вычислить по формуле  
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p – вероятность ошибочного приема одного бита. 
Код (n, k) = (12,8) состоит из двух или четырех комбинаций кода 

RLL(1,7), поэтому вероятность ошибочного приема одной комбинации кода 
RLL(1,7) равна 
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Тогда вероятность появления однократной ошибки в одной комбинации 
кода RLL(1,7)   

P1(6) = 6p(1- p)5. 
С учетом вариантов необнаруженных однократных ошибок (см. пункты 

а−г выше) вероятность необнаружения  однократной ошибки  
 Pно1(6) = (5p(1- p)5+24p(1- p)5+3p(1- p)5)/4=4p(1- p)5. (4) 
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Тогда вероятность обнаружения однократных ошибок RLL(1,7)  кодом 
 Pоо1(6) = P1(6) − Pно1(6). (5) 

На втором уровне декодирования чаще всего применяется код Рида – 
Соломона, который работает с символами (байтами) длиной 8 бит, т.е. 
используется поле Галуа GF(28). Если в качестве внутреннего применяется код 
RLL(1,7)  с длиной комбинации n1=6 бит, то под информационную часть k1 
отводится 4 бита. Следовательно, один байт содержит две комбинации кода 
RLL(1,7), которые образуют код (n, k) = (2n1, 2k1) = (12, 8). Таким образом, 
ошибки могут быть обнаружены в первой, во второй или обеих комбинациях. 
И в этом случае на вторую ступень с вероятностью Poo(n) выдается сигнал 
«стирание» с декодированным кодом RLL(1,7). Тогда  
 Poo(n) = (Pоо1(n1))2+2 Pоо1(n1) (1- Pоо1(n1)). (6) 

Вероятность появления однократной ошибки можно подсчитать по 
формуле 
 Pош(n) = n p(1- p) n-1, (7) 
а вероятность необнаружения ее  
 Pно(n) = Pош(n) − Poo(n). (8) 

Обозначим  Рc= Poo(n) и Рn= Pно(n), где Рс и Рn − вероятность стирания и 
вероятность необнаружения ошибок на первой ступени. Тогда, если внешний 
декодер исправляет ошибки и стирания, остаточная вероятность ошибок Рost (N) 
равна вероятности того, что число ошибок  и число стираний  с удовлетворяет 
условию 2+c  d или   t+1, где t −  максимальное число исправляемых 
ошибок: 
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Пример. Используя математические выражения (4-9), оценим коррек-
тирующие свойства кода RLL(1,7), работающего совместно с внешним кодом 
Рида – Соломона. Возьмем внешний код (N,K)=(48,44) с t=2. 

Каскадная система декодирования на основе кода RLL(1,7) обеспечивает 
при p = 1*10-4 Post = 8,5*10-6, при p = 1*10-5 Post = 8,8*10-9; система 
декодирования кодом Рида – Соломона (N,K)=(48,44) в режиме исправления 
ошибок обеспечивает: при p = 1*10-4  Post = 2,8*10-5, при p = 1*10-5 Post = 3*10-8. 

Следовательно, каскадная система на основе кода RLL(1,7) обеспечивает 
существенное снижение остаточной вероятности ошибок по сравнению с 
системой декодирования кодом Рида – Соломона при одинаковых входных 
параметрах кода и канала связи. 
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОДВИЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИМИ В УСЛОВИЯХ СИГНАЛЬНО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

А.Н. Асосков,  Ю.А. Плахотнюк, 
ОАО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж 

 
Рассматриваются вопросы синтеза архитектуры аппаратно-

программного обеспечения для системы управления подвижного комплекса 
радиосвязи. Предлагается комбинированная стратегия построения, 
основанная на сервис-ориентированной архитектуре и аспектно-
ориентированном программировании, позволяющая учитывать динамический 
характер поведения комплекса связи и обеспечивать информационную защиту. 

The problems of synthesis of architecture of firmware support for control 
system of the mobile complex of  radio communication system are considered. The 
combined strategy of the construction based on service-oriented architecture and 
aspect-oriented programming is offered. It allows to consider dynamic character of 
behavior of communication complex and to provide information protection. 

 
Существующие подходы к реализации информационного обмена для 

объектов связи специального назначения из-за возрастающих требований к 
обеспечению режимов безопасности соединений,  с одной стороны, и 
требований доступности, с другой стороны, не являются достаточно 
эффективными. Традиционные решения, основанные на механизмах 
стабильных структур данных, не обеспечивают достаточно надежного 
функционирования, поскольку процессы в динамических подвижных 
комплексах радиосвязи являются слабо формализованными (обмен 
информацией сильно зависит от расстояния, моментов включения питания, 
физических параметров окружающей среды). Поэтому существует 
необходимость разработки новых подходов к синтезу систем 
автоматизированного управления (САУ), обладающих признаками 
интеллектуальности. 

На данный момент существует технология, обеспечивающая 
необходимую легкость интеграции новых служб и при этом поддерживающая 
совместимость информационного обмена. Это сервис-ориентированная 
архитектура (service-oriented architecture − SOA), основанная на использовании 
распределенных, слабо связанных заменяемых компонентов, оснащенных 
стандартизированными интерфейсами для взаимодействия по 
стандартизированным протоколам [1]. Также существует технология аспектно-
ориентированного программирования (aspect-oriented programming − AOP), 
основанная на сквозной функциональности и модульном принципе, 
обеспечивающая безопасность и быстроту проектирования программного 
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обеспечения (ПО) за счет разделения логики поведения управления на 
отдельные участки кода программы [2]. 

Авторами предлагается объединить существующие технологии 
разработки архитектуры программного обеспечения с учетом переложения 
части бизнес-логики на аппаратную платформу, используемую для 
проектирования существующих комплексов связи. 

Приведенная на рисунке структура САУ реализует следующие пре-
имущества при организации систем управления подвижными объектами: 

 масштабируемая структура ПО, обеспечивающая интеграцию новых 
модулей, форм и библиотек, что позволяет развивать систему без остановки 
текущей работы; 

 возможность реализации распределенной базы данных, что позволяет 
организовывать гибкую адаптацию и реконфигурирование структуры данных в 
случае отказа или выхода из строя отдельных подвижных объектов; 

 реализация в системе управления подвижными объектами механизмов 
сервисов со стандартными интерфейсами вызова, что обеспечивает 
независимость от платформы операционной системы; 

 обеспечение сервиса авторизации, выполненного в соответствии с 
аспектно-ориентированным подходом, что необходимо для обеспечения 
соответствующего уровня безопасности приложения; 

 многократное использование модулей и библиотек ПО, что позволяет 
значительно экономить время на разработку. 

 

 
 

Структура системы управления 
 

Основой информационной структуры системы являются несколько 
базовых классов, определяющих информационную структуру системы, которые 
содержат описание основных сущностей, логики их работы, их взаимосвязи. 
Основой представления данных может служить формат XML. 

Вычислительные устройства, находящиеся на канальном уровне, на 
основании показаний различных датчиков или измерителей, находящиеся  на 
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физическом уровне, обнаруживают появление событий, характеризующих 
изменение обстановки, затем инициируют обмен сообщениями с вышестоящим 
устройством, находящимся на сетевом уровне. Эти основные компоненты и 
определяют архитектуру комплекса управления. Для обработки событий 
используется комплексный подход, заключающийся в регистрации событий, 
учете зависимостей между событиями, инициализации соответствующего 
обработчика с целью удовлетворения потребностей системы. 

Поддерживаются взаимодействия «один-к-многим», «многие-к-многим» 
и асинхронный обмен. Отказоустойчивость обеспечивается дублированием 
служб и регистрацией множественных точек доступа к службам, имеющим 
одинаковый интерфейс. Защита данных обеспечивается добавлением в 
заголовки пересылаемых сообщений информации, сгенерированной на основе 
заранее известного алгоритма шифрования.  

Предлагаемая в работе стратегия построения системы управления, 
основанная на сервис-ориентированном и аспектно-ориентированном подходах, 
обеспечивает информационную защиту подвижных объектов связи при 
неопределенных, нестационарных условиях. Также позволяет ускорить процесс 
синтеза сложных систем управления за счет использования методов SOA и 
AOP. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ 
ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В КОРАБЕЛЬНОЙ 

СЕТИ СВЯЗИ В СРЕДЕ ИМИТАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ OMNET++ 

М.В. Абатурова, А.С. Гузарев, 
ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург  

 
Рассматривается разработка имитационной модели процесса передачи 

информации в корабельной сети связи, позволяющей оценить качество работы 
сети и выработать рекомендации по созданию объектовых сетей связи. 

The development of the simulation model of the process of information transfer 
in the ship's communications network is considered. The model is designed for 
evaluation of the quality of the network and making the recommendations for the 
creation of object communications networks. 

 
При проектировании комплексов связи кораблей необходимо особое 

внимание уделить качеству функционирования внутрикорабельных сетей связи, 
так как оно во многом определяет качество выполнения всех задач корабля. 
Учитывая, что объект имеет сложную структуру, наиболее эффективным 
методом его исследования на начальном этапе проектирования является 
имитационное моделирование. 

Под внутрикорабельной объектовой сетью связи (ВОСС) понимается 
совокупность взаимосвязанных и распределенных по сравнительно небольшой 
территории вычислительных ресурсов, взаимодействие которых 
обеспечивается специальной системой передачи информации [1].  

В отличие от известных решений, в данной работе рассматриваются 
сети, построенные на базе Ethernet-протокола, что позволяет реализовать весь 
спектр необходимых телекоммуникационных услуг (громкоговорящая связь, 
художественная трансляция программ, телефонная и видеотелефонная связь, 
аудио- и видео-конференц-связь, услуга обмена файлами и сообщениями). 

В процессе выбора среды моделирования был произведен анализ 
основных, наиболее популярных на данный момент языков имитационного 
моделирования. Из достаточно большого множества систем имитационного 
моделирования информационно-вычислительных сетей для использования в 
работе была выбрана система OMNET++ ввиду  

 наличия обширной библиотеки модулей, необходимых для 
построения модели сети связи; 

 возможности наглядно следить за процессом моделирования. 
При моделировании была разработана типовая модель ВОСС, 

приведенная на рис. 1.  
Для реализации передачи аудио был создан модуль VoiceApp.ned, видео − 

VideoApp.ned и данных − TCPApp.ned. 
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Рис. 1. Топология проектируемой ВОСС 
 
Для передачи видео обеспечивается односторонняя связь для 

трансляции художественных программ, двухсторонняя – для видеотелефонной 
связи и двухсторонняя многоточечная – для видео-конференц-связи, что учтено 
в разработанных модулях. 

Для передачи аудио обеспечивается односторонняя связь для 
громкоговорящей связи, оповещения, трансляции художественных программ, 
двухсторонняя для телефонной связи и двухсторонняя многоточечная – для 
аудио-конференц-связи и видео-конференц-связи, что учтено в разработанных 
модулях. 

 
В созданных моделях можно задавать следующие параметры, 

являющиеся исходными данными: 
 время моделирования (от 1 минуты до 24 часов); 
 скорость передачи данных в сети Ethernet (между магистральными 

коммутаторами – 1 Гб/с, между коммутаторами доступа – 100 
Мбит/с); 

 количество источников (от 50 до 600); 
Динамически-изменяемые по законам распределения: 
 размер сообщения (1000-2000 бит ); 
 интенсивность поступления сообщений (по пуассоновскому закону 

распределения). 
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Независимо от набора телекоммуникационных протоколов параметры 
точки доступа к транспортной сети должны удовлетворять ряду требований, 
выполнение которых необходимо для обеспечения функционирования систем 
связи: 

 потери пакетов – не более 5%; 
 максимальная задержка передачи пакетов между любыми двумя 
точками доступа сети – не более 150 мс, в соответствии с 
рекомендацией ITU; 

 время установления сеанса связи – не более 1 с. 
Моделирование типовых вариантов построения внутрикорабельных 

сетей производилось с изменением нагрузки на сеть. Нагрузка увеличивалась за 
счет увеличения интенсивности передачи сообщений при оказании различных 
услуг. Нагрузка представляется как эквивалент количеству источников, 
соответствующих данной нагрузке. Причем было рассчитано, что для больших 
кораблей для обеспечения всеми требуемыми услугами связи необходимо 268 
источников. При этом качественные показатели оценивались для 
агрегированных статистических данных по всем источникам и получателям 
моделей. 

Результаты моделирования показали, что качество работы ВОСС с 
данной нагрузкой удовлетворяет поставленным выше требованиям 
предоставления услуг связи. 

Поскольку рассмотренные типовые варианты построения не описывают 
все виды внутрикорабельных сетей, целесообразным представлялся поиск 
граничных значений, при которых качество функционирования сети заметно 
ухудшается. 

Таким образом, 550 источников − это граничное значение, до 
достижения которого достоверность связи удовлетворяет поставленным 
требованиям к функционированию сети (рис. 2). 

Резкое увеличение времени установления сеанса связи начинается при 
400 источниках. При 532 источниках время установления соединения связи 
достигает граничного порога в 1 с (что описано в требованиях к 
функционированию сети). 

Перегруз сети начинается при 350 источниках, что является граничным 
значением. Как видно на других представленных графиках при перегрузке 
начинаются значительные задержки в установлении сеанса и потери пакетов.  

Данный факт объясняется тем, что данная нагрузка не соответствует 
структуре сети и для нормальной работы сети связи необходимо менять ее 
структуру. 
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Рис. 2. Определение граничных значений нормального функционирования 
 
Необходимо отметить, что при проектировании сетей конкретных 

кораблей будут разрабатываться соответствующие им схемы организации связи 
и транспортные сети. Разработанные имитационные модели могут быть 
использованы для оценки качества предоставления внутрикорабельных услуг 
связи и функционирования транспортной сети на этапе проектирования 
конкретных сетей связи. 
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МАГИСТРАЛЬНО-МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕРМИНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

ВНУТРИОБЪЕКТОВОЙ КОРАБЕЛЬНОЙ СВЯЗИ 
 

А.С. Гузарев, М.В. Абатурова, 
ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург  

 
Рассматривается применение автоматизированной системы, 

работающей по магистрально-модульному принципу,  для проектирования 
терминальных устройств внутриобъектовой корабельной связи.  

The article discusses the application of the automated system operated by 
bus-modular principle for designing the terminal devices of intrabuilding shipboard 
communications. 

 
При проектировании терминальных устройств [1] для 

внутриобъектовой корабельной связи требуется выбор конструктивного 
исполнения, материнской платы и ее компонентов (таких как процессор, 
память, видеоакселератор, внешние интерфейсы и др.), программного 
обеспечения и периферийных устройств, располагаемых в корпусе терминала 
или подключаемых к нему (рис. 1). 

 

Рис. 1. Проектирование терминальных устройств 

В настоящее время проектирование выполняется при помощи таких 
методов, когда инженер решает поставленную задачу способом «проб и 
ошибок» или с помощью эвристических методов с использования ЭВМ [2]. 
Современная компонентная база терминальных устройств достаточно 
унифицирована. Аппаратной основой терминальных устройств является 
материнская плата. Материнские платы выполняются в определенных  форм-
факторах (mini-ATX, micro-ATX, nano-ITX, mobile-ITX, pico-ITX и др.) и имеют 
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стандартизованные интерфейсы (Socet, PCI-E, DIMM, SATA, USB и др.) для 
подключения компонентов [1]. Существующие стандарты и наличие на рынке 
оборудования, соответствующего этим стандартам, создают предпосылки для 
разработки автоматизированной системы проектирования компонентной базы 
для проектирования терминальных устройств. Принцип работы такой 
автоматизированной системы целесообразно строить по магистрально-
модульному принципу [3]. В соответствии с ГОСТ Р 52003-2003 [4] 
магистрально-модульный принцип представляется как конструктивно-
технологический метод создания радиоэлектронного средства в модульном 
исполнении с использованием рациональной структуры соединения и 
коммутации его составных частей, обеспечивающий взаимозаменяемость 
радиоэлектронных средств и их составных частей, а также техническую 
совместимость в соответствии с заданными требованиями к их разработке. В 
соответствии с разработкой терминального оборудования уровни 
разукрупнения будут следующими: «корпус», «материнская плата», 
«подключаемое оборудование». Следует отметить, что в «подключаемое 
оборудование» должно входить и программное обеспечение, расположенное в 
определенном устройстве хранения информации.  

 

 

Рис. 2. Шаги поискового проектирования 

 
Для реализации магистрально-модульного принципа автомати-

зированная система проектирования должна иметь базу данных, содержащую 
элементы определенных уровней разукрупнения. Каждый из этих элементов 
содержит информацию, необходимую для проведения комплексирования. 
Например, один из элементов уровня разукрупнения «подключаемое 
оборудование» может представлять носитель информации, а информация о нем 
может описывать интерфейс для подключения к материнской плате, общий 
объем памяти, скорость записи и считывания информации, а также 
программное обеспечение, которое он содержит (операционную систему и 
приложения, задействованные в работе терминального устройства).  
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Использование поискового проектирования [2, 5] существенно упростит 
работу инженера. Сущность этого метода заключается в организованном 
пошаговом поиске элементов по базе данных. Начать проектирование можно с 
любого элемента любого уровня разукрупнения. Первым шагом инженер задает 
диапазоны требуемых параметров определенных элементов. Автомати-
зированная система выполняет поиск элементов по заданным параметрам, 
одновременно отсеивая несовместимые элементы (рис. 2). Например, начиная 
комплексирование с процессора, инженер задает следующие параметры: 
тактовая частота, объем кэш-памяти, наличие интегрированных модулей и 
цена. Автоматизированная система выдает доступные процессоры и 
автоматически делает выборку по совместимым с процессором остальным 
элементам (материнским платам, корпусам, ОЗУ и т.д.). Дальнейшие поисковые 
шаги выполняются аналогично. Такой метод позволяет за небольшое 
количество шагов получить устройство с определенными параметрами и 
совместимыми друг с другом компонентами.  

Автоматизированная система проектирования, реализованная по 
магистрально-модульному принципу, была использована в ОАО «Интелтех» 
при разработке линейки терминальных устройств внутриобъектовой 
корабельной связи. За счет автоматической проверки совместимости 
компонентов необходимая комплектация терминальных устройств выполнялась 
за минимальное количество итераций. Это позволило на 40% сократить время, 
затрачиваемое на рассмотренный этап проектирования. 
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МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 
ПОТОКОВ ВИДЕОДАННЫХ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 

ВРЕМЕНИ ПО НИЗКОСКОРОСТНЫМ НЕСТАБИЛЬНЫМ 
КАНАЛАМ СВЯЗИ. 

Е.Н. Угримова, 
ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург  

 
Рассматривается целесообразность применения алгоритмов 

обработки изображений при организации систем связи в условиях низкой 
пропускной способности каналов, подверженных помехам, и ограниченного 
времени доставки данных. 

The using of image processing algorithms for organization of the real time 
communication systems with a low bandwidth is considered. 

 
В связи с развитием сетевых и коммуникационных технологий возросла 

необходимость передавать все большее количество потоков разнородной 
информации, в том числе и в режиме реального времени. В системах связи 
специального назначения при организации удаленного взаимодействия с 
мобильными комплексами связи нередко возникает необходимость передачи 
динамического видеоизображения. Как правило, в таких ситуациях имеются в 
наличии низкоскоростные каналы связи (проводные и радиоканалы), не 
обеспечивающие необходимого качества предоставляемых услуг. Радиоканалы 
в большинстве случаев обеспечивают низкую пропускную способность и 
подвержены сильным помехам. Кроме того, в режиме реального времени при 
передаче видео предъявляются жесткие требования к величине времени 
доставки данных; стандарты ITU ограничивают сверху задержку передачи 
аудио/видео трафика величиной 150 мс. В связи с этим использование 
алгоритмов обработки изображений, направленных на уменьшение объема 
передаваемых данных и улучшение качества предоставляемой информации, 
поможет обеспечить организацию услуг связи в условиях низкоскоростных и 
нестабильных каналов в режиме реального времени. 

Используемые алгоритмы обработки изображений функционально 
можно разбить на три класса: методы предварительной обработки; алгоритмы и 
стандарты сжатия изображений и видеоданных; методы постобработки 
изображений. 

Применение методов предварительной обработки позволяет устранить 
негативные визуальные эффекты (шумы), обусловленные несовершенством 
систем регистрации и формирования изображений. Также предварительная 
обработка может способствовать повышению эффективности сжатия 
изображений и сформированных на их основе видеопоследовательностей. 
Широкополосный шум камеры, воздействуя на высокочастотную часть спектра, 
тем самым снижает эффективность сжатия. По результатам проведенных 
исследований наиболее эффективной является адаптивная фильтрация. Помимо 
алгоритмов шумоподавления, к классу алгоритмов предварительной обработки 
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следует отнести методы устранения дефектов чересстрочной развертки (de-
interlacing). Алгоритмы устранения чересстрочной развертки необходимы при 
использовании камер, формирующих кадры в этом режиме.  

Среди методов предварительной обработки выделяют класс методов 
повышения контрастности изображения, к которым относят алгоритмы 
увеличения четкости изображения, выравнивание гистограмм и гомоморфную 
фильтрацию. Применение данного класса алгоритмов в системах реального 
времени при передаче информации по низкоскоростным каналам связи в 
качестве предварительной обработки не оправданно, так как они оказывают 
негативное влияние на размер битового потока и обладают высокой 
сложностью вычислений. Применение на приемной стороне после 
декодирования также нежелательно, так как эти методы могут усилить дефекты 
квантования. 

Ввиду того что несжатое видео имеет большой объем и его передача 
будет требовать огромной пропускной способности, для систем передачи видео 
в режиме реального времени особенно высока потребность в эффективном 
сжатии видео. Алгоритмы сжатия основываются на устранении 
пространственной (внутрикадровой) и временной (межкадровой) избыточности. 
Для обеспечения гибкости при передаче сжатого потока по сети существуют 
стандарты, основанные на так называемом масштабировании сжатого потока. 
Механизм масштабирования позволяет использовать один и тот же сжатый 
поток приемникам с различными пропускными способностями канала без 
перекодирования на передающей стороне. 

Использование алгоритмов постобработки позволяет повысить 
визуальное качество и иногда увеличить точность восстановления. Данные 
методы традиционно используются после восстановления данных, сжатых с 
помощью алгоритмов с потерями. Алгоритмы постобработки можно 
классифицировать по типу исправляемых искажений: уменьшения шумов 
квантования (деблокинг, дерингинг), увеличения размеров изображения 
(пространственная интерполяция), изменения формата изображений, 
увеличения кадровой скорости. 

Алгоритмы восстановления поврежденных/утраченных участков 
изображения не имеют широкого распространения ввиду специфики задач и 
высокой сложности алгоритмов. Среди алгоритмов из класса Inpainting 
наибольшее распространение получили методы, анализирующие 
пространственную корреляцию и наличие текстур на границах областей 
поврежденных пикселей. Алгоритм можно применять для восстановления 
блоков изображения, информация о которых была потеряна при передаче по 
сети, а также для устранения нежелательных дефектов или объектов в 
изображении. Алгоритмы пространственного восстановления участков кадра 
имеют высокую эффективность при борьбе с потерями отдельных блоков при 
передаче по нестабильному каналу связи. Алгоритмы данного класса имеет 
смысл использовать на приемной стороне после декодирования. В силу 



 

133 
 

высокой сложности использование алгоритмов данного класса возможно 
только на оконечных устройствах с высокой производительностью. 

Искажения типа «блочности» оказывают существенное влияние на 
восприятие изображения в силу своей структурности. Методы устранения 
подобных искажений необходимо использовать на приемной стороне. Гибкость 
использования алгоритмов типа de-blocking обусловлена тем, что они не 
включены в состав декодера и могут выполняться опционально в качестве 
алгоритма пост-фильтрации. Решение об использовании пост-фильтрации 
определяется производительностью приемника оконечного устройства. 

Кроме того, для борьбы с потерянными кадрами эффективным методом 
является применение алгоритма изменения кадровой скорости. Этот класс 
методов также используется при временном масштабировании потоков 
видеоданных, которое позволяет значительно сократить размер битового 
потока. Алгоритмы увеличения кадровой скорости могут значительно 
улучшить визуальное качество декодированного видеопотока за счет придания 
плавности движения объектов. Основной недостаток алгоритмов изменения 
кадровой скорости – их высокая сложность, в особенности глобально-
оптимальных алгоритмов. 

Повышению качества декодируемого видеопотока способствует 
алгоритм увеличения размеров изображений. Методы этого класса также 
применяются при пространственном масштабировании потоков видеоданных. 
Однако следует заметить, что при увеличении размеров кадров возможно 
усиление искажений, вызванных кодированием с потерями. Поэтому выполнять 
увеличение изображения следует после алгоритма de-blocking. 

По результатам проведенного анализа предлагается методика приме-
нения обработки изображений при передаче потоков видеоданных в режиме 
реального времени по низкоскоростным нестабильным каналам связи, 
представленная  на рисунке. Рассмотренные методы обработки изображений и 
видеопоследовательностей целесообразно использовать для уменьшения 
битового потока и улучшения качества отображаемой информации на 
различных оконечных устройствах, учитывая их производительность и 
параметры системы передачи информации. 

 

 
 

Схема алгоритма обработки изображений 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ  ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕДУРЫ ВХОЖДЕНИЯ В СВЯЗЬ 

И УСТАНОВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ 
САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ 

 
М.В. Астафьева,  

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», г. Москва 
 

Рассматривается подход к вопросу оценки вероятностно-временных 
характеристик процедуры вхождения в связь и установления соединения в 
сетях, организованных по технологии  Mesh. 

The approach to the problem of the estimation of probability-time 
characteristics of the procedure of handshaking and connection in the networks 
organized on Mesh technology is considered. 

 
Информационные сети, организованные по технологии Mesh, в 

настоящее время находят все большее применение. Масштабы проектов 
выросли до тысяч точек доступа и десятков тысяч пользователей. Технология 
Mesh представляет наиболее интересные решения, интегрирующие различные 
сетевые и радиотехнологии, и потому в полной мере отвечает все более 
растущим требованиям абонентов (мобильность, QoS, безопасность). 

На базе технологии Mesh создаются системы для организации 
мобильной связи с подвижными объектами в зоне военных действий. Подобные 
системы обеспечивают высокоскоростную передачу цифровой информации 
(данных), видео- и речевую связь, а также определение местоположения 
объектов сети. 

Mesh − сетевая технология, в которой устройства объединяются 
многочисленными (часто избыточными) соединениями, вводимыми по 
стратегическим соображениям. В первую очередь, понятие Mesh определяет 
принцип построения сети, отличительной особенностью которой является 
самоорганизующаяся архитектура, реализующая следующие возможности: 

− создание зон сплошного информационного покрытия большой 
площади в районе военных действий;  

− масштабируемость сети (увеличение площади зоны покрытия и 
плотности информационного обеспечения) в режиме самоорганизации; 

− использование беспроводных транспортных каналов (backhaul) для 
связи точек доступа в режиме «каждый с каждым»; 

− устойчивость сети к потере отдельных элементов. 
Mesh-сети в районе боевых действий должны строиться как сово-

купность кластеров. Территория покрытия разделяется на кластерные зоны, 
число которых теоретически не ограниченно. В одном кластере размещается от 
8 до 16 точек доступа.  

Процедура расширения сети в пределах кластера ограничивается 
установкой новых точек доступа, интеграция которых в существующую сеть 
происходит автоматически. 
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При проектировании и разработке систем для организации мобильной 
связи с подвижными объектами в зоне военных действий актуальной является 
задача их оптимизации. Задача оптимизации функционирования таких систем 
является многокритериальной, плохо формализованной и очень сложной из-за 
ее большой размерности. Спектр задач проектирования, разработки и 
эксплуатации охватывает задачи топологического проектирования сетей, 
анализа их алгоритмов функционирования, а также оценки вероятностно-
временных характеристик для определения параметров QoS. 

При разработке и эксплуатации систем, построенных по технологии 
Mesh, очень важной является оценка вероятностно-временных характеристик. 

Класс вероятностно-временных характеристик систем радиосвязи 
достаточно широк.  В этот класс входят такие характеристики, как 
производительность системы при предоставлении сервисов различных типов, 
задержки передачи различных видов информации между компонентами 
системы, коэффициенты использования различных компонентов системы, 
размеры буферов, необходимых для промежуточного хранения передаваемой 
информации, и др. 

Из всего класса вероятностно-временных характеристик наиболее 
значимыми для определения параметров QoS являются задержки передачи 
различных видов информации между компонентами системы в процессе 
вхождения в связь и установления соединения на сети. 

Функциональная надежность сети определяет процесс вхождения в связь 
и установления соединения. Характеристики функциональной надежности 
отражают возможность сети предоставлять связь абонентам в течение 
заданного интервала времени, начиная с произвольного момента – момента 
поступления вызова. Установление требуемого соединения на сети, несмотря на 
повреждения или отказы отдельных элементов, позволяет сохранять 
работоспособность, т.е. обеспечивает живучесть сети.  

Для оценки функциональной надежности сети количественным 
показателем может служить вероятность установления соединения на сети при 
поступлении соответствующего требования (запросы). В свою очередь, процесс 
установления соединения зависит от принятой системы назначения маршрутов 
и распределения потоков информации. Время установления соединения жестко 
ограничивается, как и вероятность превышения этого времени. 

Таким образом, для оценки параметров QoS систем, построенных по 
технологии Mesh для организации мобильной связи с подвижными абонентами 
в зоне военных действий, актуальной  является задача экспериментальной 
оценки вероятностно-временных характеристик процедуры вхождения в связь и 
установления соединения на сети. Решение данной задачи позволит более 
качественно анализировать алгоритмы функционирования Mesh-сетей при их 
построении и эксплуатации.   
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ РАДИОСТАНЦИИ 
В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ РАДИОСЕТИ 

 
А.Г. Бельтов, И.А. Кулешов, к. в. н., доцент, 

ОАО «Интелтех», г. Санкт- Петербург 
 

В статье рассматриваются алгоритмы работы адаптивных 
радиолиний для радиостанции в автоматизированной радиосети, которые 
обеспечивают автоматизированную работу по радиосети, состоящей из 
нескольких корреспондентов. Дан анализ алгоритмов работы и их 
преимущества по сравнению с существующими. 

In the article the algorithms of the work of adaptive radio links for the radio 
station in the automated radio network, which ensure self-operation via the radio 
network which consists of several correspondents are examined. The analysis of the 
algorithms of work and their advantages in comparison with those existing is given. 

 
До сих пор рассматривались алгоритмы отдельных адаптивных 

радиолиний, обеспечивающих связь между двумя корреспондентами по 
радионаправлению. Однако по сложившимся в настоящее время принципам 
управления войсками из двух способов организации связи радиосредствами 
более широкое применение находит связь по радиосети, состоящей из 
нескольких корреспондентов. 

Предлагается алгоритм управления радиостанциями корреспондентов 
сети, среди которых имеется одна главная. В такой радиосети должна 
обеспечиваться возможность ведения связи в адаптивном режиме между 
главной радиостанцией и любой подчиненной, а также циркулярная передача 
информации. 

Чтобы установить связь между двумя корреспондентами на общей для 
всех корреспондентов сети группе частот (пакетов), необходимо предусмотреть 
избирательный вызов. С этой целью за каждым корреспондентом закрепляется 
адрес и в процессе вхождения в связь вызов одного из них осуществляется 
путем передачи главной радиостанцией его адреса, включенного в состав 
вызывной команды. В остальном алгоритм управления радиолинией в процессе 
установления связи и при ее восстановлении остается таким же, как и при 
работе в радионаправлении. 

В случае сосредоточенного размещения частот связи по пакетам 
наиболее просто работа в радиосети осуществляется при наличии у 
корреспондентов единого времени с использованием для передачи команд 
управления широкополосных сигналов. В дальнейшем будем полагать, что 
указанные условия выполняются. 

При дуплексной работе на разнесенных пакетах субчастот приема и 
передачи установление связи в радиосети возможно только по инициативе 
главной радиостанции. Подчиненные радиостанции могут лишь осуществлять 
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запрос на связь с указанием категории срочности предлагаемого сообщения. 
Если подчиненную радиостанцию перевести в режим запроса, то она 

будет в соответствии с программой сканировать по парам фиксированных 
частот и в определенные для нее интервалы время передавать команду «Запрос» 
до тех пор, пока не будет принят «Ответ». Главная радиостанция, находящаяся в 
режиме дежурного приема, после приема «Запроса» передаст команду «Ответ» 
на соответствующем программе пакете субчастот. Прием команды «Запрос» 
отображается па световом табло пульта управления главной радиостанции. 

Если в момент приема «Запроса» от одного из корреспондентов главная 
радиостанция находилась в режиме ведения связи, то ответ будет передан в тот 
интервал времени, в течение которого совпадут частоты ее передатчика и 
сканирующего приемника подчиненной радиостанции. После приема «Ответа» 
радиостанция корреспондента автоматически переводится в режим дежурного 
приема и ожидает «Вызова» от главной радиостанции. 

Для циркулярной передачи информации главная радиостанция 
перестраивается на определяемую программой пару фиксированных частот, 
передает команду «Циркуляр» и ожидает подтверждения от корреспондента. На 
подчиненных радиостанциях, находящихся в режиме дежурного приема, после 
приема этой команды блокируется перестройка приемников, а передатчики 
перестраиваются в соответствии с программой на фиксированную частоту 
приема главной радиостанции. В этом режиме возможна циркулярная передача 
коротких служебных команд с помощью широкополосных сигналов. Прием 
таких команд подтверждается корреспондентами передачей квитирующих 
команд в отведенный для каждого из них интервал времени, после чего 
радиостанции переводятся операторами в режим дежурного приема. 

Кроме рассмотренных режимов может быть предусмотрен контроль 
состояния связи с корреспондентами сети. При необходимости такой проверки 
главная радиостанция переводится в режим «Опрос», при котором перестройка 
ее приемника блокируется, а передатчик после настройки на определяемую 
программой фиксированную частоту передает команду «Опрос». Сразу же 
после приема этой команды корреспондентами, радиостанции которых 
находились в режиме дежурного приема, производится перестройка их 
передатчиков на фиксированную частоту приема главной радиостанции и 
поочередная передача «Ответа» в отведенный для каждого из них интервал 
времени. Вслед за этим подчиненные радиостанции автоматически переводятся 
в режим дежурного приема. Принятые «Ответы» отображаются на световом 
табло пульта управления главной радиостанции. 

Если режим «Опрос» последовательно повторить на всех 
фиксированных частотах, то по результату приема «Ответов» от подчиненных 
радиостанций можно выбрать фиксированную частоту для последующей 
циркулярной передачи информации. 

Таким образом, работа радиостанций в автоматизированной радиосети 
имеет свои особенности. Так как связь главной радиостанции с подчиненными 
осуществляется на разнесенных частотах передачи и приема, то исключается 
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возможность обмена информацией между подчиненными радиостанциями. Но 
использование аппаратуры автоматизации радиосвязи для работы в радиосети 
дает ряд существенных преимуществ. Прежде всего при выводе подчиненных 
радиостанций в радионаправление достигается высокая устойчивость связи за 
счет работы в адаптивном режиме. Обеспечивается также уверенный прием 
запроса на связь от подчиненных радиостанций путем его многократной 
передачи на разных частотах. Кроме того, дополнительно введенный режим 
«Опрос» позволяет автоматически проверять готовность подчиненных 
радиостанций к работе и выбирать частоту для передачи циркулярной 
информации. И, наконец, имеется возможность повторять циркулярную 
передачу информации на нескольких частотах и использовать для нее 
широкополосные сигналы, обладающие высокой помехоустойчивостью. 
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АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ РАДИОЛИНИИ В РЕЖИМАХ 
ВЕДЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ 

 
М.В. Доскалов, И.А. Кулешов, к .в. н., доцент, 

ОАО «Интелтех»,  г. Санкт-Петербург 
 

В статье рассматриваются алгоритмы работы частотно-
адаптивных радиолиний в режимах ведения и восстановления связи при смене 
рабочей частоты и выборе новой из числа резервных. Делается вывод, что 
наибольшую пропускную способность может обеспечить адаптивная 
радиолиния, алгоритм управления которой получен путем решения 
математической задачи синтеза по выбранному критерию. 

In the article the algorithms of the work of frequency-adaptive radio links in 
the regimes of conducting and of restoring the communication  with the change of 
operating frequency and the selection of new one from the reserve frequencies are 
examined. The conclusion is done that the adaptive radio line, the control algorithm 
of which is obtained by means of solution of the mathematical problem of synthesis 
by the selected criterion can ensure the greatest capacity. 

 
Алгоритм работы частотно-адаптивных радиолиний (ЧАРЛ) в режимах 

ведения и восстановления связи определяется принятыми правилами смены 
рабочей частоты и выбора новой частоты связи из числа резервных. 

Если радиолинии назначено несколько пакетов субчастот, то в процессе 
восстановления связи может меняться не только рабочая субчастота, но и весь 
пакет субчастот. Такая адаптация по принятой терминологии называется 
двухступенчатой (первая ступень – адаптация по субчастотам пакета, вторая 
ступень – адаптация по пакетам субчастот).  

При отсутствии анализатора резервных каналов, что может быть вызвано 
стремлением к упрощению аппаратуры адаптации, выбор новой частоты связи 
производится с использованием анализатора качества рабочего канала. Первый 
вариант алгоритма восстановления связи при выборе первой доступной частоты 
с помощью анализатора качества рабочего канала можно пояснить по 
структурной схеме на рис. 1. Такой алгоритм предполагает, что в адаптивной 
радиолинии используется специальная оконечная аппаратура с устройством 
запроса ошибок, а контроль за состоянием канала связи осуществляется как в 
приемной части (по частости обнаруженных ошибок и приеме знаков), так и в 
передающей (по частости запросов). Поэтому снижение качества связи ниже 
допустимого значения фиксируется в приемной и передающей частях 
направления радиолинии одновременно и в тот же момент формируются 
команды «Нет приема» и «Нет передачи», т. е. принимается решение на смену 
рабочей частоты. По этим командам приемник и передатчик данного 
направления в соответствии с заранее установленной программой синхронно 
перестраиваются по частотам, и на каждой из них в течение заданного интервала 
времени анализируется качество приема оперативной информации. 



 

141 
 

Включение перестройки

Рош > Рош доп
НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

Перестройка передатчика и
приемника направления
 связи на новую частоту

Посчет числа
перестроек n

Вхождение в связь

ДА

НЕТ

Ведение связи

Анализ качества связи

Рош > Рош доп

n=Q

 
Рис. 1. Алгоритм восстановления связи (вариант 1) 

 
После того как в результате такого зондирования будет найдена частота, 

на которой обеспечивается требуемое качество связи, дальнейшая перестройка 
прекратится и радиолиния перейдет в режим ведения связи. Если после 
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«обхода» всех частот (число перестроек n равно числу частот Q) в данном 
направлении связь не была восстановлена (что может быть следствием 
нарушения связи в обоих направлениях), то радиолиния переводится в режим 
вхождения в связь. Такой алгоритм характеризуется значительными потерями 
времени на восстановление связи и находит применение лишь при 
рассредоточенном размещении частот, если не производится заблаговременный 
анализ резервных каналов еще в процессе ведения связи. Большим его 
недостатком при обеспечении радиосвязи в условиях РЭП является 
программная перестройка радиолинии по частотам, которая существенно 
облегчает противнику постановку преднамеренных помех. 

При наличии в составе аппаратуры АВС анализатора резервных каналов 
выбор новой частоты связи производится сразу же после принятия решения на 
смену отказавшего канала. Этот способ применяется в адаптивных радиолиниях, 
частоты связи которых сосредоточены в узких полосах, когда для анализа 
резервных каналов можно использовать общий тракт основного приемника. 
Кроме того, поскольку уровни сигналов на субчастотах одного пакета 
практически одинаковы, то выбор ОСЧ можно производить по результатам 
измерения только уровней помех, что также позволяет упростить устройство 
анализа. 

Структурная схема второго варианта алгоритма восстановления связи 
показана на рис. 2.  

В соответствии с этим алгоритмом при нарушении связи (т.е. при 
выполнении условия рош>рош доп.) на одном конце корреспонденту 
автоматически передается команда с номером новой ОСЧ и производится 
перестройка приемника. Причем для передачи команд управления могут 
использоваться как узкополосные, так и широкополосные (многочастотные) 
сигналы. 

Связь считается восстановленной, если на вновь выбранной субчастоте 
обеспечивается заданное качество приема информации. Если же после 
перестройки приемника связь не восстановлена, то причинами этого могут быть 
следующие события: 

– выбор непригодной для связи частоты (в результате ошибки 
устройства анализа); 

– пропуск или неправильный прием команды управления, вследствие 
чего передатчик и приемник данного направления оказываются 
настроенными на разные частоты; 

– отсутствие пригодных для связи субчастот в пакете приема, что может 
быть следствием уменьшения уровня сигнала или увеличения уровня 
помех (случайных или преднамеренных). 

С целью проверки первых двух (более вероятных) событий производится 
повторная попытка восстановить связь, но команда с номером вновь выбранной 
ОСЧ передается корреспонденту уже широкополосными сигналами, 
обладающими высокой помехоустойчивостью. 
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Дежурный прием

Рош > Рош доп
НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

Передача команды УПС
№ ОСЧ, перестройка
приемника на ОСЧ

Передача команды ШПС
№ ОСЧ, перестройка
приемника на ОСЧ

Вхождение в связь

ДА

НЕТ

Ведение связи

Рош > Рош доп

Дежурный прием

ПУСК

Рош > Рош доп

Передача команды ШПС №ФЧ
и № ОСЧ, перестройка
приемника на ОСЧ

Рош > Рош доп
НЕТ

ДА

 
Рис. 2. Алгоритм восстановления связи (вариант 2) 
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После повторной перестройки приемника связь также может оказаться 
невосстановленной. Наиболее вероятной причиной этого является отсутствие 
пригодных для связи субчастот в пакете, так как вероятности ошибочного 
выбора ОСЧ и неправильного приема команды подряд два раза очень малы. В 
этом случае производится смена пакета субчастот приема, для чего 
корреспонденту с помощью широкополосных сигналов передаются поочередно 
команды с номером нового пакета и номером ОСЧ в нем. Если же и после этого 
связь не будет восстановлена, что может быть следствием непригодности для 
связи вновь выбранного пакета субчастот или нарушения связи в обоих 
направлениях, то радиолиния переводится в режим вхождения в связь. 

Описанный алгоритм обеспечивает высокую эффективность связи в 
условиях воздействия случайных станционных помех и медленных 
замираний радиосигналов. Подтверждением тому служат результаты 
многочисленных трассовых испытаний, согласно которым коэффициент 
исправного действия радиолинии Kи= 0,9 − 0,95. Эти же испытания показали 
невысокую эффективность данного алгоритма в условиях РЭП, 
характеризуемую Kи  0,5 – 0,6. 

Причина столь резкого снижения эффективности радиолиний 
заключается в следующем. Адаптация в узкой полосе частот позволяет 
противнику существенно уменьшить время реакции системы РЭП, так как резко 
сокращается время доразведки и время перестройки передатчика помех и узкой 
полосе частот. Кроме того, достаточно эффективное подавление адаптивной 
радиолинии противник может осуществить путем применения заградительных 
помех в полосе пакета субчастот приема. В такой ситуации перестройка 
радиолинии по субчастотам пакета оказывается бесполезной и приводит лишь к 
напрасным потерям времени. Восстановить связь можно только после смены 
пакета субчастот. 

Таким образом, в условиях РЭП адаптации в узкой полосе частот теряет 
смысл. Повысить эффективность радиосвязи в данном случае можно путем 
адаптации по частотам, рассредоточенным в широкой полосе участка диапазона, 
применимого по условиям распространения радиоволн. При таком способе 
размещения частот увеличивается время реакции системы РЭП противника, 
вследствие чего уменьшается частость перестроек адаптивной радиолинии. 

С целью реализации достоинств указанного метода предусматривают 
возможность оперативного изменения алгоритма управления ЧАРЛ при 
обнаружении факта воздействия преднамеренных помех. Это изменение состоит 
в исключении первой ступени адаптации по субчастотам. Тогда после каждого 
нарушения связи в радиолинии сразу же будет происходить смена пакета 
субчастот приема, что существенно снизит временные потери на восстановление 
связи. Задача обнаружения факта воздействия преднамеренных помех, с 
технической точки зрения, достаточно сложна. Поэтому в настоящее время она 
решается оператором субъективно. Признаком воздействия преднамеренных 
помех может служить, например, резкое увеличение частости перестроек 
адаптивной радиолинии по субчастотам и по фиксированным частотам. 
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Описанные алгоритмы ведения и восстановления связи не исключают 
возможности применения и других рациональных алгоритмов управления 
ЧАРЛ. Рациональность их определяется, прежде всего, с точки зрения, 
эффективности радиолиний. Так, если эффективность радиолиний оценивать по 
вероятности связи с качеством не хуже заданного, то наилучшими будут 
правила выбора и смены рабочей частоты, которые обеспечивают наибольшее 
время работы на одной частоте и наименьшие потери времени на ее замену. Эти 
цели в основном и преследуют при разработке алгоритмов функционирования 
ЧАРЛ в настоящее время. 

С учетом требований, предъявляемых к военной радиосвязи, разработку 
алгоритмов управления адаптивными радиолиниями можно производить исходя 
из обеспечения наибольшей пропускной способности. С этой точки зрения, 
смену рабочей частоты целесообразно производить, не дожидаясь нарушения 
связи (т. е. выполнения условия рош>рош доп), а в качестве новой частоты частоты 
связи выбирать ту, которая обеспечивает передачу наибольшего количества 
информации за определенное время. Такое правило смены частоты позволит 
существенно уменьшить временные потери за счет исключения времени 
анализа отказавшего канала из интервала перехода п. При этом сокращается и 
время работы на одной частоте, что важно для работы в условиях РЭП. 

Очевидно, наибольшую пропускную способность может обеспечить 
адаптивная радиолиния, алгоритм управления которой получен путем решения 
математической задачи синтеза по выбранному критерию. 
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СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОАЦСС 
 

М.А. Дуплинкский, Ф.Г. Фортинский,  
И.А. Кулешов, к. в. н., доцент, 

ОАО «Интелтех», г. Санкт- Петербург 
  

В статье говорится о системе технического обеспечения и ее 
формировании на основе территориального принципа, которое обеспечивает 
взаимоувязанное построение и применение сил и средств технического 
обеспечения систем связи видов ВС и родов войск, системы связи тыла ВС, и 
охватывает все эшелоны ОАЦСС. 

In the article it is discussed the system of technical support and its formation 
on the basis of territorial principle, which ensures the correlated construction and 
the application of forces and facilities of the technical support of communications 
systems of Armed Forces and types of the troops, system of administrative 
communication of Armed Forces, and covering all echelons UADCS. 

 

Целью развития системы ТО является формирование единой системы ТО 
на основе территориального принципа, обеспечивающей взаимоувязанное 
построение и применение сил и средств технического обеспечения систем связи 
видов ВС и родов войск, системы связи тыла ВС, и охватывающей все эшелоны 
ОАЦСС (космический, воздушный, наземный, морской) для достижения целей 
технического обеспечения. 

Сохраняя основные существующие функции и дополнительно приобретая 
функцию оперативно-технического управления состоянием ОАЦСС и ее 
элементов, подсистема технического обеспечения должна строиться как 
совокупность подсистем: укомплектования (снабжения) техническими 
средствами; поддержания в готовности к применению; восстановления 
(оперативно-технического и технологического восстановления техники и 
элементов системы связи); управления. 

Основными направлениями развития системы ТО являются: 

− унификация и стандартизация схемных и конструктивных решений 
при разработке новых средств и комплексов связи и автоматизации, 
обеспечение их приспособленности к техническому 
диагностированию встроенными и автономными программно-
аппаратными средствами; 

− организация технического обеспечения ОАЦСС на основе 
реализации территориального принципа технического обеспечения 
войск (сил), независимо от ведомственной принадлежности. 
Создание единой и унифицированной системы технического 
обеспечения ОАЦСС, что позволит обеспечить рациональную 
концентрацию усилий и ресурсов на решение задач ТО; 
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− приведение состава, организационно-штатных структур и 
технической оснащенности подразделений (частей) в соответствие 
объему, сложности и технологии решаемых задач; 

− разработка и оснащение исполнительных элементов системы ТО 
единой технологической базой для технического обслуживания и 
ремонта техники по фактическому состоянию; обеспечение 
разработки и производства унифицированных аппаратных 
технического обеспечения (АТО) с автоматизированной 
технологической базой для диагностирования, для обеспечения 
ремонта и технического обслуживания полевой части наземного 
эшелона ОАЦСС; 

− придание как складам средств связи и ВТИ, так и ремонтным 
подразделениям модульности их структуры и автономности 
выполнения задач ТО каждым модулем, которая позволила бы 
выделять часть ресурса в интересах обеспечиваемых войск по 
решению органа управления ими; 

− укомплектование должностей специалистов по обслуживанию и 
ремонту техники связи и автоматизации на долговременной 
контрактной основе;  

− активизация управленческой функции органов управления системы 
ТО. 

Для реализации системотехнического облика подсистемы технического 
обеспечения ОАЦСС необходимо выполнить следующие мероприятия: 

а) разработка согласованных требований и совершенствование 
эксплуатационно-технических характеристик и показателей комплексов связи и 
автоматизации и объектов ОАЦСС: 

− показателей надежности (безотказности, ремонтопригодности, 
долговечности и сохраняемости) комплексов связи и автоматизации, 
их составных частей;  

− унификации и стандартизации используемых объектов во всех видах 
и родах войск, системах связи; 

− приспособленности к автоматизированному контролю и 
прогнозированию технического состояния; 

б) формирование структуры подсистемы технического обеспечения 
ОАЦСС, всех ее подсистем на основе использования принципов: 

− территориального построения системы ТО; 
− соответствия ее структуры структуре ОАЦСС;  
− рационального сочетания централизации и децентрализации 

решения возложенных на систему задач;  
− рационального распределения объемов выполняемых задач по 

уровням и звеньям структурного построения системы; 
− управляемости создаваемых элементов системы; 
− реорганизация порядка и правил функционирования системы ТО и 

ее элементов; 
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− обеспечение общей нормативно-правовой базы выполнения 
мероприятий технического обеспечения и взаимодействия с ЕСЭ 
РФ и предприятиями промышленности; 

− обеспечение единых взаимоувязанных подходов выполнения 
мероприятий технического обеспечения для наземного, морского, 
воздушного и космического эшелонов ОАЦСС; 

− решение задач материально-технического снабжения и обеспечения 
эксплуатации на основе единой системы каталогизации; 

− разработка и проведение единой военно-технической политики в 
вопросах обеспечения сокращения номенклатуры техники, 
повышения ее ремонтопригодности, качества выполнения задач; 

− обеспечение подготовки и повышения квалификации инженерно-
технического состава, подбора и расстановки кадров специалистов 
по техническому обеспечению; 

− распределение объемов работ между органами технического 
обеспечения с учетом мест дислокации элементов ОАЦСС и 
предприятий, а также специализации их возможностей и 
расширения на этой основе возможностей рационального 
планирования трудовых,  материальных и финансовых ресурсов; 

− научная проработка и применение общих методик экономического 
анализа и методов организации производства и финансирования, 
направленных на эффективное расходование средств оборонного 
бюджета; 

в) разработка и внедрение автоматизированной системы управления 
подсистемой технического обеспечения ОАЦСС. 
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ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ АТАКИ ТИПА 

«ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ПАКЕТОВ ДАННЫХ» 
 

М.А. Коцыняк, И.А. Кулешов, к. в. н., доцент, 
О.С. Лаута, 

ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург 
 

В статье описываются варианты оценки вероятностно-временных 
характеристик компьютерных атак. Одним из методов решения этой задачи 
является разработка модели (профильной, математической) компьютерной 
атаки. Далее описываются основные характеристики такой модели. 

In the article the versions of the evaluation of the time-probability 
characteristics of computer attacks are described. The development of the model 
(profile, mathematical) of computer attack is one of the methods of solution of this 
problem. The fundamental characteristics of this model are described. 

 
Современные инфотелекоммуникационные сети (ИТКС) представляют 

собой совокупность сегментов сети, связанных между собой через сетевые узлы 
и включающие средства связи (маршрутизаторы, коммутаторы и т.д.).  

Каждый маршрутизатор имеет таблицу маршрутизации, в которой для 
каждого адресата указывается оптимальный маршрут. Для обеспечения 
эффективной и оптимальной маршрутизации в ИТКС применяются 
управляющие протоколы, позволяющие маршрутизаторам обмениваться 
информацией друг с другом (RIP), уведомлять хосты о новом маршруте (ICМР) 
и удаленно управлять маршрутизаторами (SNMP).  

Очевидно, что маршрутизация в ИТКС играет важнейшую роль и, 
вследствие этого, может подвергаться компьютерной атаке типа 
«Перенаправление пакетов данных». Основная цель компьютерной атаки (КА) 
состоит в том, чтобы изменить исходную маршрутизацию на объекте ИТКС 
так, чтобы новый маршрут проходил через объект злоумышленника. 

Компьютерная атака обладает вероятностно-временными 
характеристиками (ВВХ), определение которых позволяет оценить степень ее 
опасности, выбрать и реализовать меры защиты.  

Для исследования и определения ВВХ КА необходима разработка ее 
модели. Одним из подходов к решению этой задачи является разработка модели 
(профильной, математической) компьютерной атаки. 

Профильная модель компьютерной атаки типа 
«Перенаправление пакетов данных» 

Злоумышленник осуществляет компьютерную атаку типа «Перенаправ-
ление пакетов данных» в следующей последовательности: 

 запуск программно-аппаратного комплекса (сетевого сканера) за среднее 
время запt  с функцией распределения времени W(t); 
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 перехват c вероятностью Pn ARP-запроса от пограничного 
маршрутизатора атакуемой ИТКС за среднее время перехt  с функцией 

распределения времени M(t); 
 направление на пограничный маршрутизатор атакуемой ИТКС 

ложного ARP-ответа за среднее время ложьt  с функцией распределения времени 
D(t); 

 внесение изменений в ARP-таблицы маршрутизатора за среднее время 

измt  с функцией распределения времени L(t); 

 направление пакетов данных через объект злоумышленника за среднее 
время напрt  с функцией распределения времени Q(t). 

Если ARP-запрос не перехвачен, то c вероятностью (1-Pn) повторно 
выполняется его перехват за среднее время повтt  с функцией распределения 
времени Z(t). 

Математическая модель КА типа «Перенаправление пакетов данных» 
Описанный выше процесс реализации КА представим в виде 

стохастической сети (рис. 1): 

 
Рис. 1. Стохастическая сеть компьютерной атаки типа  

 «Перенаправление пакетов данных» 
 
Используя уравнение Мейсона, преобразование Лапласа, разложение 

Хевисайда и метод топологического преобразования стохастических сетей [1], 
функцию распределения вероятности времени реализации компьютерной атаки 
можно определить следующим образом: 
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зап перех ложь изм напр повт, , , , ,t t t t t t  – среднее время каждого процесса КА; 

φ ( )
ks  – значение производной многочлена знаменателя в точке ks . 
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Зависимости функции распределения вероятности ( )F t и среднего 

времени Ò  представлены на рис. 2. В качестве исходных данных используются 
следующие значения времени и вероятности, соответствующие профильной 
модели компьютерной атаки типа «Перенаправление пакетов данных»: 

 
 
 

 
 

а) зависимость интегральной функции распределения вероятностей 
от времени реализации компьютерной атаки  

 
 

 
 
 

б) зависимость среднего времени реализации компьютерной атаки 
от вероятности перехвата ARP-запроса 

 
 

Рис. 2. Вероятностно-временные характеристики компьютерной атаки 
 типа «Перенаправление пакетов данных» 
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Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:  
− среднее время реализации компьютерной атаки типа 

«Перенаправление пакетов данных» с вероятностью Pn=0,1 составляет 
50 мин и 12 мин при Pn=0,9; 

− полученные зависимости позволяют оценить влияние вероятности 
перехвата APR-запроса на показатель эффективности реализации 
компьютерной атаки. Видно, что увеличение вероятности Pn  
повышает эффективность компьютерной атаки. Однако по мере 
возрастания значения Pn степень влияния на интегральную функцию 
распределения F(t) уменьшается и при преодолении значения Pn>0,4 
степень влияния пренебрежимо мала; 

− результаты моделирования могут быть использованы при 
обосновании направлений разработки системы защиты ИТКС, целью 
которой является предотвращение (затруднение) реализации 
компьютерной атаки; 

− адекватность разработанной модели подтверждается ее соответст-
вием статистическим данным по атакам. 
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ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ АТАКИ ТИПА «СПАМ» 
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ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург 
 

 
Одной из сложных проблем современных телекоммуникационных сетей 

являются компьютерные атаки типа «Спам». В статье для исследования 
этого типа компьютерных атак разработана математическая модель. 

One of the problems of contemporary telecommunication networks is 
computer attacks of the type “Spam”. In the article for investigating this type of 
computer attacks the mathematical model is developed. 

 
 «Спам» – телематическое электронное сообщение, предназначенное 

неопределенному кругу лиц, доставленное абоненту и (или) пользователю без 
их предварительного согласия и не позволяющее определить отправителя этого 
сообщения, в том числе ввиду указания в нем несуществующего или 
фальсифицированного адреса отправителя [1]. 

 Самый большой поток «Спама» распространяется через электронную 
почту (e-mail). В настоящее время доля спама в общем трафике электронной 
почты составляет, по разным оценкам, от 70 до 95 процентов. 

 По данным Лаборатории Касперского, почтовый «Спам» в Интернете 
распределился по тематике следующим образом: 18,9 % − образование, 15,7 % 
– отдых и путешествия, 15,5 % – медикаменты, товары/услуги для здоровья, 
9,2 % – компьютерное мошенничество, 6,5 % – компьютеры и Интернет, 5,2 % 
– реплики элитных товаров, 4,1 % – реклама спамерских услуг, 2,7 % – для 
взрослых, 2,2 % – недвижимость, 2,2 % – юридические услуги, 1,9 % – личные 
финансы, 1,4 % – полиграфия [3]. 

 Компьютерная атака (КА) обладает вероятностно-временными 
характеристиками (ВВХ), определение которых позволяет оценить степень ее 
опасности, выбрать и реализовать меры защиты.  

 Для исследования и определения ВВХ компьютерной атаки 
необходима разработка ее модели. Одним из подходов к решению этой задачи 
является разработка модели (профильной, математической) компьютерной 
атаки. 

Профильная модель компьютерной атаки типа «Спам» 
Злоумышленник осуществляет КА типа «Спам» в следующей 

последовательности: 
 запуск и настройка программы для отправки «Спама» за среднее время запt  

с функцией распределения времени W(t); 
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 направление запроса на ПЭВМ атакуемой ИТКС о готовности его 
принять пакеты данных за среднее время напрt  с функцией распределения 

времени М(t); 
 получение ответа от ПЭВМ за среднее время отвt  с функцией 

распределения времени D(t); 
 направление c вероятностью Pn большого объема «Спама» на ПЭВМ 

за среднее время спамt  с функцией распределения времени L(t); 

 нарушение работоспособности ПЭВМ из-за переполнения очереди за 
среднее время нарушt  с функцией распределения времени Q(t). 

Если ответ не получен, то c вероятностью (1-Pn) за среднее время повтt  с 
функцией распределения времени Z(t) отправка запроса выполняется повторно. 

Математическую модель описанного выше алгоритма реализации 
данной компьютерной атаки представим в виде стохастической сети (рис. 1). 

 
Рис. 1. Стохастическая сеть компьютерной атаки типа «Спам» 

 
Используя уравнение Мейсона, преобразование Лапласа, разложение 

Хевисайда и метод топологического преобразования стохастических сетей [2], 
функция распределения вероятности времени реализации КА определяется 
следующим образом: 
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где 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

φ ( )
ks  – значение производной многочлена знаменателя в точке ks . 

Результаты расчетов ( )F t и Ò  представлены в виде зависимостей на 
рис. 2. В качестве исходных данных используются следующие значения 
времени и вероятности, соответствующие профильной модели компьютерной 
атаки: 
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а) зависимость интегральной функции распределения вероятностей 
от времени реализации компьютерной атаки  

 
б) зависимость среднего времени реализации компьютерной атаки 

от вероятности получения ответа от сервера 
 

Рис. 2. Вероятностно-временные характеристики компьютерной атаки  типа 
«Спам» 

 
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:  

- среднее время реализации компьютерной атаки типа «Спам» с 
вероятностью Pn=0,1 требуется 35 мин и 9 мин при Pn=0,9;  

- полученные зависимости позволяют оценить влияние вероятности 
получения ответа от сервера (ПЭВМ) на показатель эффективности 
реализации компьютерной атаки. Видно, что увеличение вероятности Pn  
повышает эффективность компьютерной атаки. Однако по мере 
возрастания значения Pn степень влияния на интегральную функцию 
распределения F(t) уменьшается и при преодолении значения Pn>0,3 
степень влияния пренебрежимо мала; 
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- результаты моделирования могут быть использованы при обосновании 
направлений разработки системы защиты ИТКС, целью которой является 
предотвращение (затруднение) реализации компьютерной атаки; 

- адекватность разработанной модели подтверждается ее соответствием 
статистическим данным по атакам. 
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М.А. Коцыняк, И.А. Кулешов, к. в. н., доцент, 
О.С. Лаута 

ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург 
 

В статье говорится об одной из наиболее распространенных 
компьютерных атак на элементы телекоммуникационных сетей − «Удаленное 
проникновение в телекоммуникационную сеть». Такая компьютерная атака 
направлена на заражение элементов  компьютерными вирусами. В статье 
предложен взгляд авторов на математическую модель, позволяющую оценить 
вероятностно-временные характеристики телекоммуникационных сетей при 
воздействии на них такого типа компьютерных атак. 

In the article it is discussed one of the most common computer attack on the 
elements of telecommunication networks − “remote penetration into the 
telecommunication network”. This computer attack is directed on the infection of the 
elements by computer viruses. In the article the authors view on the mathematical 
model, which makes it possible to estimate the time-probability characteristics of 
telecommunication networks under the influence on them of such type of computer 
attacks is proposed. 

 
Компьютерные атаки (КА) на элементы инфотелекоммуникационной 

сети (ИТКС) реализуются в виде целенаправленных программно-аппаратных 
воздействий, приводящих к нарушению или снижению эффективности 
выполнения технологических циклов в ИТКС [2]. 

К одной из наиболее распространенных компьютерных атак на элементы 
ИТКС относится компьютерная атака «Удаленное проникновение в ИТКС», 
которая направлена на заражение элементов ИТКС компьютерными вирусами. 

Компьютерный вирус [1] – своеобразное явление, возникшее в процессе 
развития компьютерной техники и информационных технологий. Суть этого 
явления состоит в том, что программы вирусы обладают рядом свойств, 
присущих живым организмам: они рождаются, размножаются и умирают. 
Компьютерные вирусы теперь способны переходить с одного объекта на другой, 
изменять способы атаки и мутировать, чтобы проникнуть мимо выставленных 
против них защитных кордонов. 

Проникнув в ИТКС, компьютерный вирус может ограничиться 
безобидными визуальными или звуковыми эффектами, но может и вызвать 
потерю или искажение данных, утечку личной и конфиденциальной 
информации. В худшем случае ИТКС, пораженная вирусом, окажется под 
полным контролем злоумышленника.  
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На сегодняшний день известны десятки тысяч различных компьютерных 
вирусов. Несмотря на такое изобилие, количество типов вирусов, отличающихся 
друг от друга  механизмом распространения и принципом действия, достаточно 
ограниченно.  

КА обладает вероятностно-временными характеристиками (ВВХ), 
определение которых позволяет оценить степень ее опасности, выбрать и 
реализовать меры защиты.  

Для исследования и определения ВВХ КА необходима разработка ее 
моделей. Одним из подходов к решению этой задачи является разработка модели 
(профильной, математической) компьютерной атаки. 

Профильная модель компьютерной атаки типа 
«Удаленное проникновение в ИТКС» 

Злоумышленник осуществляет компьютерную атаку в следующей 
последовательности: 

- разработка вируса за среднее время вирt  с функцией распределения 

времени W(t); 
- направление с вероятностью Pn вируса (в виде письма с вложением) на 

компьютер атакуемой ИТКС (или размещение вируса на сайте) за среднее 
время напрt  с функцией распределения времени M(t); 

- открытие письма (или скачивание программы с сайта) за среднее время 

открt  с функцией распределения времени D(t); 

- заражение компьютера за среднее время зарt  с функцией распределения 

времени L(t); 
- несанкционированная передача информации с зараженного компьютера 

разработчику вируса за среднее время прдt  с функцией распределения 

времени Q(t). 
Если направленное письмо с вирусом не доставлено адресату, то с 

вероятностью (1-Pn) оно направляется повторно за среднее время повтt  с 
функцией распределения времени Z(t). 

Математическая модель КА типа 
«Удаленное проникновение в ИТКС» 

Описанный выше процесс реализации КА представим в виде 
стохастической сети (рис. 1). 

 
Рис. 1. Стохастическая сеть компьютерной атаки типа 

«Удаленное проникновение в ИТКС» 
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Используя уравнение Мейсона, преобразование Лапласа, разложение 
Хевисайда и метод топологического преобразования стохастических сетей [3], 
функцию распределения вероятности времени реализации КА можно определить 
следующим образом: 
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вир напр откр зар прд повт,, , , ,t t t t t t  – среднее время каждого процесса компьютерной 

атаки; 
φ ( )ks  – значение производной многочлена знаменателя в точке ks . 

Зависимости функции распределения вероятности ( )F t и среднего 

времени Ò  представлены на рис. 2. В качестве исходных данных используются 
следующие значения времени и вероятности, соответствующие профильной 
модели компьютерной атаки типа «Удаленное проникновение в ИТКС»: 

а) зависимость интегральной функции распределения вероятностей 
от времени реализации компьютерной атаки 

б) зависимость среднего времени реализации компьютерной атаки 
от вероятности получения письма адресатом  

 
Рис. 2. Вероятностно-временные характеристики компьютерной атаки типа 

«Удаленное проникновение в ИТКС» 
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Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:  
− среднее время реализации компьютерной атаки «Удаленное 

проникновение в ИТКС» с вероятностью Pn=0,1 составляет 55 мин и 
20 мин при Pn=0,9; 

− полученные зависимости позволяют оценить влияние вероятности 
заражения компьютера вирусом на показатель эффективности 
реализации компьютерной атаки. Видно, что увеличение вероятности 
Pn  повышает эффективность компьютерной атаки. Однако по мере 
возрастания значения Pn степень влияния на интегральную функцию 
распределения F(t) уменьшается, и при преодолении значения Pn>0,4 
степень влияния пренебрежимо мала; 

− результаты моделирования могут быть использованы при 
обосновании направлений разработки системы защиты ИТКС, целью 
которой является предотвращение (затруднение) реализации КА; 

− адекватность разработанной модели подтверждается ее соответствием 
статистическим данным по атакам. 
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МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ И ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ 
 

И.А. Кулешов, к. в. н., доцент, М.В. Доскалов 
ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург 

 
В статье сформулирована задача синтеза оптимальной системы 

радиоцентров со структурной и функциональной избыточностью. Поставлена 
задача найти оптимальную в смысле выбранных критериев качества систему 
радиоцентров с требуемой структурной избыточностью, когда топология и 
структура системы радиоцентров, выбираемых в качестве ретрансляторов, 
удовлетворяют совокупности ограничений, а структура и топология 
существующей системы радиоцентров детерминированы и заданы. 

In the article the task of the synthesis of the optimum system of radio centers 
with the structural and functional redundancy is formulated. It is offered the problem 
of finding the system of radio centers with the required structural redundancy which 
is optimum in the sense of the selected criteria of quality, when topology and 
structure of the system of the radio centers, selected as the retranslators, satisfy the 
totality of limitations, and the structure and the topology of the existing system of 
radio centers are determined and setted. 

 

Задачу синтеза оптимальной системы радиоцентров со структурной и 
функциональной избыточностью можно сформулировать следующим образом. 

Найти оптимальную в смысле выбранных критериев качества систему 
радиоцентров с требуемой структурной избыточностью, когда топология и 
структура системы радиоцентров, выбираемых в качестве ретрансляторов, 
удовлетворяют совокупности ограничений, а структура и топология 
существующей системы радиоцентров детерминированы и заданы. 

Или, иначе, дано: 
1. Структура и топология существующей автоматизированной сети 

радиосвязи (АСРС), характеризующиеся: 
− множеством оконечных радиоцентров ;N  
− матрицей связности структуры (матрицей информационных 

направлений) ,ij  , ;i j N  

− степенью связности структуры (уровнем структурной избыточности 
системы) − ;  

− матрицей взаимного удаления элементов системы ;lij  , .i j N  

2. Потребность в радиосвязи, определяемая матрицей интенсивностей 

потоков информации ,ij  , .i j N  
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3. Уровень выполнения требований по обслуживанию приоритетной 
информации в системе радиоцентров, представленный набором численных 
значений показателей качества: 

 , ( ),... ,P p p tn n  

где pn  и ( )p tn  − значения показателя качества по обслуживанию 

сообщений n го приоритета, соответственно, независящего и зависящего от 
времени. 

4. Ограничения на топологию и структуру искомой АСРС. 
5. Стратегия управления по обслуживанию сообщений, в том числе 

принятая дисциплина обслуживания и процедура выбора маршрута передачи. 
6. Требования на показатели качества системы радиоцентров, заданные 

набором их численных значений: 

 ( ),... ,,P P P tg n gn  

где Pgn  и ( )P tgn  − требуемое значение показателя качества, 

соответственно, независящего от времени, по обслуживанию сообщений n-го 
приоритета. 

Необходимо найти такую систему радиоцентров с матрицей связности 

,ij  в которой удовлетворяется потребность в радиосвязи с заданными 

требованиями по показателям качества передачи  приоритетных сообщений при 
минимуме затрат на создание ретрансляторов. 

Возможными критериями в задаче синтеза, которые необходимо 
учитывать при оптимизации структуры системы радиоцентров, могут 
выступать следующие ее показатели качества: 

− ( )P t Tgnij   вероятность своевременной передачи )( t  сообщения n-го 

приоритета объема   с требуемой достоверностью D и скрытностью П между 
(i-m) и (j-m) - ми элементами системы, для краткости обозначим Pnij(t); 

− Pnij(DDg) − надежность радиосвязи для сообщений n-го приоритета 
между (i-m) и (j-m)-ми элементами системы, для краткости обозначим Рni j; 

− Cm(H) − приведенные затраты на создание ретранслятора, оснащенного 
Н комплектами ретрансляционного оборудования (КРО) и расположенного в 
пункте m. Кроме того, в ряде случаев может потребоваться учет и других 
частных показателей качества функционирования системы  радиоцентров. 

Введем следующие переменные: 
1, если путь ,Zij   

 aij =       0, если путь ,Zij                                          (1) 

Z=MM ( )
,

c  M ( )c  − множество вновь создаваемых путей передачи в сети 
радиосвязи со структурной избыточностью: 
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                                              1, если РЦР размещается в пункте m, 

m=                                                                           (2) 

0, иначе. 

Тогда формально задача синтеза оптимальной структуры сети 
автоматизированных радиоцентров представляет собой задачу поиска 
минимума целевой функции вида: 

Ф=min     
  


Xji Xji n Xji

ijijijnijijnijij
n

cbatPaPa
, , ,

'')(1)1( )(' HCmm
m






,    (3) 

где  =N ;R   − множество мест возможного размещения РЦР; 

R − множество РЦР; 

С ' ( ) ( ) / ;H C H Cm m m  max ( ) ;C C Hm m  

bij   количество радиоканалов, которое необходимо для передачи 

сообщений по пути  ij;   ' / ;b b bij ij    max ;b bij  

ijC  затраты на создание одного радиоканала по пути .ij  

При этом необходимо учесть неравенства: 

Рnij  Pgn, Pnij(t)Pgn(t).                                  (4) 

Задача (3) с ограничением (4) является нелинейной задачей дискретного 
математического программирования. 

Анализ постановки задачи показывает, что оптимизация (3) проводится 
в конечномерном пространстве ограничений, определенном размерами 
территории, на которой размещается исходная система АСРС и физически 
реализуемыми характеристиками элементов и сети радиосвязи в целом, откуда 
следует существование минимума целевой функции Ф. 

Указанная задача может иметь тривиальное решение, когда на каждом 
радиоцентре системы размещается дополнительное оборудование для создания 
необходимой структурной избыточности. Тривиальное решение имеет место 
при невыполнении ограничений, определяющих взаимное удаление между 
элементами (топологию) системы радиоцентров или мощность множества мест 
возможного размещения РЦР Sg.  

При Sg=Ф требуется коррекция ограничений на топологию системы, 
для чего необходимо прежде всего снять те из них, которые определяют 
наибольшее удаление между элементами системы и добиться, чтобы SgФ. 

В силу нелинейной зависимости выбранных показателей качества и 
большой размерности реальных структур точное решение задачи синтеза даже с 
использованием численных методов наталкивается на значительные трудности. 

Рассматриваемая задача синтеза является многокритериальной задачей 
векторной оптимизации. В настоящее время универсальной эффективной 
методики решения таких задач пока не существует. 
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Поэтому синтез АСРС в данном случае целесообразно осуществлять на 
основе эвристического метода последовательной оптимизации по частным 
критериям. При этом задача векторной оптимизации поэтапно сводится к 
скалярной. Затем результаты частных решений объединяются. В результате 
удается получить с тем или иным приближением к глобальному оптимуму 
решение общей задачи синтеза, а также оценить его точность. 

Методика оптимизации структуры АСРС предполагает 
последовательное решение следующих задач: 

− определение необходимого уровня структурной избыточности сети; 
− оценка количества имеющегося и требуемого технического обору-

дования для обеспечения этой структурной избыточности; 
− определение числа и мест возможного размещения новых элементов 

АСРС. 
Данная методика учитывает основные особенности, присущие 

автоматизированной сети радиосвязи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТОТНОГО РЕСУРСА 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

ДЕКАМЕТРОВОЙ СВЯЗИ С ПОЛНОДИАПАЗОННОЙ ППРЧ 
АПС «ЛАДОГА» 

 
Ю.С. Хвостунов, к. т. н. 

ОАО «НПО «Импульс», г. Санкт-Петербург  
 

В докладе рассматриваются возможности увеличения пропускной 
способности декаметрового канала связи при использовании системы связи 
АПС «Ладога». 

In the report the possibilities of increase of decameter communication 
channel capacity are considered when using the communication system APS 
«Ladoga». 

 
В настоящее время огромное внимание уделяется декаметровой 

радиосвязи. Декаметровому диапазону свойственна возможность быстрого, 
оперативного  и малозатратного установления связи, в том числе дальней, 
двухсторонней и подвижной, с помощью малогабаритных средств независимо 
от наличия технической инфраструктуры.  

Основные недостатки декаметровой радиосвязи – подверженность 
сильным и изменчивым помехам, зависимость  от пространственно-временных 
условий, малая пропускная способность, высокие требования к квалификации 
операторов, особенно при движении, в настоящее время успешно 
преодолеваются. Сегодня возможности аппаратуры декаметровой связи таковы, 
что для многих применений ее можно рекомендовать как реальную 
альтернативу спутниковым сетям связи, в частности, для персонала МЧС, 
выезжающего в отдаленные районы страны, для подвижных групп МВД и т. п.  

В связи с этим все более сложной становится задача рационального 
распределения частотного ресурса  декаметрового диапазона между 
отдельными группами корреспондентов организуемых сетей связи. В докладе 
рассматриваются возможности адаптивной системы декаметровой связи АПС 
«Ладога» по более экономному и более эффективному использованию 
частотного ресурса декаметрового диапазона. Кроме того, применение данной 
системы связи позволяет существенно упростить задачу распределения 
частотного ресурса и решать проблемы электромагнитной совместимости для 
многоканальных систем радиосвязи. 

Эффект достигается за счет того, что при организации сетей связи с 
использованием АПС «Ладога» выделяемый частотный ресурс для групп 
абонентов одного региона объединяется в общий частотный ресурс – «пул» 
рабочих частот. Из этого «пула» формируется частотно-временная матрица 
псевдослучайной последовательности переключения рабочих частот (режим 
ППРЧ) размером n х (2m – 1), где n < N – количество рабочих частот в 
программе переключения, а m – длина ключа переключения псевдослучайной 
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последовательности. При этом часть рабочих частот (N – n) является запасными 
и служит для замены забракованных рабочих частот во время адаптации 
системы. Данная частотно-временная матрица позволяет организовать в сети до 
n независимых каналов связи. При такой организации распределения 
частотного ресурса обеспечивается надежная связь как для всех абонентов сети, 
так и связь между отдельными сетями. Необходимо заметить, что при 
использовании АПС «Ладога»: 

 забракованные рабочие частоты для отдельных корреспондентов или 
группы корреспондентов могут использоваться другой группой 
корреспондентов организованной сети; 

 адаптация по скорости работы на каждой рабочей частоте позволяет 
поднять скорость до предельных величин – с 1200 бит/с (как в 
существующих системах) до – 2400 – 9600 бит/с и вплоть до 19200  
бит/с. При этом надежность предоставляемого канала увеличивается с 
0,5 – 0,7 до 0,99 и выше. 
Применение расширенной полосы организуемого радиоканала также 

позволяет использовать полосы радиочастот, ранее отводившиеся на 
«расфильтровку» отдельных каналов связи, тем самым более экономно 
использовать частотный ресурс.  

Достигнутая высокая скорость передачи информации позволяет с 
использованием временного уплотнения трафика дополнительно  организовать 
дополнительные каналы связи, увеличив их количество в несколько раз. При 
этом, через один комплект радиосредств может обеспечиваться одновременная 
независимая работа с группой корреспондентов, т.е. помимо сокращения затрат 
на оборудования освобождается существенная часть частотного ресурса и 
снимается напряженность с его предоставлением. 

В итоге в докладе показано, что использование АПС «Ладога» 
позволяет при одинаковом частотном ресурсе увеличить пропускную 
способность организуемой сети связи в 2-4 раза при одновременном улучшении 
качества и помехозащищенности связи.  
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МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛИНИИ 
РАДИОСВЯЗИ В УСЛОВИЯХ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО 

ПОДАВЛЕНИЯ 
А.Н. Путилин, д. т. н., 

ОАО «НПО «Импульс», г. Санкт-Петербург  
 

Предлагается метод формализованного математического описания и 
оценки эффективности функционирования радиолиний в условиях 
радиоэлектронного подавления (РЭП). Подход ориентирован на цифровые 
линии радиосвязи КВ- и УКВ- диапазонов с пакетной передачей информации. 

The method of the formalized mathematical description and efficiency 
evaluation of functioning of radio lines in the conditions of radio-electronic 
suppression is offered. The approach focuses on the digital lines of the radio HF and 
UHF bands with packet transmission of information. 

 
Для описания функционирования радиолинии в условиях 

преднамеренных помех используется операторная модель взаимодействия 
антагонистических систем [1, 2], разработанная в теории стохастического 
оптимального управления [3] и развитая в области систем связи и 
радиоэлектронного подавления А.М. Чудновым. В соответствии с ней 
состояния объекта управления (ОУ) – радиолинии – могут изменяться под 
воздействием двух антагонистических игроков: системы принятия решений на 
управление (СПРУ) радиолинией и системы принятия решений на подавление 
(СПРП). Граф функционального взаимодействия линии радиосвязи и станции 
РЭП приведен на рисунке. Каждому состоянию объекта управления 
соответствует вещественное число – показатель эффективности (ПЭ). Цели 
игроков противоположны: один из них максимизирует, а другой минимизирует 
ПЭ. СПРУ отслеживает состояния ОУ через канал наблюдения (КН) и 
воздействует на него, изменяя режимы его функционирования, через канал 
управления (КУ). СПРП использует для этого каналы разведки (КР) и 
подавления (КП).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граф функционального взаимодействия линии радиосвязи и станции РЭП 
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СПРУ и СПРП в процессе функционирования изменяют свои 
технические характеристики, реализуя тем самым собственные стратегии 
функционирования. Они, как правило,  имеют ограничения по выбору типов 
сигналов, кодов, скоростей передачи, энергетике.  

Для оценки эффективности используется интегральный показатель: 

( , , ) ( , , , )dt
0

T
Q Q t       , 

где T – время функционирования радиолинии,  ,  – векторы параметров, 
определяющих стратегии радиолинии и станции РЭП, соответственно,   – 
вектор параметров, описывающий структуру рассматриваемой системы связи. 

Задача анализа – найти верхнюю границу эффективности: 

ˆ ( ) max min ( , , , )dt
0

T
Q Q t    

  . Задача синтеза – определить 

ˆˆ( ( ), ( )) argmax min ( , , , )dt
0

T
Q t       

  . 

Таким образом, постановка задач на анализ и оптимизацию 
рассматриваемой системы дается в терминах теории антагонистических игр. Ее 
использование позволяет обосновать показатель эффективности, стратегии 
игроков, их целевые установки, определить оптимальные стратегии игроков, 
однако для описания динамики поведения системы необходим иной 
математический аппарат. Рассматриваемая система является стохастической, и 
поэтому для решения этих задач предлагается аппарат теории полумарковских 
процессов [4, 5]. В отличие от широко применяемых и более глубоко 
исследованных марковских процессов использование этого аппарата позволит 
при минимальной размерности модели обеспечить наиболее высокую точность 
описания. В марковском процессе время пребывания в одном состоянии всегда 
имеет экспоненциальное распределение, поэтому увеличение адекватности 
марковской модели, как правило, требует увеличения числа состояний. Для 
полумарковского процесса времена его пребывания в любом состоянии могут 
быть произвольными, что позволяет при небольшом числе состояний гибко 
подстраивать модель под динамику реальной системы. 

Для описания полумарковского процесса необходимо задать: 
− вектор вероятностей начала процесса из того или иного состояния, 
− матрицу переходных вероятностей, 
− матрицу плотностей распределения пребывания процесса в 

состояниях при условии последующего его ухода в то или иное 
состояние. 

Если эти исходные данные будут каким-либо образом обоснованы, 
получены или рассчитаны, то все необходимые статистические характеристики 
процесса, включая и значения показателя эффективности, можно получить по 
известным формулам. Таким образом, для построения математической модели 
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конкретной радиолинии, функционирующей в условиях радиоэлектронного 
подавления, необходимо: 

1. В зависимости от вектора параметров, описывающих рассматри-
ваемую систему передачи информации, вектора управляемых параметров, 
вектора параметров, задающего режим станции подавления необходимо 
определить указанные выше исходные данные для описания полумарковского 
процесса. 

2. Определить зависимость для расчета показателя эффективности, 
используя расчетные соотношения теории полумарковских процессов. 

3. Методами теории игр определить оптимальные стратегии игроков, 
обеспечивающие им гарантированный выигрыш, а также значение показателя 
эффективности функционирования при выборе этих стратегий. 

Порядок решения второй и третьей задач определен указанным 
математическим аппаратом.  

Для решения первой задачи произведено определение параметров и 
зависимостей, описывающих модель взаимодействия радиолинии и станции 
РЭП: 

1. Дано описание обобщенного алгоритма взаимодействия линии 
радиосвязи и станции РЭП. 

2. Изложено формализованное описание рассматриваемой системы в 
терминах теории полумарковских процессов как без учета воздействия РЭП, 
так и с учетом такого воздействия. 

3. Обоснована редукция сложности полученных формализованных 
описаний путем сокращения числа состояний описываемого случайного 
процесса на основе объединения некоторых состояний в одно. 

Полученные результаты являются исходными данными для методики 
расчета эффективности функционирования радиолиний в условиях РЭП и для 
решения задачи оптимизации выбора оптимальных режимов 
функционирования радиолинии в условиях РЭП. 

 
 

 
Литература 

 
1. Блекуэлл Д., Гиршик М.А. Теория игр и статистических решений / Пер с англ., 

под ред. Б.А. Севостьянова. − М.: Иностранная литература, 1958. − 374 с. 
2. Воробьев Н.Н. Основы теории игр. Бескоалиционные игры. − М.: Наука, 

1984. − 495 с. 
3. Бертсекас Д., Шрив С. Стохастическое оптимальное управление. − М.: 

Наука, 1985. − 279 с. 
4. Королюк В.С., Турбин А.Ф. Полумарковские процессы и их приложения. − 

Киев: Наукова думка, 1986. − 184 с. 
5. Глинн П.У. ОПМП − формализм для дискретно-событийных систем // 

ТИИЭР. – 1989. – Т. 77. – № 1. − С. 18-228.  



 

173 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ КАУС АУС 

 
 

В.Б. Девятияров,  
ОАО «Корпорация «МИТ», г. Москва, 

Т.А. Исаева, к. т. н,  
Филиал ВА РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 
Качество функционирования КАУС оценивается свойством, именуемым 

своевременностью, а своевременность связи – это одно из основных свойств 
связи, представляющее собой способность связи обеспечивать передачу или 
доставку сообщений или ведение переговоров в заданные сроки. Показателями 
данного свойства являются либо среднее время реакции КАУС на поступившую 

задачу-запрос (временная характеристика (ВХ)) - р , либо вероятность 
реакции КАУС за заданное время (вероятностно-временная характеристика 
(ВВХ)) − Рр. 

В данной статье имеется в виду, что ВВХ обработки в КАУС 
поступившей задачи-запроса есть интегральная функция распределения 
совокупного времени реакции всех трех ступеней КАУС. В свою очередь, 
теория вероятностей показывает, что найти такую интегральную функцию 
распределения можно путем последовательной свертки плотностей 
вероятности времени пребывания задачи − запроса в каждой из трех ступеней 
КАУС, что и представлено в данной статье. 

The quality of is measured by timeliness.  The timeliness of communication is 
one of the main properties of the communication and it is the ability to transfer and 
deliver the messages or negotiation in time. The indicators of this property is an 
average response time of communication complex to a request, or the probability of 
reaction of communication complex on request task for the specified time. 

In this article it  is available that the probabilistic temporary characteristic of 
processing in a communication automation and control complex arrived task inquiry 
is integrated function of distribution of cumulative time of reaction of all three steps 
of communication automation and control complex. In turn, the probability theory 
shows that it is possible to find such integrated function of distribution by consecutive 
convolution of density of probability of time of stay of task inquiry in each of three 
steps of communication automation and control complex as it is presented in this 
article. 

 
Анализ функционирования комплексов автоматизации и управления 

связью (КАУС) автоматизированных узлов связи (АУС) при решении любой 
задачи-запроса показывает, что, во-первых, по физике процесса три этапа 
обработки проистекают последовательно и являются независимыми и во-
вторых, по времени данные этапы являются зависимыми [4]. 
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Действительно, функционирование локальной вычислительной сети 
(ЛВС) начнется только тогда, когда ступень блока преобразования интерфейса 
(БПИ) отработает свой функционал. Такая же ситуация будет с 
вычислительным комплексом сервера (ВКС) КАУС: он начнет работать только 
после обработки задачи-запроса в БПИ и доставки ее по ЛВС [4]. 

Качество функционирования КАУС будем оценивать свойством, 
именуемым своевременностью. Своевременность связи – это одно из основных 
свойств связи, представляющее собой способность связи обеспечивать 
передачу или доставку сообщений или ведение переговоров в заданные сроки 
[2]. Применительно к целям и задачам, стоящим перед КАУС, свойство 
«своевременность» можно трактовать как способность КАУС отреагировать на 
пришедшую задачу-запрос в заданные сроки. 

Показателями данного свойства выступают либо среднее время реакции 
КАУС на поступившую задачу-запрос (временная характеристика (ВХ)) – p , 

либо вероятность реакции КАУС за заданное время (вероятностно-временная 
характеристика (ВВХ)) – pP . 

ВВХ обработки КАУС поступившей задачи-запроса есть интегральная 
функция распределения совокупного времени реакции всех трех ступеней 
КАУС. 

Теория вероятностей показывает, что найти такую интегральную 
функцию распределения можно путем последовательной свертки плотностей 
вероятности времени пребывания задачи-запроса в каждой из трех ступеней 
КАУС [1, 5]. 

Пусть      1 2 3, ,w x w y w z  – плотности вероятностей времени 

пребывания задачи-запроса в первой, второй и третьей ступенях КАУС 
соответственно. Тогда свертка  1w x  и  2w y  будет иметь вид 

     12 1 2

0

.w w x w x dx


           (1) 

Применяя аналогичный подход к  3w z , получим 

0
123 12 3( ) ( ) ( ) ( ).

z

общw w w z d w z            (2) 

Отсюда интегральный закон распределения времени реакции КАУС 
(ВВХ КАУС) можно найти так: 

 
0

( ) ( ) .
t

общF t P z t w z dz           (3) 

Используем данный подход применительно к первой, второй и третьей 
ступеням КАУС, при этом учтем, что плотности вероятности времени 
пребывания задачи-запроса в каждой ступени имеют экспоненциальное 
распределение [5]: 

,it
i iw e     где 1,3.i           (4) 
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Тогда общая плотность вероятности имеет вид 

        
31 2

1 2 3
1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2

( ) .
tt t

общ
e e e

w t
 

  
           

  
     

       
(5) 

Отсюда интегральный закон распределения времени реакции КАУС 
(ВВХ КАУС) имеет вид 
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(6) 

На основании выражения (6) можно провести анализ достижимой 
своевременности реакции КАУС на вновь поступившую задачу-запрос. При 
этом временная характеристика КАУС представлена средним временем 
реакции КАУС на поступившую задачу [3]: 

.p БПИ ЛВС ВКС               (7) 

 
Вывод 
На основании разработанного научно-методического аппарата 

определен интегральный закон распределения времени реакции КАУС, 
который может быть использован в дальнейших расчетах ВВХ реакции КАУС 
управляющей техники связи. 
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МНОГОКАНАЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ПО ОТКРЫТЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ 

А.С. Кочетов, А.С. Пульнев, 
Филиал ВА РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

Предлагается передавать телекодовую конфиденциальную информацию 
путем изменения знака и модуля коэффициента корреляции между сигналами 
открытого канала связи  и радиовещания на передающей стороне  в пользу 
передаваемой конфиденциальной телекодовой информации с последующим 
измерением этого коэффициента корреляции на приемной стороне в заданные 
в тайне тактовые интервалы времени. 
 

It is offered to transmit  the code confidential information by means of change of 
sign  and module of the correlation coefficient between the signals of the open 
communication channel and broadcasting on the transmitting side in favour of the 
transmitted confidential telecode information with measuring this the correlation 
coefficient on the reception side in the tact interval of time. 

 
Функциональная схема предлагаемой многоканальной корреляционной 

системы передачи и приема телекодовой конфиденциальной информации по 
открытым каналам телефонной связи и вещания изображена на рисунке, где 
обозначено: ФИЦС – формирователь импульсов цикловой синхронизации. 
Выходы генераторов 7.1 и 7.2 псевдослучайной последовательности чисел 
подключены к управляющим (синхронизирующим) входам коррелометров 2.1, 
…, 2.6, виртуальных передатчиков телекодовой конфиденциальной 
информации 4.1, 4.2, 4.3, источников телекодовой конфиденциальной 
информации 5.1, 5.2, 5.3 и получателей телекодовой конфиденциальной 
информации 10.1, 10.2 и 10.3. Блоки шифрующих ключей 8.1 и 8.2 
заблаговременно доставлены фельдъегерской или почтовой службой. 

Виртуальный (корреляционный) канал передачи данных формируется за 
счет установления и последующей коррекции статистической корреляционной 
связи между не менее чем двумя сигналами, например, электромагнитными 
сигналами звуковой частоты вещательной программы и открытыми 
телефонными сообщениями. Для этого на передающей и приемной сторонах 
многоканальной корреляционной системы передачи и приема 
конфиденциальных данных устанавливают приемники вещательных программ, 
которые настроены для приема одной и той же программы. 

В каждый такт (интервал корреляции), задаваемый с помощью 
синхронно работающих генераторов псевдослучайных чисел 7.1 и 7.1, 
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измеряется посредством управляемых коррелометров 2.1, 2.2, …, 2.6 глубина 
статистической корреляционной связи между электромагнитными сигналами 
разной полярности канала вещательной программы и открытым телефонным 
сообщением. 

Для расширения пропускной способности корреляционной системы 
передачи и приема конфиденциальных данных предлагается в дополнение к 
вычислению модуля коэффициента корреляции определять также его текущее 
знакопеременное значение. Ступенчатое изменение коэффициента корреляции 
осуществляется автоматически в пользу дискретного значения («1» или «0») 
передаваемых конфиденциальных данных на выходах источников 5.1, 5.2 и 5.3 
этих конфиденциальных данных. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функциональная схема многоканальной корреляционной системы передачи 
и приема телекодовой конфиденциальной информации 
по открытым каналам телефонной связи и вещания 
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Для автоматического отслеживания требуемого коэффициента 
корреляции выходные сигналы коррелометров 2.1, 2.2, 2.3 и виртуальных 
передатчиков конфиденциальных данных 4.1, 4.2, 4.3 сравниваются между 
собой на входах соответствующих элементов сравнения. При наличии 
рассогласования между входными сигналами элементов сравнения их 
выходные сигналы строго заданной полярности поступают на управляющие 
входы передатчика открытого телефонного сообщения 1.1 через диоды VD1 
или VD2 для коррекции открытого телефонного электромагнитного сигнала 
положительной или отрицательной полуволны в пользу передаваемых 
элементов двоичного кода («1» и «0») так, чтобы разностные сигналы на 
выходах элементов сравнения были равны нулю. Качество связи по открытому 
телефонному каналу ухудшать не допускается, для чего необходимо аддитивно 
корректировать фазовый сдвиг открытого телефонного электромагнитного 
сигнала или амплитуду телефонного радиосигнала при угловых видах его 
модуляции. 

Так как вероятность вычисления необходимого модуля коэффициента 
корреляции значительно выше, чем вычисление положительного и 
отрицательного значения этого коэффициента корреляции, то возможны 
ошибки передачи импульсов двоичного кода, для исключения появления 
которых установлены кодеры 3.1 и 3.2, например циклического кода, 
минимальное кодовое расстояние которого определяется по формуле 

,1
)1n(og

)kn(2
d

2
min 





  где n – общее количество элементов двоичного кода («1» 

и «0»); k – количество корректирующих элементов двоичного кода. 
Для повышения разведывательной защищенности мест дислокации 

источников 5.1, 5.2, 5.3 и получателей 10.1, 10.2, 10.3 конфиденциальной 
информации предлагается заменить демаскирующие известные средства 
синхронизации на скрытую систему формирования синхронизирующих 
сигналов-импульсов блоком 6 и их выделения с помощью блока 11. 

На приемной стороне многоканальной корреляционной системы выходные 
сигналы генератора псевдослучайных чисел 7.2 запускают в работу коррелометры 
2.4, 2.5 и 2.6. Выходные сигналы коррелометров 2.4 и 2.6 поступают через 
декодеры 9.1 и 9.2 на входы соответствующих получателей 10.1 и 10.2 
конфиденциальной информации. Параметры (n, k, d) декодеров 9.1 и 9.2  
аналогичны параметрам (n, k, d) кодеров 6.1 и 6.2 корреляционной системы. 
Выходной сигнал коррелометра 2.6 поступает на вход получателя 10.3 
конфиденциальной информации непосредственно и направляется на вход блока 11. 

Таким образом, предлагаемая многоканальная корреляционная система 
передачи и приема конфиденциальных данных обеспечивает необходимую 
пропускную способность, высокую криптографическую стойкость и 
разведывательную защищенность мест дислокации источников и получателей 
конфиденциальной информации, а также не требует материальных и 
финансовых затрат на развертывание физических линий связи для передачи 
конфиденциальных данных.  
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КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ 
ПОКАЗАТЕЛЯ НАДЕЖНОСТИ ПРОГРАММНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ 
СИСТЕМ 

А.В. Бахтин, А.Н. Милицин, С.А. Виноградов 
Филиал ВА РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 
Предлагается на этапе проектирования сложного программного 

комплекса, состоящего из независимых программных модулей со случайным 
доступом их использования, находить оптимальную оценку его показателя 
надежности комбинацией метода крутого восхождения, графовой модели и 
принципа N-версионного программирования. 

At  the stage of planning of compound  integrated software consisting of the 
independent program modules with casual access of their use it is offered to find the 
optimal estimation of it’s reliability index by the combination of the ascent method, 
graph model and  N-version programming principle . 

 
Бурное развитие программных комплексов (ПК) сложных 

информационно-управляющих систем в настоящее время требует новых 
подходов к оценке их надежности. Решению данной задачи посвящены 
отдельные работы как отечественных, так и зарубежных ученых.  Однако их 
анализ показывает, что существующие методы обладают рядом недостатков, 
основным из которых является практическая невозможность оптимизации 
показателей надежности на этапе проектирования сложных разветвленных 
программ, отдельные части которых привлекаются для выполнения своих 
функций в стохастическом режиме. Одним из возможных подходов, 
направленных на устранение описанного выше недостатка, является 
предлагаемый ниже комбинированный метод, основанный на использовании 
графовых моделей ПК и известного метода оптимизации – метода 
наискорейшего покоординатного спуска (подъема). 

Проектирование, разработка и отладка сложных ПК, как правило, 
производится с использованием модульного принципа. В этом случае ПК есть 
некоторое множество программных модулей (ПМ), обладающих известными 
свойствами подсистем. Совокупность программных модулей и связи между 
ними образуют структуру ПК. Тогда классическая задача исследования 
надежности ПК будет заключаться  в определении показателя надежности по 
заданной структуре программного комплекса, логике функционирования и 
известных показателях надежности составляющих его ПМ. Для решения 
данной задачи используются так называемые графовые модели ПК, 
предложенные профессором Смагиным в работе. 

Опыт создания сложных ПК показывает, что некоторые программные 
модули имеют достаточно высокие (практически предельные) значения 
показателей надежности. Однако имеются модули, у которых показатели 
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надежности близки к критическим,  и для обеспечения высоких показателей 
надежности ПК в целом необходимо принимать меры по повышению 
надежности этих модулей.  Одним из эффективных методов повышения 
надежности программного обеспечения является N-версионное 
программирование, суть которого заключается в одновременном 
использовании нескольких, заранее разработанных разными программистами, 
версий одного и того же ПМ, т.е. его резервирование. Однако данный прием 
естественно приводит к существенному увеличению стоимости ПК в целом. 
Если задано ограничение общей стоимости ПК, то задача определения 
оптимального числа ПМ аналогична известной задаче оптимального 
резервирования для аппаратной части комплекса, решение которой 
обеспечивает максимальное значение показателя надежности. 

Для обеспечения максимального значения показателя надежности ПК 
при заданных ограничениях на его общую стоимость необходимо определить 
оптимальное количество версий составляющих его ПМ. Решение задачи 
оптимизации надежности ПК осуществляем методом покоординатного 
наискорейшего спуска (подъема), обладающего рядом несомненных 
преимуществ по сравнению с другими методами. Процедура оптимизации 
представляет собой многошаговый процесс, где на каждом очередном шаге 
проверяется, добавление какого из резервных модулей дает наибольший 
относительный прирост γi(m+1) в надежности исследуемого ПК, вычисляемый 
по формуле вида: 

γi(m+1)=(Pпмi(m+1)-Pпмi(m))/ci,      (1) 

где сi  − cтоимость  i-го ПМ. 
Для определения вероятностей безошибочной работы ПМ i -й группы с 

параллельно подключенным к нему резервом используем известное 
соотношение вида  

1

1

11 (1 ) 1
m

k

m
iПМ ik ikP p q





     ,       (2) 

где pik – вероятность безошибочной работы k-го резервного модуля, 
входящего в i-й ПМ, qik – вероятность отказа k-го резервного модуля; m – 
количество резервных модулей (кратность резерва). 

На каждом шаге N процесса  находим вероятность безотказной работы 
ПК PПК с использованием графовой модели, а также стоимость программного 
комплекса с учетом добавленных  модулей: 

 
1

.
n

i

N
iПКC c m


              (3) 

Процесс останавливается на шаге N таком, при котором 
   1 .

NN ОГР
ПК ПКC C C

           (4) 

При этом полученное значение PПК будет максимально возможным при 
заданном ограничении. 
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Для верификации данного метода в среде Delphi7 была разработана 
программа, реализующая метод оценки надежности сложного ПК на основе 
стохастического метода с использованием графовой модели, использование 
которой  для решения задачи оптимизации подтвердили полученные выше 
результаты расчетов, что может свидетельствовать о правомочности 
использования комбинированного метода оптимизации надежности сложных 
ПК при принятых выше допущениях и ограничениях. 

Для дальнейшей оценки работоспособности предложенного метода 
необходимо проведение дополнительных исследований в направлениях: 
а) разработка моделей при неидеальной системе контроля: наличие ошибок 
первого и второго рода; б) учет восстановления программ оператором и отказа 
резерва при подключении; в) решение оптимизационной задачи с учетом 
неравнонадежных резервных модулей и при неидеальном устройстве 
подключения резервных ПМ. 
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ОБЩИЙ ПОДХОД В ПРИМЕНЕНИИ ФУНКЦИОНАЛА 
ОБОБЩЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ В ЗАДАЧАХ 

ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ 
ПРОЦЕССОМ 

А.В. Карга, 
Филиал ВА РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 
Предлагается использовать функционал обобщенной работы для 

оптимизации наблюдений. Объектом управления является фиктивная 
динамическая система, математическая модель которой описывается 
уравнением эволюции ковариационной матрицы ошибок оценивания. 

It is offered to use the functionality of the generalized work for the 
optimization of the observation. The object of control is a fictitious dynamic system. 
The mathematical model of this system is described by the equation of evolution of 
the covariance matrix of estimation errors.  

 
Особенности использования общих методов динамической оптимизации 

для синтеза законов управления наблюдениями связаны в первую очередь со 
спецификой математической модели объекта управления. Для измерительных 
систем это, как правило, матричное уравнение Риккати или его гамильтоновы 
проекции на векторное пространство, описывающие некоторую фиктивную 
динамическую систему и отражающие закономерности эволюции во времени 
точностных характеристик обработки сигналов. Нелинейный характер и 
высокая размерность таких динамических систем делает актуальным поиск 
конструктивных подходов к определению оптимальных стратегий наблюдения. 
В качестве одного из них может быть использован метод оптимизации, 
базирующийся на применении концепции полуопределенных критериев 
качества. 

В качестве объекта управления рассмотрим некоторую фиктивную 
динамическую систему, математическая модель которой описывается 
уравнением эволюции ковариационной матрицы ошибок оценивания: 

1

1m

j

T T
j j j jK AK KA Q K H Q H K



     ,  н н( )K t K ,  н к,t t t .  (1) 

Уравнение (1) соответствует алгоритму линейной фильтрации процесса, 
математическая модель которого описывается дифференциальным уравнением: 

x Ax F  ,             (2) 
а наблюдение за процессом (2) описывается соотношением: 

y H x   .             (3) 

В выражениях (1)-(3)   nx t R , ( ) n nA t R  , ( ) n rF t R  ;  t  − 

гауссовский формирующий процесс;      TM t t Q     
   ,   0M t    , 

   н нˆ ,x t N x K  − гауссовский вектор; TQ FQ F ; ( ) ly t R ; 
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0.5 0.5
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1

;  t  − гауссовский 

шумовой процесс,   )()()(  QttM T  ,    0tM  , Q  − диагональная 

матрица с элементами 1 2, ,..., mQ Q Q  , матрицы ),1( mjQ j   положительно 

определены,      0 ttM T ; 1Rj  - управления, 0j ,  н к,t t t  , mj ,1 . 

Необходимо синтезировать закон управления   фиктивной 
динамической системой (1), доставляющий минимум полуопределенному 
функционалу качества вида: 

    
к

н

1 1
к оп оп

1
min

2

t
T T

t

J K t G G dt


         ,     (4) 

где 1R  − известная дифференцируемая функция; 1...
T

m     ; 
m mG R  − диагональная положительно определенная матрица с элементами 

jjg . 

Полуопределенность функционала качества (4) заключается в том, что 
он содержит неизвестное до выполнения синтеза оптимальное управление 

 оп t . Минимизация полуопределенного функционала (4) эквивалентна 

минимизации классического функционала: 
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     , 

при дополнительном изопериметрическом условии  
к

н

1
оп оп

t
T

t

G dt C const    , 

которое может быть интерпретировано как задание некоторой обобщенной 
работы управления наблюдениями в оптимальной системе [1]. 

Таким образом, полуопределенный критерий качества (4) может 
рассматриваться как функционал обобщенной работы для задачи управления 
наблюдениями или функционал обобщенного наблюдения.  

Данный подход позволяет синтезировать оптимальные законы 
управления многомерной фиктивной динамической системой в реальном 
масштабе времени, причем управляющие функции имеют вид конечных 
аналитических выражений [2]: 
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   ,          (5) 

где iK  − i-й столбец матрицы K; ji  − i-й столбец матрицы 
1T

j j j jKH Q H K  . 

В случае нелинейной математической модели измерителя: 
 ,y s x t   ,            (6) 
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линеаризованные уравнения фильтрации примут вид: 
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а вид оптимальной управляющей функции будет определяться 

соотношением [2]: 
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где lRs   − дважды дифференцируемая функция, jp
j Rs  , mj ,1 , 

lp
m

j
j 

1

 ),()...,( 5.0
1

5.0
1 txstxss T

mm
TT   ; характеристики шумового процесса  t  

те же, что и в (3); jp
j Ry  − подвектор вектора y, соответствующий сигналу js ; x̂ − 

оценка вектора x; ji~  − i-й столбец матрицы 
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Таким образом, управление нелинейными наблюдениями (6), 
оптимальное по критерию (4), реализуется на основе принципа обратной связи 
и зависит как от текущих значений ковариационной матрицы ошибок 
оценивания, так и от текущих значений оценок фильтруемого процесса. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ПУЛА 
СЛУЖЕБНЫХ КАНАЛОВ В РАДИОСЕТИ С ИНТЕГРАЦИЕЙ 

СЛУЖБ 

А.А. Крикунов, Д.А. Ковальков, 
Филиал ВА РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 
В статье рассматривается математическая модель мультисервисной 

радиосети с динамическим выделением коммуникационного ресурса. 
Предложен способ оптимального распределения ресурса сети между 
служебными и информационными каналами для достижения максимальной 
оперативности информационного обмена. 

In the article multiservice radio network mathematical model with dynamic 
allocation of communication channel is described. Respective method for solution of 
the problem of optimal communication resource dividing between sets of data 
channels and service channels is given. 

 
Рассмотрим пакетную радиосеть с интеграцией служб 

(мультисервисную сеть), в которой организована процедура ПКТ. 
Соответственно общий коммуникационный ресурс (КР) радиосети разделен 
между пулом рабочих (информационных) каналов (подсистема распределения 
рабочих каналов) и пулом служебных каналов, включающим запросно-
вызывной канал (ЗВК) и служебный канал управления (СКУ). Среднее время 

обслуживания абонентского трафика  складывается из двух составляющих: 

 – среднего времени задержки при передаче требования в ЗВК и  – 
среднего времени обработки поступившей в подсистему 

распределения рабочих каналов заявки: . В системах связи с 
большим числом абонентов с достаточно стационарным трафиком процедуры 
предоставления каналов по требованию и непосредственно информационного 
обмена по этим каналам правомерно рассматриваются независимыми с точки 
зрения их влияния на качество информационного обмена в системе в целом. 
Однако в условиях значительной ограниченности и нестационарности общего 
КР системы, а также ограниченного состава абонентских станций с 
нестационарной нагрузкой необходимо учитывать взаимовлияние и 
взаимозависимость показателей качества обслуживания обеих вышеуказанных 
процедур на интегральное качество обслуживания абонентов в системе. 

Для построения математической модели примем следующие исходные 
данные. В системе имеется два различных потока заявок на обслуживание, 
соответствующих различным видам трафика и образованных конечным числом 
абонентов N1 и N2 соответственно.  Поступление заявок этих потоков в СК 
происходит через интервалы времени, имеющие показательное распределение с 
соответствующими параметрами λ1 и λ2, которые зависят от состояния сети. 

обслT

ЗВКT

обсл ЗВК обрT T T 
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Пусть Vоб – скорость передачи информации мультисервисной линии, 
выраженная в единицах канального ресурса (к.е.), M – число к.е., выделенное 

для работы СК, обV V M  – объем КР, предназначенный для 
непосредственного обслуживания принятых заявок; b1 – число единиц 
канального ресурса, необходимого для обслуживания одной заявки первого 

потока (трафика реального времени), причем 1 1b  ; 1 11/  – среднее время 
для обслуживания этой заявки (длительность обслуживания также 
распределена экспоненциально) [1, 3]. 

Если для обслуживания поступившей заявки нет необходимого 

канального ресурса, заявка становится в очередь. Соответственно, 1 1 2 2,l N l N  – 

длина очереди для заявок каждого потока, 1 1 2 2,i N i N  – количество заявок, 
находящихся на обслуживании. 

Преимущество трафика реального времени в занятии и использовании 
канального ресурса заключается в снижении скорости передачи данных с 
ростом нагрузки на сеть в соответствии с известными алгоритмами [1, 2]. 

Положим, что заявки на передачу трафика реального времени являются 
«нетерпеливыми», т.е. покидают очередь, если время ожидания начала 
обслуживания превысит некоторое заданное. Будем предполагать, что каждая 
поступившая заявка первого потока может ожидать начала обслуживания не 
более случайного времени, распределенного по показательному закону с 
параметром σ. 

Состояние модели задается вектором , совокупность таких 
векторов образует пространство состояний модели S. Вероятности 

интерпретируются как доля времени пребывания системы в 
соответствующих состояниях. Стационарному режиму соответствует вектор 

финальных вероятностей . 
В соответствии с результатами, полученными в [1], время передачи 

заявки по ЗВК в текущем состоянии для соответствующего потока: 
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где Na1, Na2 – количество активных абонентов, создающих в текущем 
состоянии соответствующий поток заявок в ЗВК: 

.        (2) 
Среднее время передачи требования на предоставление КР по ЗВК 

находится как математическое ожидание по всем состояниям системы: 

      (3) 
Показатели качества обслуживания абонентского трафика для обоих 

потоков можно оценить в соответствии с [1-3] как средневзвешенное по всем 
состояниям системы. Тогда  среднее  время обработки в подсистеме 
распределения рабочих каналов поступившей заявки k-го  потока, определяется 
выражением: 

.  (4) 
Для расчета введенных показателей качества необходимо составить и 

решить систему уравнений равновесия. Система уравнений формируется путем 
последовательного перебора всех возможных состояний, для которых 
предварительно необходимо провести общую нумерацию 1..S, и имеет вид: 

(5) 
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Здесь I(·) – индикаторная функция, значение которой равно 1 при 
выполнении условия в скобках  или 0 – в противном случае. Для решения этой 
системы уравнений необходимо дополнительно ввести в нее уравнение 
нормировки вида:  

  

.
 

Ввиду сложности получения точных аналитических зависимостей 
среднего времени обслуживания от M задача нахождения оптимального 
распределения КР между ЗВК и рабочими каналами решается численными 
методами. 
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АЛГОРИТМ НЕДВОИЧНОГО КОДИРОВАНИЯ 
С ПЕРЕМЕЖЕНИЕМ-ДЕПЕРЕМЕЖЕНИЕМ ДВОИЧНЫХ 

КОДОВЫХ КОМБИНАЦИЙ 

А.В. Лещинский, А.А. Зверев, С.А. Вяткин, 
Филиал ВА РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 
Предлагается передавать информацию в декаметровом канале связи с 

использованием помехоустойчивого кодирования, а именно: с использованием 
алгоритма недвоичного кодирования с перемежением-деперемежением 
двоичных кодовых комбинаций. 

It is offered to transfer the information in decameter communication channel 
with error-correcting coding, namely, the use of non-binary coding algorithm with 
interleaving-deinterleaving binary code combinations. 

 
Известно, что применение недвоичных кодов позволяет увеличить 

энергию недвоичного символа кода, а корректирующие возможности 
недвоичных кодов выше, чем у двоичных кодов на равной эквивалентной 
длине. 

Поэтому для повышения помехоустойчивости кодирования систем 
радиосвязи с перемежением предлагается использовать недвоичное 
кодирование выходных символов перемежителя. Структурная схема передачи 
цифрового сообщения с новым алгоритмом кодирования представлена на рис. 1, 
где nZA  – символы двоичных кодовых комбинаций, N,K,D – длина, число 

информационных символов, минимальное кодовое расстояние соответственно, 
а q>2 – основание недвоичного кода. 

Рис.1. Структурная схема  передачи сообщения  с недвоичным кодированием 
 
В качестве двоичного кода предлагается использовать оптимальный код 

(47,8,21,q=2), а для синтеза недвоичных кодов является приемлемым код 
(128,8,64) q=2, так как из него можно получить большую группу недвоичных 
кодов и он обладает высокой корректирующей способностью. 

Таким образом, исследуем группу кодов (табл. 1). 
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Таблица 1 

Исследуемая группа кодов 

п/п Двоичный код Недвоичный код 

1 (47,8,21) q=2 (64,4,32) q=4 

2 (47,8,21) q=2 (32,2,15) q=16 

3 (47,8,21) q=2 (25,8/5,12) q=32 

 
Будем считать, что на входе  приемника действует аддитивная помеха 

типа флуктуационный шум и вероятность ошибки  в приеме элемента кода: 

  2
0( , )ЭP M f h M , где 2

0

( )Э

Ш

E M
h

N
 , 

ЭE – энергия символа кода, зависящая от основания модуляции M; ШN  – 

спектральная плотность флуктуационной помехи; приемник реализует  
некогерентный прием сигнала с частотной телеграфией.  

В канале передачи с независимыми ошибками вероятность ошибочного 
декодирования кодовой комбинации для исследуемых недвоичных кодов ОШP  
определяется по выражению: 

0
1 ( ) 1 ( )
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       , где  min 1

2и
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  .    (1) 

Расчет вероятности ошибочного декодирования кодовой комбинации 
двоичного  кода будем производить по выражению  

`
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       , где  min 1
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 ,     (2) 

1
2ОП ОШP P   − вероятность ошибки в приеме символа на входе 

двоичного декодера. 
По имеющимся выражениям построим графики зависимости 

2
0

` ( , )ОШP f h M  при  2
0E h const  (рисунок 3) и ` ( )ОШ OP f P  (рис. 2). 
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Рис. 2. Графики зависимостей ` ( )ОШ OP f P  

 
Анализ графиков (рис. 3) показывает: 

− при 2 `10 ОШP const    наименьшее значение  2
0cE h  имеет 

перемежение-деперемежение с параметрами кодирования 
(47,8,21,q=2),(25,8/5,12,q=32), следовательно, он более рационален; 

− наибольшее значение  2
0cE h  при 9` 10ОШP const   имеет 

перемежение-деперемежение с параметрами кодирования 
(47,8,21,q=2),(64,4,32,q=4) проигрывающие (47,8,21,q=2), 
(25,8/5,12,q=32) 25,3дБ. 

− для всех значений '
ОШP  худшим является перемежение − 

деперемежение с параметрами кодирования 
(47,8,21,q=2),(64,4,32,q=4). 

Таким образом, для цифровых систем радиосвязи, функционирующих в 
условиях пакетирования ошибок, для рассмотренных кодов определены 
оптимальные параметры недвоичного кодирования с перемежением-
деперемежением (47,8,21,q=2),(25,8/5,12,q=32). 
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Рис. 3. Графики зависимости 2

0
` ( , )ОШP f h M  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЕКАМЕТРОВОГО КАНАЛА 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИОНОСФЕРНОЙ 

ВОЛНЫ 
 

А.В. Лещинский, Д.А. Ковальков, И.В. Казаковцев, 
Филиал ВА РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 
Предлагается построить математическую модель декаметрового 

канала передачи данных  в зоне воздействия ионосферной волны, а также 
описать способы борьбы с замиранием сигнала. 

It is offered  to construct the mathematical model of decametric data 
transmission channel in the area of the ionospheric wave  influence and to describe 
the ways of struggle against a signal fading. 
 

Известно, что ослабление поля на ВЧ-радиолиниях в зоне радиосвязи 
ионосферной волной вызвано: 

1) сферической расходимостью волны; 
2) поглощением в ионосфере; 
3) отражением от поверхности Земли и другими причинами. 
Расчет напряженности ЭМП в точке приема декаметрового канала 

радиосвязи ведут по формуле Казанцева   

1222 1
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    , 

где ЭP  − полезная излучаемая мощность, равная 
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 , кВт, 

Br  − путь волны от точки передачи до точки приема; 
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, 

r  − дальность радиосвязи; 
2

2F срh − средняя действующая высота отражения волны от ионосферы; 

on  − число отражений волны от ионосферы, равное 
3000o

rn  
  

 , 

где r − дальность связи; 
0,8R  − коэффициент  отражения волны от Земли; 

ИГ  − полный интегральный коэффициент поглощения волны в 

ионосфере, равный 
 

2
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Р ПД

A
Г В f

f f
  


, 

A − суммарный коэффициент неотклоняющего поглощения; 
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ПДf  – продольная составляющая гиромагнитной частоты 

0,7 0,8ПДf МГц  ; 

Pf  – фиксированная рабочая частота, лежащая в пределах от наименьшей 

применимой частоты (НПЧ) до максимальной применимой частоты (МПЧ); 
2 3

2 10 4 10FВ
    – коэффициент поглощения слоя 2F  ионосферы на 

фиксированной частоте Pf . 

С помощью данного выражения можно построить зависимость 
напряженности в точке приема от дальности связи   E f r , но оно не 

позволяет оценить вероятность ошибки ( ОP ) в приеме бита информации на 

фиксированной дальности связи. На канал связи декаметрового диапазона 
сильное влияние оказывает такое явление, как замирания. 

Замирания в декаметровом канале радиосвязи классифицируют на 
несколько типов: селективные, интерференционные и абсорбционные.  

1. Сущность селективных замираний в том, что каждая частотная 
составляющая спектра передаваемого сигнала имеет свою фазовую скорость 
распространения и свой коэффициент поглощения в свободном пространстве 
(свойство дисперсии ЭМВ). Особенно важно учитывать их при 
широкополосных сигналах. От частоты сигнала зависит глубина 
проникновения волны в толщу ионосферы, значения коэффициентов отражения 
(рассеяния). Это приводит к тому,  что даже в «однолучевых» каналах 
коэффициент передачи среды распространения   и сдвиг фазы   оказывается 
неодинаковым для различных частотных составляющих сигнала. 

2. Интерференционные замирания связаны с тем, что в точке приема 
наблюдается многолучевость сигнала, каждый луч имеет свое время прихода, 
вместо одного импульса на выходе детектора будет несколько, разнесенных во 
времени (при коротких импульсных  сигналах для больших скоростей 
передачи), либо расширение импульса на выходе детектора из-за перекрытия 
сигналов, приходящих по нескольким путям. 

3. Абсорбционные замирания – это, другими словами, флуктуационные 
поглощения в среде распространения. 

Замирания оказывают негативное влияние на работу систем ДКМ- 
радиосвязи: принятый сигнал испытывает замирания амплитуды (в частотной и 
временной областях), вследствие чего ограничивается полоса неискаженной 
передачи и скорость передачи информации. Нужно отметить, что в литературе 
основное внимание уделялось замираниям ДКМ-радиосигнала во временной 
области. Это обусловлено, в первую очередь, техническими трудностями 
получения панорамных характеристик радиосигнала в широком диапазоне 
рабочих частот (единицы-десятки МГц). 

Для возникновения заметных изменений в принятом сигнале вследствие 
флуктуации амплитуды необходимы значительные динамические изменения в 
среде. С другой стороны, фаза каждой из векторных составляющих 
поворачивается на 2π всякий раз, когда запаздывание соответствующего луча τ 
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изменяется на величину l/fр ( fр – частота сигнала), т. е. когда путь, по которому 
проходит этот луч, изменяется всего лишь на одну длину волны несущего 
колебания. Это происходит при относительно небольших перемещениях 
неоднородностей среды. Далее вследствие случайного характера движения 
отдельных неоднородностей в типичном радиоканале можно ожидать, что 
запаздывания отдельных лучей будут меняться с различной скоростью. Из этих 
соображений можно полагать, что быстрые флуктуации сигнала, вызываемые 
динамическим характером среды, обусловлены, в первую очередь, случайными 
изменениями относительных запаздываний лучей или фаз векторов в сумме. 

Если в канале существует достаточно большое число «рассеивателей» 
примерно одинакового размера и фазы переизлучаемых ими сигналов меняются 
случайно и взаимно независимы, то на основании центральной предельной 
теоремы можно утверждать, что обе квадратурные составляющие 
результирующего сигнала будут стремиться к независимым гауссовским 
случайным функциям с нулевыми средними значениями и одинаковыми 
дисперсиями. Такими же свойствами обладают квадратурные составляющие 
узкополосного гауссовского шума. Амплитуда результирующего сигнала 
распределена по закону Рэлея, а фаза равномерно распределена на интервале от 
0 до 2π. Именно такие замирания огибающей сигнала, обычно называемые 
рэлеевскими замираниями, очень часто наблюдаются при передаче информации 
на многих линиях дальней коротковолновой радиосвязи. 
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АЛГОРИТМ НЕДВОИЧНОГО КАСКАДНОГО КОДИРОВАНИЯ 
 

А.В. Лещинский, К.Е. Смирнов, О.С. Гатилов, 
Филиал ВА РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 
Предлагается передавать информацию в декаметровом  канале связи с 

использованием помехоустойчивого кодирования, а именно: с использованием 
алгоритмов недвоичного каскадного кодирования. 

It is offered to transfer the information in decameter communication channel 
with error-correcting coding, namely, the use of non-binary concatenated coding 
algorithms. 

 
Недостатком конструкции каскадного кода является низкая 

помехоустойчивость внутреннего двоичного кода. Увеличение его 
избыточности при фиксированной энергии сигнала на передачу приводит к 
снижению энергии символа двоичного кода и сильному повышению 
вероятности ошибочного декодирования двоичной кодовой комбинации 
(вероятности ошибочного приема недвоичного символа внешнего кода). 

Применение недвоичных кодов позволяет улучшить энергетические 
соотношения в канале радиосвязи в 2log q - раз, а корректирующие возможности 
недвоичных кодов выше, чем у двоичных кодов на равной эквивалентной 
длине. Поэтому для повышения помехоустойчивости каскадных кодов 
предлагается использовать недвоичное внешнее кодирование с недвоичным 
(q2>2) внутренним кодом. Структурная схема передачи цифрового сообщения с 
новым алгоритмом каскадного кодирования представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема каскадного кодирования с недвоичным внутренним кодом 
 
По результатам исследования группы каскадных кодов было 

установлено, что для 910ОШP   оптимальным является каскадный код 
[(25,8/5,12,q1=32),(15,5,7,q2=2)]. 

Утверждение 1. Переход к недвоичному внутреннему кодированию 
позволяет расширить корректирующие способности каскадного кодирования. 

Утверждение 2. При k const , СE const  существует q -й ( 2q  ) внутрен-
ний помехоустойчивый код с оптимальными параметрами (n,k,d), при которых 
вероятность ошибочного декодирования минимальна ( minОШP ). 

Будем считать, что на входе  приемника действует аддитивная помеха 
типа флуктуационный шум и вероятность ошибки  в приеме элемента кода: 
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  2
0( , )ЭP M f h M , где 2
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( )Э

Ш

E M
h

N
 , 

ЭE  – энергия символа кода, зависящая от основания модуляции M; ШN  – 
спектральная плотность флуктуационной помехи; приемник реализует  
некогерентный прием сигнала с частотной телеграфией в зоне прямой земной 
волны. Вероятность ошибки в приеме элемента кода: 
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Графики зависимостей   2
0( , )Э OP M f h M P   для прямой земной волны 

представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Графики зависимости   2

0( , )ЭP M f h M  при частотной телеграфии 

 
 
В канале передачи с независимыми ошибками вероятность ошибочного 

декодирования кодовой комбинации для рассматриваемых внутренних кодов 

ОШP  определяется по выражению:  
0

1 ( ) 1 ( )
иt

i

n iii
nОШ Э ЭP C P M P M




       , где 

min 1
2и

d
t

 
 
 


 , ( )Э OP M P . 

Найдем оптимальный из исследуемых каскадных кодов. Для этого 
построим графики зависимостей     2 2

0 0
' ( , )ОШP E h f E h M , представленные на 

рис. 3. 
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Рис. 3. Графики зависимостей     2 2
0 0

' ( , )ОШP E h f M E h  

Анализ графиков показывает, что новый каскадный код 
[(25,8/5,12),(3,1,3)], обеспечивает минимальную вероятность ошибочного 
приема цифровой выборки при  2

0E h const , что свидетельствует о 

рациональности его использования в условиях отсутствия преднамеренных 
помех. Таким образом, для цифровых систем радиосвязи, функционирующих в 
условиях пакетирования ошибок, определены оптимальные параметры нового 
недвоичного каскадного кодирования. Длина пакета ошибок, которые 
гарантированно исправит оптимальный код [(25,8/5,12),(3,1,3)], равна 

5 15 75П ИT Т n      двоичных символов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ ВООРУЖЕНИЯ 

С.Ю. Дмитриев, 
ОАО «Серпуховский завод «Металлист» 

 
Изложены процедуры рекуррентного оценивания информационных 

параметров системы управления проектированием вооружения, которые 
основаны на регрессионной настраиваемой модели, вероятностном подходе и 
методе статистических испытаний. 

The procedures of recurrent estimation of information parameters of control 
system for the arms design, which are based on the regression adjustable model, the 
probabilistic approach and the method of statistical tests, are described in the article. 

 
Современное инновационное производство характеризуется 

непрерывным изменением целей управления, изменчивостью внешних и 
внутренних условий его функционирования. Поэтому требования к управлению 
проектированием вооружения постоянно дополняются и уточняются. Тогда 
управление проектированием может характеризоваться показателями 
вариативности (изменения выбора вариантов и способов управления) как 
технологический процесс сбора, обработки, хранения и представления 
конструкторской информации. Следовательно, процесс управления 
представляет собой целенаправленное информационное действие, эффективно 
реализующее идею и замысел конструктора по проектированию наилучшего 
варианта вооружения в условиях частичной неопределенности исходной 
информации [1]. Поэтому предлагается рекуррентное оценивание параметров 
системы управления (СУ) проектированием вооружения на основе 
использования настраиваемой модели:  
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i

s ubqay  ,         (1) 

где ,sy ,sq isu   − выходной параметр, входное информационное 
воздействие, измеряемый выходной параметр элемента проектирования 
соответственно;   ii b,a  − множества входных параметров, зависящих от 
дискретного времени s; 1K  и 2K  − целочисленные параметры, определяющие 
ход процесса управления проектированием и количество входных 
информационных воздействий на элемент проектирования. 

Введем обозначения: 21 KKn  ;  211 1

s
K

ss
K

ss b,...,b;a,...,ac   − вектор 

параметров;  211 1

s
K

ss
K

ss b,...,b;a,...,ac   − вектор оценок параметров; sss yye   − 

расхождение между выходными параметрами элемента; sss yq   − измеренное 

значение расхождения. Очевидно, что расхождение se  можно получить так: 
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  ssssssssss xcxcce  ,     (2) 

где  21 11 KssKsss u,...,u;y,...,yx   − вектор наблюдений; 
s  − 

абсолютная случайная погрешность выходного параметра элемента, полученная 
при его измерении на соответствующем шаге проектирования. 

Целесообразно заменить значение 
se  величиной 

s , что сделает 
процедуру оценивания независимой от свойств помех. Поскольку s  

неизвестно, то воспользуемся оценкой sss e  , где 
s  − оценка 

погрешности, значение которой следует определять путем обработки 
измерений параметров методом математической статистики. При этом следует 

выбирать 
s  из условия максимума плотности распределения  f , оценка 

которой  f  определяется в виде [2]: 

   



N

i
iiN

f
1

1
,          (3) 

где    − функция погрешности;   − среднее значение погрешности  ; 

i  − коэффициенты размытости функции, выражающие степень доверия к i-му 
измерению погрешности; N – объем выборки .  

Поскольку среднее значение   неизвестно, то оно заменяется оценкой [2]: 
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Для работы алгоритма с выборками большого объема в «реальном 
времени» выражениям (3) и (4) следует придать рекуррентную форму: 
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Так как оценки в этом случае становятся «скользящими», то s  можно 
получить, имея выражение для  f . Поэтому в качестве s  следует выбирать: 

  sss eef  ,            (7) 

что обеспечивает выполнение очевидного требования se0 . 

Следовательно, получим следующие выражения: 
1s s s s se c x     ; sss e  ;         (8) 
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В качестве матрицы  s  выбирается диагональная матрица, элементы 
которой определяются по отношению: 
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и удовлетворяют условию 1
1




n

i
ii . 

Выбор  s  в таком виде соответствует естественному предположению о том, 

что относительное влияние отдельных компонент вектора sc  на выходной параметр 
модели в s-м шаге пропорционально их относительной величине с учетом 
коэффициентов чувствительности. Роль таких коэффициентов играют элементы 
вектора sx . Может оказаться эффективной замена вектора коэффициентов 
чувствительности настраиваемой модели на нормированный эквивалент вида 

1

n
s s
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x x

 . Величина N определяет консервативность алгоритма. Она тем 

больше, чем больше N. Поэтому выбор N определяется поиском компромисса 
между восприимчивостью алгоритма к изменяющимся условиям внешней 

среды и защищенностью от случайных выбросов значений
s . Коэффициенты 

i  можно выбрать так, чтобы соблюдалось условие 1 ii . Следовательно, 
вектор оценок входных параметров модели СУ можно представить в виде: 

1

1 1

,
s s

s s s
n n

s s
i i

i i

c x
c c

c x
 

 

   

 
         (11) 

где    ;s s se     s
S

NSi

s
i

sis ee
N 








 





1

1

1 ,       (12) 

  − оператор, преобразующий 
1

n
s s

i
i

c c

  в диагональную матрицу; 

sc  − вектор абсолютных значений компонент вектора sc . 

Таким образом, использование рекуррентного оценивания позволяет 
найти значения входных и выходных параметров на основе вероятностного 
подхода и метода статистических испытаний. Так как на процесс оценивания 
оказывает влияние лишь случайная погрешность, то информация о характере 
закона распределения погрешности и его моментов может быть достаточной для 
повышения качества и эффективности управления проектированием 
вооружения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ВАРИАНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ВООРУЖЕНИЯ 

И.А. Никитин, 
Федеральная служба по оборонному заказу, г. Москва 

 

На основе использования метода имитационного моделирования 
изложены процедуры выбора рационального варианта территориально-
распределенной структуры информационной системы управления развитием 
вооружения. 

On the basis of use of the  method of  simulation modelling the procedures of 
selection of a rational variant of the territorially-distributed structure of  information 
system of weapons development control are given. 
 

Как показывает опыт эксплуатации, в информационных системах (ИС) 
управления развитием вооружения (УРВ) могут возникать значительные 
перегрузки, что приводит к образованию очередей. Чтобы удовлетворить 
требованиям критериев пригодности, адекватности и оптимальности [1], 
необходимо учитывать эти очереди, что позволяет уточнить такие важные 
параметры структуры ИС, как число локальных баз данных и знаний (ЛБДЗ), 
число клиентских станций, подключенных к одной из ЛБДЗ, топологию и 
производительность вычислительной сети. Для решения этой задачи можно 
использовать методы теории очередей и имитационного моделирования. На 
этапе системного проектирования более предпочтительным является 
использование теории очередей для оперативной оценки параметров структуры 
ИС в различных конфигурациях, а имитационное моделирование 
целесообразно проводить на стадии, когда конфигурация структуры ИС уже 
выбрана. Опираясь на известные методы теории очередей, рассмотрено 
имитационное моделирование территориально-распределенной структуры ИС 
УРВ, в основу которого положено моделирование односерверной ИС. 
Основанием для этого служит обоснованное положение о «квазизамкнутости» 
ЛБДЗ низшего уровня. Полученная структура БДЗ нижнего уровня будет 
весьма близка к оптимальной, и ее возможное уточнение обусловлено учетом 
обмена информацией с БДЗ вышестоящих организаций. Алгоритм имитаци-
онного моделирования требует, чтобы структура вычислительной сети была 
определена. Это означает, что число серверов, топология связи серверов ЛБДЗ 
и соединенных с ними пользовательских станций задана. Тогда для 
моделирования работы приложений пользователей нижнего уровня достаточно 
оценить время обмена с «чужим» сервером или серверами и добавить его ко 
времени, полученному на этапе моделирования ИС с одним сервером. Для 
фиксированного объема передаваемой информации Vf это время составляет 
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f sys pex m
ft t t t V c    ,           (1) 

где , ,f sys mt t t  − соответственно времена формирования запроса к ЛБДЗ, 
работы сетевого и серверного уровня, выбора маршрута и установления 
соединения, а cp есть средняя пропускная способность канала связи. 

Последний член в выражении (1) зависит от объема информации, 
считываемой и передаваемой с удаленного «чужого» сервера. При этом 
остальные параметры правой части выражения (1) зависят от свойств 
конкретных систем, как сетевой операционной, так и собственно системы 
управления базой данных (СУБД), а также от аппаратной реализации проекта 
структуры ИС.  

На основе полученных результатов проведен выбор рационального 
варианта территориально-распределенной структуры ИС УРВ. Под 
рациональной структурой ИС понимается структура, которая удовлетворяет 
системным, сетевым, стоимостным ограничениям и имеет наименьшие 

значения суммарного времени Т  выполнения множества запросов 
пользователей ИС в последовательном и параллельном режимах. 

При выборе структуры БДЗ использовались две стратегии − расчленения 
и дублирования. Сочетание таких стратегий может уменьшить трафик в сети, 
поскольку для того, чтобы достичь максимальной независимости ЛБДЗ 
филиала от БДЗ центральной организации, необходимо продублировать 
определенные таблицы данных. 

Стартовой точкой для решения рассматриваемой задачи являются 
результаты анализа степени общности предметных областей пользователей на 
основе теории автоматической классификации. Основным итогом такого 
анализа является использование не менее одного сервера ЛБДЗ для каждого 
филиала и центрального учреждения. При этом теоретический подход к 
расчленению БДЗ не учитывает трафик в распределенной сети, а также 
различные ограничения на стоимость хранения информации. Поэтому 
результаты такого подхода дают оценку «сверху» числа ЛБДЗ и 
соответствующих серверов. Алгоритм выбора рационального варианта 
структуры ИС представлен схематически на рисунке, где основными 
процедурами являются удаление некоторых серверов БДЗ и введение вместо 
отдельных серверов филиалов одного узлового сервера, обслуживающего эти 
филиалы и расположенного, как правило, в центральном учреждении. 
Определение топологии сети означает определение связи между серверами 
ЛБДЗ филиалов и центральной организации, в том числе связей между 
узловыми серверами и серверами ЛБДЗ центральной организации. В случае, 
если для одного варианта произошло улучшение эффективности 
функционирования ИС, то он становится исходным и дальнейшие изменения ее 
структуры оцениваются относительно него. Эффективность функционирования 
ИС оценивалась по соотношению 
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Э Т С ,               (2) 
где С − стоимость хранения информации, которая включает стоимости 

основного оборудования, обслуживания и источников питания для локальных 
серверов. 

 

 
Схема алгоритма выбора рационального варианта территориально-распределенной 

структуры ИС 
 
Проверка на адекватность имитационной модели проводилась в 

сравнении с ранее полученными результатами опытной эксплуатации ИС 
«Ядро» по временам выполнения пользовательских приложений [2]. Критерием 
адекватности считалось незначимое отличие как среднего времени выполнения 
приложения определенного типа, так и незначимое отличие «опытной» и 
«модельной» дисперсии этих времен. При этом использовались критерии 
Бартлетта и Фишера с заданной доверительной вероятностью, равной 0,95. 
Сравнение модельных результатов и результатов опытной эксплуатации ИС 
свидетельствует об адекватности имитационной модели, так как запас 
коэффициента адекватности составляет 23%. 

 
 
 

Оценка степени общности множеств
предметных областей пользователей

Определение числа ЛБДЗ и серверов

Определение топологии сети

Имитационное моделирование

Удаление серверов и создание узлов

Определение топологии сети

Имитационное моделирование

Улучшилась
эффективность

Принять
структуру? 

ДаНет 
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
К СТРУКТУРЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ЗНАНИЙ ПЕРСПЕКТИВНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 
 

Т.А. Печерских, 
Филиал ВА РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

На основе результатов анализа известных информационных систем 
определены требования к основным компонентам структуры базы данных и 
знаний перспективной информационно-управляющей системы. 

Based on the results of the analysis of known information systems the 
requirements to main components of the database structure and knowledge of 
perspective information and control system are defined. 

 
На основе анализа известных интеллектуальных систем можно 

определить требования к структуре базы данных и знаний (БДЗ), которая 
представляет собой инструмент для решения задач, например образовательного 
процесса, на основе использования прикладных машинных алгоритмов и 
программ. В этом случае решение задач обучения и управления 
образовательным процессом с помощью информационной системы 
обеспечивается способностью информационно-математического обеспечения 
(ИМО) БДЗ формировать логические выводы и обоснованные методические 
рекомендации на основе знаний в конкретной предметной области (тезаурусе). 
При этом ИМО БДЗ должно обеспечить информационные процессы 
накопления, интеграции, уточнения, поиска, извлечения, интерпретации, 
манипулирования, модификации данных и знаний и реорганизации 
(совершенствования) БДЗ. В целом ИМО такой БДЗ должно помочь лицу, 
взаимодействующему с информационной системой: при анализе решаемой 
образовательной задачи − структуризировать задачу; генерировать различные 
формальные постановки задачи, наборы исходных данных, переменных и 
ограничений; выявлять предпочтения; формировать показатели и критерии 
количественной оценки качества образовательного процесса; при решении 
образовательной задачи − генерировать или выбирать прикладные модели и 
алгоритмы решения задачи; собирать и проверять исходные данные; выполнять 
требуемые вычисления; оформлять и выдавать результаты; при анализе 
решения образовательной задачи и интерпретации полученных результатов − 
объяснять ход решения; анализировать альтернативные варианты ответов на 
заданные вопросы; осуществлять поиск и выдачу сведений об аналогичных 
отечественных и зарубежных решениях различных образовательных задач в 
прошлом и последствиях их реализации. 

Результаты анализа существующих БДЗ информационных систем 
позволили сформулировать следующие требования к основным компонентам 
БДЗ информационно-управляющей системы, необходимой для использования в 
образовательном процессе [1, 2, 3]. 
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Требования к человеко-машинному интерфейсу заключаются в том, что 
должны быть обеспечены: корректность процедур получения информации от 
преподавателя, т. е. использование корректных элементарных операций, 
понятных для обучаемых профессионального языка (словаря и синтаксиса), и 
логико-лингвистической модели (ЛЛМ) предметной области; комфортность, т. е. 
использование процедур переработки информации, позволяющих обеспечить 
требуемое время диалога предоставления данных в различном виде и форме, 
генерации и управления (изменения) стилем диалога, получения необходимых 
пояснений на каждом шаге диалога, контроля возможных ошибок обучаемых, 
предъявления преподавателю противоречивых ответов для уточнения и 
коррекции вопросов (заданий); повышение роли зрительного (через дисплей) и 
речевого (через аудиосредства) каналов общения между преподавателем и 
обучаемыми; определенность поведения ведущего диалог, если технология 
выработки ответов на вопросы определена и запрограммирована или 
используется метод проб и ошибок. 

Требования к ЛЛМ информационного процесса заключаются в том, что 
должны быть обеспечены: адекватность рассуждений ведущих диалог 
(преподавателя и обучаемых), т. е. использование рационального (с учетом 
достоинств и недостатков) комплексирования способов представления знаний в 
виде иерархических структур, графов, систем продукций, семантических сетей, 
фреймовых представлений, совокупности формально-логических объектов 
(предикатов и функций) и пр.; использование комбинирования декларативных и 
процедурных знаний для описания связанных с ними концептуальных объектов 
и облегчения интерпретации результатов; ситуационность настройки 
(использование концептуальных структур представления знаний и процедур их 
активизации в соответствии с реально возникающими ситуациями); 
иерархичность организации, т. е. обеспечение соответствия иерархии целей 
информационного процесса и иерархии знаний, обусловленной степенью 
абстракции концептов предметной области. 

Требования к блоку выбора решения образовательных задач 
заключаются в том, что должны быть обеспечены: возможности логических 
рассуждений и выводов, т.е. использование и развитие псевдоформальных 
логико-временных, пространственных и причинно-следственных отношений; 
наличие процедур установления закономерностей, выдвижения и проверки 
гипотез на основе индуктивной логики путем реализации педагогических и 
имитационных экспериментов; учет специфики предметной области, т. е. 
особенностей стратегии выбора (выработки, логического вывода, обоснования) 
решения задачи в каждой предметной области на основе анализа фактов и 
применения продукционных правил для обеспечения эффективности выработки 
решения с использованием специальных (например квалиметрических) знаний; 
инвариантность, т. е. независимость от математической сложности вычис-
лительных задач предметной области; гибкость управления образовательным 
процессом, т. е. использование процедур синтеза и испытания методов 
обучения и различных способов управления образовательным процессом с 
учетом специфики задач предметной области, целей и методов их решения. 



 

209 
 

Требования к блоку обучения БДЗ заключаются в том, что должны быть 
обеспечены: открытость и расширяемость, т.е. использование процедур 
оперативного исключения и пополнения знаний путем их выявления и 
извлечения из литературы и преподавателей, логического вывода, обобщения и 
проверки знаний на непротиворечивость, интеграции и уточнения знаний 
управляющего и обслуживающего персоналов информационной системы и 
преподавателей путем объединения способов их пополнения; гибкость, т. е. 
использование процедур получения новых знаний на основе как достоверных, 
так и приближенных рассуждений, характерных для человека-оператора; 
динамичность, т. е. использование процедур проверки корректности и 
реорганизации содержимого материала БДЗ в динамике. 

Требования к блоку анализа образовательных задач заключаются в том, 
что должны быть обеспечены: модульность, т. е. автоматическое составление 
рабочей модели (алгоритма) решения специальной, в том числе 
квалиметрической, задачи из набора прикладных и стандартных 
математических моделей-модулей по указанию преподавателя путем 
реализации диалоговых процедур активизации и алгоритма автосинтеза. При 
этом автосинтез представляет собой, в частности, построение семантического 
ориентированного подграфа в функциональной семантической фреймовой сети 
(неориентированном графе), ведущего от вершины «исходные данные» к 
целевой вершине «постановка задачи», в результате чего соответствующие 
логико-математические соотношения становятся расчетными формулами путем 
разрешения относительно входов и выходов вершин графа. 

Выбор необходимых и достаточных требований к структуре БДЗ 
информационно-управляющей системы может осуществляться на основе 
использования условий критерия пригодности, исходя из сущности решаемых 
квалиметрических и других задач процесса обучения. 

Таким образом, полученные результаты необходимы и полезны для 
формирования и обоснования облика структуры БДЗ информационно-
управляющей системы, которая отсутствует в военном образовательном 
учреждении. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 
РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ НА СТАДИИ 
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ 

 

И.А. Шингарев, В.С. Нижниковский,  
С.А. Шейко, Д.Ю. Портнягин, 

Филиал ВА РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

В статье рассмотрены подходы к проведению экономического 
обоснования перспективных АСУ. 

The article considers the ways of economic basis realization of perspective 
Automated Control Systems. 

  
Основным источником экономического эффекта от создания 

автоматизированных систем управления и связи (АСУиС) является улучшение 
экономических показателей управляемой системой – предприятия или 
организации, достигаемое за счет повышения качества управления. В данном 
случае исходными данными, необходимыми для технико-экономического 
обоснования проведения опытно-конструкторских работ по созданию АСУ 
являются: количество изделий, выпускаемое за год ( NN

à

Ïï
, ), трудоемкость 

изготовления одного изделия ( tt
a

ïï
, ), удельная стоимость трудозатрат 

изготовления одного изделия ( СТП
), коэффициент,  учитывающий 

дополнительную заработную плату ( 
1

), коэффициент, учитывающий 

отчисления на социальное страхование ( 
2

), коэффициент, учитывающий 

накладные расходы ( 
3
), стоимость одного часа работы оборудования КТС 

(СМИ
), действительный годовой фонд времени работы оборудования КТС ( F Д

), 

коэффициент загрузки оборудования решением задач АСУ ( i
), коэффициент, 

учитывающий общественный фонд потребления ( 
4

), период 

функционирования АСУ с одинаковым годовым результатом до обновления 
системы (Т ), длительность создания ПО (Т ОП ..

), оплата труда программиста 

(С
а

ОП .
), оплата труда проектировщика (С

а

пр
), длительность проектирования АСУ 

( Т пр
), затраты на ввод АСУ в работу ( К

а

вв
), затраты на подготовку 

информационного обеспечения (К
а

ои ..
), затраты на специальное оборудование 

(ЭВМ, ЛС) (К
а

КТС
), затраты на производственно-хозяйственный инвентарь (К

а

ИНВ
), 

затраты на переоборудование зданий ( К
а

ЗД
), сумма, которую ожидается 

выручить за продажу старого оборудования (К
а

высв
). 

Технико-экономическое обоснование проведения опытно-
конструкторских работ по созданию АСУиС производится таким образом: 
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1. Расчет затрат на создание и функционирование АСУиС: 
 Предпроизводственные затраты: 

,
... ККТСТСК

а

вв

а

оиОП

а

оппр

а

пр

а

п
      

 

 Капитальные затраты: 

ККККККК
а

ВЫСВ

а

КТС

а

ЗД

а

ИНВ

а

КТС

а

КТС

а

к
wq  100/100/ . 

 Единовременные затраты: 

ККК
а

Кi

а

П  , 

 
 

Таблица 1  
Нормативы единовременных затрат на транспортировку, 

установку и монтаж оборудования 
 

Вид оборудования 
Норматив затрат, % от цены 

На 
транспортировку,w 

На 
установку и монтаж,q 

Станочное 
оборудование 

4,0 6,0 

Средства 
автоматизации (АСУ) 

4,0-6,0 20,0-50,0 

 
 

 Годовые текущие затраты на функционирование АСУ: 

10
3 FСИ ДМИiГ  , 

 Суммарные текущие затраты на функционирование АСУ: 

 43210 ИИИИИИ ГГГГГ
 . 

 
2. Стоимостная оценка результатов функционирования АСУ: 
 Расчет годовой экономии 

   3

1 2 3 4
1

101 1
n

a

Г i i i
i

N t CР     



          

 Расчет экономии, получаемой от снижения трудозатрат на 
изготовление изделия за период функционирования АСУ: 

  43210
 РР Г

, 

 Расчет сокращения времени изготовления требуемого количества 
изделий: 

  TNtТ ппП
  , 

 Стоимостная оценка дополнительных результатов труда рабочих, 
получаемых за время, высвобождаемое в условиях функционирования АСУ: 

10
3 ТСР ПТПДОП
,
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 Оценка экономического эффекта, получаемого за пятилетнее 
функционирование АСУ: 

ЗРЭ  ,       ЗРРЭ ДОП
  ,

 
 
 
3. Оценка эффективности производства и функционирования АСУ:

 

 Оценка народнохозяйственной эффективности: 
  КИРе ГГ

а  , 

 Оценка периода возврата единовременных затрат: 

 
1

вз

t
t t t

T
К Р И 


  .

 
Исходя из разработанного алгоритма и программы, был проведен 

расчет: за шесть лет функционирования АСУ возвращается 375,5 тыс. руб., а за
 

семь лет − 419,44 тыс. руб., т.е. единовременные затраты возвращаются за 
период 6<Т вз

 <7. Это без учета дополнительных результатов, получаемых в 

АСУ, т.е. при учете только снижения трудозатрат на проектирование. 
Таким образом, данный подход на этапе проведения опытно-

конструкторских работ позволяет решать следующие задачи: 
1. Расчет затрат на создание и функционирование АСУ; 
2. Расчет эффективности от внедрения АСУ; 
3. Определение времени возврата единовременных затрат; 
4. Отображение полученной информации в удобном для проектировщика 

виде по средствам разработанного пользовательского интерфейса. 
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ДЕКОДИРОВАНИЕ НЕДВОИЧНЫХ КОДОВ 
ПО МАКСИМУМУ ПРАВДОПОДОБИЯ 

 
В.В. Зеленевский,  

Филиал ВА РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов, 
Ю.В. Зеленевский, 

ВА РВСН им. Петра Великого, г. Москва, 
Е.В. Шмырин,  

МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов, 
К.В. Савельев, 

ВА РВСН им. Петра Великого, г. Москва 
 

В статье представлены статистические характеристики 
декодирования недвоичных кодов по максимуму правдоподобия и их сравнение с 
характеристиками декодирования по алгоритму Рида – Соломона. 

In the article the statistical characteristics of decoding of not binary codes by 
the maximum of credibility and their comparison with decoding characteristics on 
Read-Solomon algorithm are presented. 

 
Рассмотрим структурную схему взаимодействия элементов системы 

передачи данных, реализующую каскадное кодирование с декодированием 
кодовых комбинаций по максимуму правдоподобия (см. рис.). 

 

 
Структурная схема системы передачи данных 

 
На рисунке обозначены: 
− НКУ ПРМ − недвоичное кодирующее устройство [1]; 
− КИК − двоичное кодирующее устройство [1]; 
− МДК − декодирующее устройство, реализующее мягкое 

декодирование; 
− Ш − двоичный шифратор. 
Постановка задачи 
Известны: 
− параметры исследуемого недвоичного кода Nq=Dq=var, q=256, k=8; 
− параметры итеративного композиционного кода n=16, k=8, q=2; 

 

1
2

. . .
k=m =8 

n(t) 

Nq = var 
q = 256 

n = 16, k = 8 
q = 2 

hb
2

Uп
(опт)

Pq P E  k=8 

Pb  

НКУ  
ПРМ  

КИК  Мод . 
(М=2) + 

МДК  ДКУ  
ПРМ  

Ш  
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− основание модуляции сигнала М=2 и вид модуляции (ОФМн) [2]; 
− зависимость Pq=f( 2

bh ) при Uп= опт
пU , PЕ=f(Pq), Pb=f(PЕ) [1, 2]. 

Требуется определить: 
− длину комбинации недвоичного кода, при которой обеспечивается 

наибольшее допустимое значение вероятности  (max)
qP  (наибольшая 

помехозащищенность) для заданного значения вероятности 
Pb=const; 

− значение 2
bh  на входе радиоприемника, при котором (max)

q qР =P ) и 

Pb=const; 
− эффективность мягкого декодирования каскадного кода по 

отношению к известной первой платформе кодирования данных в 
стандарте широкополосного доступа IEEE 802.16 (код Рида − 
Соломона и двоичный сверточный код) [1]. 

Решение задачи 
Используем выражение для оценки эффективности недвоичного кода [1] 

для определения эффективности каскадного кода и запишем его в виде: 

2

q q

q b

K Pk

N n h
   при Pb=const; tп=const. 

Так как для исследуемых преобразованных недвоичных кодов Рида –

Маллера значение Kq=1, а число информационных двоичных символов 

итеративного композиционного кода k=log2q, отношение 
k

n
=0,5, то 

окончательно запишем: 

22
q

q b

P

N h
   при Pb=const; tп=const. 

В таблице 1 представлены численные оценки вероятностей Pq, Pb, PЕ, 
значений 2

bh  и ν для декодирования по максимуму правдоподобия. 

 
Таблица 1 

Численные оценки Pq, Pb, PЕ, 2
bh , ν для Nq=var, tп 

Длина 
кода, Nq 

Pq 2
bh  PЕ Pb ν, дБ tп 

25 0,3 0,175 10-2 5·10-3 -14,64 192 
0,18 0,225 10-4 5·10-5 -17,95 192 
0,1 0,3 10-7 5·10-8 -21,75 192 

27 0,305 0,17 10-2 5·10-3 -14,78 202 
0,19 0,22 10-4 5·10-5 -17,95 202 
0,11 0,29 10-7 5·10-8 -21,52 202 

33 0,32 0,165 10-2 5·10-3 -15,31 256 
0,215 0,21 10-4 5·10-5 -18,08 256 
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Длина 
кода, Nq 

Pq 2
bh  PЕ Pb ν, дБ tп 

0,13 0,28 10-7 5·10-8 -21,52 256 
 
Анализ табл. 1 показывает: 
− увеличением длины кода Nq можно обеспечить достаточно высокое 

допустимое значение Pq (при Pb=5·10-5=const код (33,1,33) 
обеспечивает работу для Pq=0,215, а требуемое отношение 2

bh  на 

входе радиоприемника составляет 0,21); 
− если требования по вероятности Pb не превышают 5·10-3, то 

целесообразно использовать недвоичный код с Nq=9, так как 
значение ν для него наибольшее (ν=12,86 дБ); 

Для сравнения выберем используемые в системах передачи данных с 
широкополосным доступом лучшие каскадные коды [1]: 

− код Рида − Соломона (64, 48, 8) совместно со сверточным двоичным 
кодом (общая скорость кодирования равна 0,5); 

− код Рида − Соломона (256, 224, 16) совместно со сверточным 
двоичным кодом (общая скорость кодирования равна 
224 2

0,5833
256 3

  ). 

Значения вероятностей Pq, Pb, PЕ, отношений 2
bh , показателя 

эффективности ν и числа tп для указанных каскадных кодов представлены в 
табл. 2. 

Таблица 2 
Значения Pq, Pb, PЕ, 2

bh , tп, ν для используемых кодов 

Параметры 
кодирования 

Pq 2
bh  PЕ Pb ν, дБ tп 

(64,48,8) 0,04 2,63 10-4 5·10-5 -21,95 160 
0,01 3,1 10-7 5·10-8 -27,92 160 

(256,224,16) 0,011 6,87 10-4 5·10-5 -30,38 256 
0,0043 9,33 10-7 5·10-8 -35,7 256 

 
Анализ табл. 2 показывает: 
− высокоскоростной недвоичный код Рида − Соломона (256, 224, 16) 

совместно с высокоскоростным двоичным сверточным кодом 
(скорость 2/3) для обеспечения требуемой вероятности Pb=const 
затрачивает большую энергию сигнала, и, как следствие, его 
эффективность более низкая по сравнению с менее скоростным 
недвоичным кодом Рида − Соломона и двоичным сверточным 
кодом (скорость 1/2); 
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− более длинные недвоичные коды Рида − Соломона обеспечивают 
исправление большего пакета ошибок (в нашем случае менее 
эффективные коды имеют преимущества по числу ошибок tп); 

− если зафиксировать tп=const (пусть tп=256), то каскадный код с 
мягким декодирование (Nq=33 в таблице 1) имеет более высокую 
эффективность по сравнению с используемым (256, 224, 16) и 
выигрыш составляет до 12 дБ. 

Таким образом, сравнение численных оценок, представленных в табл. 1 
и 2, позволяет судить о превосходстве декодирования по максимуму 
правдоподобия. 
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НЕДВОИЧНЫЕ КОДЕРЫ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
 

В.В. Зеленевский,  
Филиал ВА РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов, 

Ю.В. Зеленевский, 
ВА РВСН им. Петра Великого, г. Москва, 

Е.В. Шмырин,  
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов, 

К.В. Савельев, 
ВА РВСН им. Петра Великого, г. Москва 
 

В статье представлен метод алгебраического синтеза в конечных 
полях кодеров, формирующих кодовые комбинации с кодовым расстоянием, 
равным длине кодовой комбинации. 

In the article the method of algebraic synthesis in final fields of the coders 
forming the code combinations with code distance, equal to the length of code 
combination is presented. 

 
Известно [1], что в основе синтеза двоичных последовательностей Рида – 

Маллера и недвоичных кодов Рида – Соломона лежат процедуры в конечном 
расширенном поле GF(2m), где m – целые числа, m>2, использующие 
неприводимые полиномы со старшей степенью, равной m. 

Теорема 1. Только неприводимый полином g(x) со старшей степенью m, 
который является примитивным, позволяет получить все элементы поля GF(2m) 
и может использоваться для синтеза двоичных корректирующих кодов Рида –

Маллера с длиной n=2m и недвоичных корректирующих кодов с основанием 
q=2m, длиной Nq=var, кодовым расстоянием Dq=Nq и числом двоичных 
информационных символов m. 

Для доказательства теоремы 1 сделаем ряд замечаний. 
Замечание 1. Примитивные полиномы принадлежат к классу 

нередуцируемых полиномов g(x) порядка m, которые нельзя представить в виде 
произведения полиномов меньшего порядка. 

Замечание 2. Не всякий неприводимый полином является примитивным. 
Пусть задан нередуцируемый (неприводимый) полином g1(x)=x4+x+1, 

m=4. Определим, является ли он делителем для полинома 2 1 151 1
m

x x     при 
любых значениях 1≤n0≤15, где n0=2m-1. 

Убедимся, что при n0=15, x15+1 делится на g1(x)=x4+x+1 без остатка R(x)=0. 
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x15+1 x4+x+1 
x15+x12+x11 x11+x8+x7+x5+x3

+x2+x+1 
x12+x11+1  
x12+x9+x8  
x11+x9+x8+1  
……………

………. 
 

 x5+x4+x2+1 
 x5+x2+x 
 x4+x+1 
 x4+x+1 
 R(x)=0 

Нетрудно убедиться, что при n0<15 полином 0 1nx   не делится без 
остатка (R(x)≠0) на g1(x)=x4+x+1: 

− при n0=14 R(x)=x3+1≠0, 
− при n0=7 R(x)=x3+x≠0 и т.д. 
Следствие 1. Неприводимый полином g1(x)=x4+x+1 является 

примитивным. 
Докажем, что с его помощью можно получить все элементы 

расширенного поля GF(2m). Для этого построим таблицу 1, где элементы поля 
будут представлены как i-степень примитивного элемента x, в виде полинома 
R(x) и двоичного m-разрядного вектора. 

Таблица 1 
Элементы поля GF(24) по g1(x)=x4+x+1 
№ п/п xi R(x) m-разрядный вектор 

1 x-∞ 0 0000 
2 x0 1 0001 
3 x1 x 0010 
4 x2 x2 0100 
5 x3 x3 1000 
6 x4 x+1 0011 
7 x5 x2+x 0110 
8 x6 x3+x2 1100 
9 x7 x3+x+1 1011 
10 x8 x2+1 0101 
11 x9 x3+x 1010 
12 x10 x2+x+1 0111 
13 x11 x3+x2+x 1110 
14 x12 x3+x2+x+1 1111 
15 x13 x3+x2+1 1101 
16 x14 x3+1 1001 
17 x15 1 0001 
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Анализ табл. 1 показывает, что построенное поле содержит все 
необходимые элементы {0; 1; x; x2;…; x13; x14}. 

Предложение 1. Для синтеза структурной схемы генератора элементов 
поля GF(24) по примитивному полиному g1(x)=x4+x+1 необходимо выполнить 
операцию умножения произвольного элемента a(x)=a0+a1x+a2x2+a3x3 на 
примитивный элемент. 

Запишем a(x)x=(a0+a1x+a2x2+a3x3)x=a0x+a1x2+a2x3+a3x4. Учитывая, что 
x4≡x+1 (согласно табл. 1), получим общее аналитическое выражение для 
синтеза структурной схемы генератора элементов поля GF(24) 
a0x+a1x2+a2x3+a3(x+1)=a0x+a1x2+a2x3+a3x+a3=a3+(a0a3)x+a1x2+a2x3, где знак  
реализует операцию сложения по модулю 2 (исключающее ИЛИ). 

Тогда структурная схема генератора недвоичных символов кода в поле 
GF(24) будет иметь вид (см. рис.). 

 
Структурная схема генератора недвоичных символов кода в поле GF(24) 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБМЕНА В ДВУХКАНАЛЬНОЙ ОДНОКРАТНОЙ 
ФАЗОРАЗНОСТНОЙ СИСТЕМЕ РАДИОСВЯЗИ 

 

В.В. Соловьев, Р.Н. Хрусталев, 
Филиал ВА РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 

В статье рассматривается метод повышения скорости 
информационного обмена в двухлучевых каналах ДКМ-линий связи за счет 
использования ансамблей сложных сигналов, обладающих свойствами 
дополнительных последовательностей и компенсационного способа их 
обработки. 

The article considers the method of information exchange speed rise in 
double-beam channels of decametric communication line owing to the application of 
the set of complex signals which possess additional sequences properties and 
compensating method of their processing. 

 
Для декаметровых (ДКМ) линий связи электромагнитное поле в месте 

приема, как правило, бывает образовано пространственной волной. 
Отраженные от ионосферы волны к месту приема могут приходить различными 
путями [1]. Это явление называют многолучевостью. В месте приема можно 
часто наблюдать 2-3 и более лучей. Наиболее вероятное максимальное 
запаздывание лучей относительно друг друга для радиоканалов со средней и 
большой протяженностью составляет 1,5-3 мс. Таким образом, электро-
магнитное поле в месте приема под действием интерференции ряда лучей и 
вследствие случайного характера интенсивности и фаз этих лучей не остается 
постоянным, а непрерывно изменяется по величине. 

Это обстоятельство приводит к ограничениям, накладываемым на 
минимальную длительность простых сигналов, которые связаны с тем, что 
длительность выходного напряжения на выходе согласованного фильтра может 
оказаться сравнимой с временем запаздывания одного луча относительно 
другого. Это может привести к значительным искажениям при приеме 
различных символов, что понижает помехоустойчивость системы радиосвязи. 
Следовательно, добиться повышения скорости информационного обмена в 
двухлучевых каналах простым уменьшением длительности сигналов-
переносчиков невозможно. 

Одним из путей решения задачи повышения скорости информационного 
обмена и одновременного учета особенностей распространения радиоволн в 
ДКМ-каналах связи является использование в качестве сигналов-переносчиков 
ансамблей сложных сигналов, обладающих свойствами дополнительных 
последовательностей, а также компенсационного способа их обработки [2]. 

 
 



 

221 
 

Последовательности  na  и  na  называются дополнительными, если: 

 
2 0,

0 1,..., 1 ,

N при
R R

при N 








 

   
        (1) 

где 
1 1

1 1;
N N

n n
n n n nR a a R a a

N N 
   

   
      ; N – размерность 

последовательности. 
Сущность компенсационного метода заключается в следующем. 

Положим, что имеется система радиосвязи с фазоразностной модуляцией 
(ФРМ), которая на двух соседних частотах излучает фазоманипулированные 
(ФМн) сигналы на основе кодов Баркера вида: 

 1,1,1,1   и  1,1,1,1  .           (2) 
Автокорреляционные функции (АКФ) этих кодов имеют вид 

 1,0,1,4,1,0,1   и  1,0,1,4,1,0,1  . Очевидно, что суммарная 
автокорреляционная функция будет  0,0,0,8,0,0,0 , т.е. боковые пики АКФ 
будут скомпенсированы. Также положим, что «единица» передается в двух 
частотных каналах одновременно при помощи двух указанных кодов, а «ноль» − 
также в двух частотных каналах одновременно при помощи инверсных версий 
этих кодов, т.е. при помощи  1,1,1,1   и  1,1,1,1  , и, соответственно, АКФ 
будут иметь вид  1,0,1,4,1,0,1   и  1,0,1,4,1,0,1  . Суммарная АКФ будет 
соответственно  0,0,0,8,0,0,0  . Решение о передаваемом символе 
принимается путем анализа знака основного пика АКФ. Структура приемной 
части двухканальной однократной фазоразностной системы радиосвязи, 
построенной с использованием сигналов вида (2), приведена в [2]. Недостатком 
указанной схемы является невысокая скорость информационного обмена. 

В статье предлагается система радиосвязи, обеспечивающая в два раза 
большую скорость информационного обмена, чем приведенная в [2]. Отличия 
от известной системы  заключаются в следующем. В качестве сигналов-
переносчиков используется ансамбль ортогональных сигналов, в котором 
сигналы кроме того являются попарно дополнительными. В первом частотном 
канале передается одновременно два сигнала, т.е. осуществляется уплотнение 
по форме. Во втором частотном канале одновременно с этим передается пара 
соответствующих дополнительных последовательностей, таким образом, 
второй частотный канал используется для компенсации боковых пиков авто-
корреляционной и взаимокорреляционной (ВКФ) функции сигналов. При этом 
возможно осуществление одновременной независимой передачи информа-
ционных последовательностей от двух источников (по двум кратам) или от 
одного, но со скоростью в два раза большей. 

Структурная схема приемной части предлагаемой системы отличается 
наличием двухканального демодулятора ФРМ, который подключается вместо 
одноканальной схемы принятия решения к выходам АЦП1 и АЦП2. 
Структурная схема двухканального демодулятора ФРМ приведена на рисунке. 



 

222 
 

Она содержит: четыре согласованных фильтра СФ1-4, два сумматора ∑1 и ∑2, 
два вычитателя ∑3 и ∑4, схему выбора максимума, блок принятия решения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структурная схема приемной части 
 
Схема работает следующим образом. В момент отсчета на выходе 

согласованных фильтров будет присутствовать смесь из отклика на 
согласованный сигнал, отклика на согласованный задержанный сигнал и отклик 
на несогласованный задержанный сигнал. 

Полученная смесь поступает на сумматоры ∑1 и ∑2 и вычитатели ∑3 и 
∑4, так как показано на рисунке. При этом на сумматорах ∑1 и ∑2 
осуществляется компенсация боковых пиков АКФ и ВКФ, а вычитатели ∑3 и 
∑4 совместно со схемой выбора максимума служат для исключения режима 
обратной работы. 

Со схемы выбора максимума сигналы по двум кратам поступают на 
блок принятия решения, который после анализа полученных сигналов 
принимает решение о передаваемой информации. 

Таким образом, предложенный вариант системы передачи позволяет 
избавиться от вредных влияний боковых пиков АКФ и ВКФ сигналов, существенно 
снижающих помехоустойчивость [3], а также обеспечить большую скорость 
информационного обмена, чем известная система. 
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ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВВХ, ВХ, 
КРИТИЧЕСКИХ ЭТАПОВ 

ПРОЦЕССА РАБОТЫ ОПЕРАТОРА АСУ 
 

М.Ю. Попов, к. т. Н., А.В. Подлегаев,  
А.М. Деркач, Н.В. Попова, И.В. Реджепов, 

Филиал ВА РВСН имени Петра Великого, г. Серпухов 
 
В статье представлен подход к определению вероятностно-временных 

характеристик, временных характеристик и критических этапов процесса работы 
оператора автоматизированной системы управления. 

 
In the article the approach to the definition of probability-time characteristics, time 

characteristics and critical stages of work  process of the automated control system 
operator is presented. 
 

Анализ деятельности оператора АСУ показал, что этапы обработки 
информации, поступившей по сети, разнородны по семантике и форме. Каждое 
действие в рамках процесса описывается действиями, выполняемыми с 
определенными вероятностными [2]. Определение вероятностно-временных 
характеристик (ВВХ), временных характеристик (ВХ) действий, критических 
этапов (КЭ) процесса работы осуществляется с использованием аппарата конечных 
марковских цепей (КМЦ) [1]. Граф состояний и переходов (ГСП) процесса 
представлен на рисунке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГСП модели действий оператора АСУ ТП 

Матрица переходных вероятностей (МПВ) процесса (1). Состояния и 
переходные вероятности (ПВ) ГСП описаны в [2]. 

1 этап – определение ВВХ процесса  
5. Формируем МПВ (1) и матрицу шагов переходов (МШП) (2):  
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2. Перемножаем элементы (1) на соответствующие элементы (2), 
результат перемножения есть (3).  

3. Складываем построчно (3), получаем (4): 
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6. Находим ВВХ процесса путем решения уравнения Колмогорова – 

Чепмена (УКЧ), находим шаг i, для которого 
8SP 0,98 (шаг − i ):  

( ) ( 1)
[1,9] [1,9] [9,9]

i iP P P    .                 (5) 
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 (6) 

Определены ВВХ процесса (для одинаковой длины условных шагов 
переходов (УШП) из состояния в состояния), определенны вероятности 

нахождения КМЦ в каждом из состояний, для i . 
8SP  КМЦ на i − есть ВВХ:  
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8 8 8 8

(1) (2) ( )
,

1,
,[1,9] 7... ( )i

Р Р РS S S S

i i
P     

5. Особенность процесса – различие длины УШП, воспользуемся методом 
определения ВВХ по КМЦ при произвольной длине УШП, с привязкой к времени. 

5.1. Найдем длины ШП по среднему УШП путем усреднения всех ШП по 
КМЦ. 

Длины ШП есть 
     1 2

[1, ] [9] [9] [9] [9] [9] [9], , ... , i
it P t P t P t
       ,    (8) 

где 
 1

[9] [9]P t  − элемент 0,0t  и т.д. 

7. Определим моменты времени: 

[1, ] 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0, 1 0,, , ... , ...i i it t t t t t t t               . 
 

(9) 

Определены ВВХ по КМЦ при произвольной длине УШП с привязкой к 

реальному времени как соответствие значений 
 

8

1,

[1,9]S

i i
P


 и [1, ]it  . 

2 этап – определение ВХ процесса. Определение среднего времени 
(математического ожидания времени (МОВ) (  M t )). 

6. Находим фундаментальную матрицу (ФМ).  
6.1. Преобразуем МПВ, к виду (10), где ,i jp  − соответствующие 

элементы МПВ.  

  ,               (10) 
 
6.2. Создадим единичную матрицу (ЕМ) [8,8]I  (11). 

   ,                    (11) 
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6.3. Вычитаем из ЕМ матрицу [8,8]Q , получим (12). 

,    (12) 
 

    

 
8. Обратим (12), результат обращения есть ФМ (13). 

 
    
    
    

 (13) 
 
 
 

 
9. МОВ процесса есть 

 
7

7,0
(14)ii

M t f


  ,  

 M t  − МОВ для равных УШП. 

10. Найдем МОВ для неравных УШП. Перемножим соответствующие значения 

длин УШП [8,1]t   (получен путем удаления 8,0t  из [9,1]t  (4)) на 

соответствующие элементы последней строки (13), с последующим 
сложением всех значений, т.е.:  

 
7

[8,1] [8,8]

T T
M t t F             (15), 

где T – операция транспонирования: [8,1] 0,0 1,0 7,0...
T

t t t t       ,  − 

операция выделения столбца (15.1). Определено МОВ для неравных УШП. 
9. Найдем дисперсию (Д) и СКО времени. 
9.1. Находим дисперсионную матрицу (ДМ). Преобразуем ФМ (13): 

оставляем элементы, стоящие на главной диагонали ФМ, а остальные заменяем 
на нулевые, получим (16). Умножаем (16) на 2, получаем (17), из (17) вычитаем 
(11), получаем (18). 
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.      (18) 
 

9.2. Перемножаем (18) на соответствующие элементы (13) 

[8,8] [8,8] [8,8]N F N      .                                                (19) 

9.3. Возводим каждый элемент (13) в квадрат, получаем матрицу [8,8]F  . 

9.4. ДМ есть 

  [8,8] [8,8]8,8D N F   ,                                             (20) 

 
Структура ДМ – (21). 

. (21) 
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11. Находим Д как сумму элементов последней строки: 

 

 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

0,1 1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1 7,17

0,2 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2[8,8] [8,8]

7,7

7,0

7,1 77

7,2[8,8] 7,
0

7,7

...

0 0 0 0 0 0 0

, (

...

(22)
T T

T

i
i

d d d d d d d d

d d d d d d d d

d d d d d d d dD t D D

d

d

d

dD D t d

d



          

       



 23).

 
Определена Д времени для равных УШП. 
11. Находим СКО времени для равных УШП: ( ) ( )t D t   (24). 
12. Определяем Д для произвольной длины УШП: 
 

     

2 7

[8,1] [8,8]

[8,1] 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

2 2 2 2

[8,1] 0,0 1,0 7,0

( ) ,

где ,

а (25)

T T

T

T

D t t D

t t t t t t t t t

t t t t

                 

           

         

 

12. Определяем СКО для произвольной длины УШП: ( ) ( )t D t    (26). 
Определены ВХ процесса для одинаковой и произвольной длины УШП 

КМЦ. 
3 этап – определение КЭ процесса.  

13. Определяем величину «помеченной ПВ» в МШП так: 

 100 min , 1i jc  
 .          (27) 

15. «Помечаем» большим шагом ( c )   элемент в МШП (2), остальные 
делаем «1». Тогда МШП помеченной КМЦ есть (28). 

16. Перемножаем элементы МПВ (1) на соответствующие элементы (28), 
результат перемножения есть 

[9,9]   (29): 
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[9,9] (28)

1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0 0 0

,0 0 0 1 1 0 0 0 0

...

0 0 0 0 0 0 0 0 1

,

с

  
 

 

0,0 0,1 0,1 0,2 0,2

1,3 1,3 1,4 1,4

2,3 2,3 2,4 2,4[9,9]

8,8 8,8

(29)

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

p c p p

p p

p p

p

 
 
 



   
  
   


 

 
17. Складываем построчно элементы (29), получаем (30):  
 
 
 
       (30) 
 
 
 
 
 
Сумма ПВ той строки (30), в которой размешен «помеченный» шаг, есть 

0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 1р р р         , и 0,0t  является «помеченным».  

18. Воспользуемся определенными в (6) вероятностями нахождения КМЦ в 
каждом из состояний процесса, т.е. полученными i  векторами решения УКЧ.  

19. Осуществляем умножения (30) на вектор решения УКЧ на каждом из i 

шагов: − умножаем [9,1]t  на вектор решения УКЧ на первом шаге: 
 1 (1)

[9,1] [1,9]t P T    

(31), результат умножения есть элемент 
(1)T ; −  2 (2)

[9,1] [1,9]t P T    (32), результат есть 
(1)T  и т.д. вплоть:   ( )

[9,1] [1,9]
i it P T     (33), результат − 

( )iT 
.  

20. Осуществляем сложение полученных в п. 19 элементов: 

         1 2 2
[ , ]

1

...
i

i i
I j

i

Т T T T T T






       (34), где i − количество шагов 

решения УКЧ, индекс [i,j] указывает место в Т[9,9]. Индекс соответствует индексу 
«помеченного элемента» в (28). 

0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0

1,3 1,3 1,4 1,4 1,0

2,3 2,3 2,4 2,4 2,0[9,1]

8,8 8,8 8,0

... ...

р р р t

р р t

р р tt

р t
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21. Осуществляем повтор п. 15-20, пока все элементов МШП (28) не 

станут «помеченным». В результате сформировано   ,i jТ , каждый из которых 

занимает «свое» место в Т[9,9] – является полной матрицей времен (ПМВ) (35). 
22. Перемножаем поэлементно ПМВ (35) на МПВ (1), получаем (36). 
 

0,0 0,1 0,2

1,3 1,4

[9,9] 2,3 2,4

0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2

1,3 1,3 1,4 1,4

2,3 2,3 2,4 2,4[9,9]

8,8 8,8

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

350 0 0 0 0 0 0

...

0 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 36

...

0 0 0 0 0 0 0 0

( ),

( )

T T T

T T

T T T

p T p T p T

p T p T

p T p TT

p T



  
 

  



 

23. Находим максимальный элемент в (36).  
24. Делим элементы (36) на ,max i jT  , получаем «пронормированную» 

 9,9T  , она является матрицей полной чувствительности (МПЧ). Элементы МПЧ 

показывают степень влияния каждой ПВ КМЦ на процесс. Таким образом, 
определены:  

− ВВХ и ВХ для одинаковой и произвольной длины УШП;  
− КЭ процесса. 
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ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МАРШРУТОВ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ MPLS 

 
И.А. Якимова, 

МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов 
 

В статье рассматривается процесс формирования маршрутов MPLS. В 
целях устранения некоторых недостатков IP обоснован и подробно 
рассмотрен подход к формированию маршрутов по технологии MPLS.  

The article considers the process of  formation of  MPLS  routes. In order to 
address some of the shortcomings of IP justified and considered in detail the 
approach to the formation of routes on the MPLS technology.  

 
Одним из важных недостатков IP, особенно в сетях общего пользования, 

является неспособность оптимизировать использование сетевых ресурсов. При 
использовании стандартной IP-маршрутизации весь трафик между двумя 
пунктами передается по кратчайшему пути даже при наличии множества 
альтернативных маршрутов. В периоды большой нагрузки это может привести 
к перегрузке трафика на определенных маршрутах, в то время как 
альтернативные маршруты остаются недогруженными. 

В отличие от протокола IP, в технологии MPLS вместо того чтобы 
добавлять полосу для обработки возрастающих объемов трафика, функция 
формирования трафика MPLS более эффективно использует существующую 
полосу, обеспечивая маршрутизацию пакетов по четко определенным 
маршрутам и с определенными обязательствами по пропускной способности. 
Эта функция называется маршрутизацией с ограничениями и является 
ключевой в процессе формирования трафика MPLS. Маршрутизация с 
ограничениями управляет маршрутами трафика в пределах сети MPLS, 
направляя трафик по требуемым маршрутам [2]. 

Процесс формирования трафика MPLS также обеспечивает гибкость и 
надежность при построении сетей операторов, повышая степень доступности и 
ценности сети для их потребителей. Используя процесс формирования трафика 
MPLS, можно оптимизировать и резервировать соединения LSP. В случае 
выхода пути из строя трафик может быть активно перемаршрутизирован, минуя 
поврежденные линии. 

Функция формирования трафика развертывается в сетях MPLS за счет 
специальных расширений к протоколам IGP (Internet Gateway Protocol). 
Сегодня такие расширения стандартизованы для протоколов OSPF-TE и IS-IS-
TE. Причина применения протоколов маршрутизации данного класса 
достаточно очевидна: эти протоколы, в отличие от дистанционно-векторных, к 
которым относится, например, RIP, дают маршрутизатору полную 
топологическую информацию о сети. Их объявления содержат информацию о 
маршрутизаторах и сетях, а также о физических связях между ними. Каждая 
связь характеризуется текущим состоянием работоспособности и метрикой, в 
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качестве которой используется величина, обратная пропускной способности 
канала. В традиционном варианте для выбора кратчайшего (с минимальной 
суммарной метрикой) пути до каждой из сетей маршрутизатору необходим 
граф сети, ребра которого нагружены значениями метрик. При этом из 
найденного пути в таблице маршрутизации запоминается только следующий 
транзитный узел (IР-адрес ближайшего маршрутизатора), а остальные 
промежуточные узлы отбрасываются – так требует распределенный принцип 
продвижения пакетов, принятый в сетях IP, в соответствии с которым каждый 
маршрутизатор принимает решение только об одном шаге маршрута [1]. 

Для решения задачи управления трафиком (Traffic Engineering,ТЕ) в 
протоколы OSPF-TE и IS-IS-TE включены новые типы объявлений для 
распространения по сети информации о номинальной и незарезервированной 
пропускной способности каждой связи. Таким образом, ребра результирующего 
графа сети, создаваемого в топологической базе каждого маршрутизатора, 
будут маркированы этими двумя дополнительными параметрами (см. рис.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Граф сети 
 
Для управления направлением прохождения трафика с целью 

выполнения определенных условий, таких как достижение сбалансированности 
загрузки всех ресурсов сети, за счет рационального выбора путей прохождения 
трафика через сеть и предотвращения перегрузок в сети MPLS широко 
используются возможности Traffic Engineering. ТЕ рассматривается как процесс 
управления потоком трафика в сети с целью оптимизации производительности 
сети и повышения эффективности использования сетевых ресурсов. Это вполне 
справедливо и для сетей IP, где используются алгоритмы маршрутизации, 
стремящиеся доставить трафик по кратчайшему маршруту. В сетях часто 
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возникают ситуации, когда некоторые их сегменты переполнены, в то время как 
другие загружаются не полностью. Средства трафика инжиниринга должны 
принимать во внимание текущие и будущие потребности, а также 
индивидуальные особенности заказчиков, такие как потребности в полосе 
пропускания, качество услуг (QoS), надежность. 

В технологию ТЕ включаются методы разных временных масштабов. 
Управление в реальном масштабе времени, когда параметры изменяются 

с периодом в несколько секунд и даже микросекунд. К этому типу относятся 
методы обеспечения качества обслуживания в маршрутизаторах, 
использующие разные дисциплины обслуживания очередей и оперирующие 
каждым отдельным пакетом. 

Оперативное управление параметрами с периодичностью в несколько 
часов или дней. Сюда входят и методы выбора путей прохождения трафика 
через сеть, в которых пути следования трафика варьируются только в том 
случае, когда измерения показывают устойчивое изменение интенсивностей 
потоков в продолжение нескольких часов или дней – более быстротечные 
флуктуации отрабатываются методами QoS каждым из узлов. 

Планирование сети, регламентирующее изменения параметров сети 
один раз в несколько месяцев или лет. В этом случае в качестве параметров 
выступают структурные характеристики сети: количество и типы 
маршрутизаторов, топология и типы каналов связи, а также другие параметры, 
изменение которых требует больших затрат времени и средств. 

Таким образом, управление трафиком связано с оптимизацией рабочих 
характеристик сетей. Вообще, ТЕ включает в себя технологию и научные 
принципы измерения, моделирования, описания, управления трафиком сети 
Интернет и приложение таких знаний и техники для получения определенных 
рабочих характеристик. 

Ключевые характеристики, сопряженные с управлением трафиком, 
могут относиться к следующим категориям: 

1)  ориентированные на трафик; 
2)  ориентированные на ресурсы. 
Протокол MPLS стратегически достаточен для управления трафиком, 

так как он может предоставить большую часть функций, доступных в модели 
многопротокольных сетей, и по относительно низкой цене по сравнению с 
конкурирующими альтернативными решениями. Столь же важно, что MPLS 
предлагает возможность автоматизировать функции управления трафиком. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ТРАФИКОМ 
В СЕТЯХ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

А.В. Кочуров, 
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов 

В статье был проведен анализ технологии реализации данных процедур 
на сети сотовой связи стандартов GSM, UMTS и LTE. 

In the article the analysis of technology of implementation of these procedures 
on the of cellular communication network of GSM, UMTS and LTE standards. 

 
В настоящее время основными инструментами управления 

коммуникационным ресурсом в сети сотовой связи в реальном времени являются 
процедуры handover и reselection а также процедуры, связанные с управлением 
трафиком в рамках QoS. Проанализируем технологию реализации данных 
процедур на сети сотовой связи стандартов GSM, UMTS и LTE. 

Процедура handover – это процедура передачи абонентской сессии между 
элементами сети сотовой связи. 

Основными причинами осуществления процедуры handover являются: 
1. Переход из зоны действия одной базовой станции в другую. 
2. Зашумление помехами канала.  
 
 

 

Рис. 1. Схема сотовой сети 
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14. А также, что наиболее важно с точки зрения управления трафиком, сетевые 

критерии – при перегрузке емкости ячейки, то есть отсутствие свободной 
емкости каналов. Рассмотрим особенности процедуры handover по сетевому 
критерию для каждого стандарта в отдельности. В GSM за решение об 
осуществлении handover по сетевому критерию отвечает BSC (рис. 1). 
В нем осуществляется постоянный подсчет количества задействованных 

каналов. В случае переполнения счетчика свыше порога, заданного пользователем, 
начинается анализ информации логического канала SACCH. В нем Mobile Station 
(MS) периодически отсылает информацию о доступных ей соседях, на которые 
возможно осуществить процедуру handover. В случае, когда соседство 
принадлежит базовой станции того же BSC, контролер самостоятельно 
осуществляет handover. Однако если соседняя BTS принадлежит другому BSC или 
другому поддерживаемому стандарту, процедурой handover руководит MSS. В этом 
случае данные передаются в MSS. Под его управлением осуществляется выделение 
канала на целевом соседстве. После этого осуществляется передача абонентской 
сессии, а старый канал разбирается. 

В UMTS процедура handover во многом схожа с GSM, однако имеет ряд 
отличий. Это связано с особенностями стандарта. В UMTS соседние ячейки могут 
быть не разделенными по частоте, а множественный доступ осуществляется 
кодовым методом. Благодаря этому MS имеет возможность одновременно работать 
сразу с несколькими ячейками и динамически перераспределять трафик между 
ними. Данная возможность называется soft handover. С целью более глубокого 
раскрытия данной возможности в UMTS существует интерфейс между RNC Iur, 
который позволяет осуществлять soft handover на границах зон обслуживания RNC. 

В UMTS существует еще один вид handover – hard handover. Это handover 
межчастотный внутри UMTS или межсетевой handover. В UMTS процедурой 
handover управляет RNC, только в случае межсетевого handover управление 
осуществляется MSS/SGSN. В LTE существует два вида handover: внутрисетевой и 
межсетевой. Управление процедурой внутри сетевого handover осуществляет 
eNot-B, передавая сессию абонента на целевую ячейку посредством X1 интерфейса. 
Enot-B принимает решение о handover на основании периодических отчетов об 
измерениях (Measurement reports), приходящих с MS. В свою очередь, мобильная 
станция формирует эти отчеты на основе анализа широковещательно передаваемых 
данных (MIB и SIB) от eNot-B. Если обслуживающей eNot-B удалось определить 
соседнюю eNot-B и соблюдаются условия для совершения handover, то 
обслуживающая eNot-B инициирует процедуру handover, отправляя сообщение 
Handover Request по интерфейсу X2. Это сообщение содержит информацию о MS, а 
также причину совершения handover. 

Межсетевой handover в связи с тем, что архитектура сети LTE строилась по 
принципу All Internet Protocol Network (AIPN), имеет ряд особенностей. Ядро сети 
строится как PS сети, что значительно отличается от всех предыдущих базовых 
сетей, построенных вокруг CS домена. Весь LTE трафик пакетный, в том числе и 
голосовой – Voice over IP. В результате существует проблема осуществления 
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handover на сети с коммутацией каналов. Межсетевым handover в LTE управляет 
MME, который осуществляет соединением с SGSN по интерфейсу S3 [1]. 

Во всех трех рассмотренных стандартах, когда невозможно осуществить 
целевую передачу сессии, а в очереди стоит трафик с более высоким приоритетом, 
осуществляется сброс сессии и затем перевыбор ячейки. Данная процедура 
называется reselection. Она так же используется при передачи абонентской сессии в 
случае пакетного трафика в GSM (GPRS) [2]. Процедуры handover и reselection 
участвуют в перераспределении трафика на Air-интерфейсе. 

Теперь рассмотрим процедуры, связанные с QoS. В GSM приоритет отдан 
передачи голосового трафика. С целью обеспечения QoS пакетного трафика часть 
ресурсов Air и Abis интерфейсов резервируются под GPRS. При установлении 
GPRS сессии абонентское оборудование отправляет запрос в SGSN. В этом запросе 
содержится данные аутентификации. На основании них SGSN определяет 
приоритет данного абонента и далее приоритезирует трафик. Еще SGSN выдает 
сигнальное сообщение BSC на выделение ресурсов. В BSC за распределение 
канального ресурса между абонентами, работающими в пакетном режиме в 
соответствии с требуемым QoS отвечает Packet Control Unit. В отличие от GSM, где 
при коммутации каналов SGSN фиксировало необходимый канальный ресурс, в 
стандарте UMTS UTRAN самостоятельно реализует необходимые по качеству 
каналы на двух интерфейсах: Air в сторону UE и Iu в сторону ядра сети. В 
результате возникает понятие сквозного канала (bearer), который UTRAN создает и 
поддерживает в соответствии с QoS (см. рис. 2) [3]. 
 

 
Рис. 2. Архитектура организации сквозных каналов в UTRA 

 
Другой важной технологией управления трафиком в UMTS становится 

дифференцирование услуг (DiffServ). DiffServ — это относительно простой 
метод, который классифицирует услуги и затем позволяет дифференцированно 
рассматривать эти классы в рамках сети. Метод DifTServ дает возможность 
иметь много классов трафика. Фактически метод DiffServ — это внутренний 
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протокол сети оценки качества QoS, невидимый конечному пользователю. В 
LTE вводится понятие сквозной услуги (end-to-end service). Возникает 
многоуровневое взаимодействие при передаче услуги в различных сетевых 
узлах и на различных уровнях [4]. Особую роль в обеспечения end-to-end 
service играют введение протокола резервирования ресурсов RSVP 
(ReSerVation Protocol) и технологии MPLS на транспортной сети [5]. Протокол 
резервирования ресурсов RSVP (ReSerVation Protocol) дает возможность 
эмулирования соединения с коммутацией каналов. 

Вывод: в настоящее время не существует единой унифицированной 
технологии осуществления управления трафиком на сети сотовой связи с 
требуемым качеством end-to-end service. Для решения этой задачи необходимо: 

1. Развивать сеть по принципу All Internet Protocol Network (AIPN) с 
целью обеспечения сквозного QoS; 

2. Унифицировать ядро сети для обеспечения процедуры handover; 
3. Внедрить повсеместно на транспортной сети технологию MPLS. 
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В данной статье рассмотрена имитационная модель доставки 

многопакетных сообщений в соединении «точка-точка» на сети передачи 
данных с протоколом TCP/IP. 

In this article the simulation model of multi-burst messages delivering in 
conjunction «point –point» on the data network with TCP/IP protocol. 

 
Передача многопакетных сообщений в современных системах передачи 

данных (СПД) осуществляется по стеку протоколов TCP/IP, при этом IP- 
протокол определяет сетевой уровень, а протокол TCP – транспортный уровень 
ЭМВОС. Во многих СПД используются различные модификации протокола 
TCP, многие из них известны под названием «метод скользящего окна» 1. 
Основу данного протокола составляет алгоритм передачи многопакетных 
сообщений с адресным переспросом. Его суть заключается в следующем 2: в 
СПД с конфигурацией «точка-точка» реализована решающая обратная связь; 
все передаваемое сообщение разбивается на фиксированное количество 
многопакетных сегментов, длина пакета и квитанции фиксированы; на 
переданный сегмент выдается квитанция, извещающая передающую сторону о 
доставке (недоставке) каждого пакета сообщения; в соответствии с пришедшей 
квитанцией осуществляется итерационный повтор недоведенных пакетов в 
сегменте и их квитирование; по исчерпании заданного числа таких повторов 
(итераций) канал бракуется; после доведения текущего сегмента передается 
новый. Структурная схема такой СПД, а также временная диаграмма процесса 
передачи сегмента данных представлены на рис. 1 и 2. 

Она включает одну нижнюю (В) и одну верхнюю (А) транспортные 
станции (ТС), соединенные дуплексными однородными по вероятности ошибки 
каналами связи. Так как передача сообщения осуществляется сегментами 
последовательно один за другим, то общее время передачи всего сообщения 
линейно зависит от времени передачи одного сегмента, следовательно, для 
сокращения времени доставки многопакетных сообщений по каналам ТСОИ с 
разной величиной вероятности ошибки на элементарный символ необходимо 
адаптировать длину «скользящего окна» (емкость сегмента) под качество канала 
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связи. Такая адаптация требует наличия зависимости в том или ином виде 
искомой емкости сегмента от вероятности ошибки в канале. Получение такой 
зависимости требует знания реальных вероятностно-временных характеристик 
(ВВХ) и временных характеристик (ВХ), то есть зависимости вероятности 
доведения сегмента от времени и времени доведения сегмента от качества канала 
соответственно [3]. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурная схема СПД с адресным переспросом 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Временная диаграмма процесса передачи сегмента данных 
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Проиллюстрируем предлагаемый подход на примере функционирования 
СПД с адресным переспросом и двухпакетными сегментами. 

Процесс доведения сообщений происходит в дискретные моменты 
времени, вызванные передачей сообщения и квитанции, и имеет конечное 
число состояний, при этом имеются состояния, выход из которых невозможен 
(поглощающие). Также необходимо отметить, что вероятностные 
характеристики процесса в любой момент времени зависят только от состояния, 
в котором процесс находится и не зависят от того, каким образом он в это 
состояние пришел. Именно поэтому его удобно представлять в виде 
поглощающей конечной марковской цепи (ПКМЦ) [4]. 

Граф переходов ПКМЦ для такого варианта информационного обмена 
представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Граф переходов ПКМЦ для варианта доведения двухпакетного сегмента данных 

 
Доведение двухпакетного сегмента от ТС1 к ТС2 осуществляется по 

TCP-подобному протоколу типа «скользящее окно». Передача повторов будет 
осуществляться до тех пор, пока либо квитанция на оба пакета не будет 
принята, либо пока не истечет установленное число повторов сегмента. 

В известных работах [1,2] изложен аналитический подход к нахождению 
ВВХ и ВХ доведения многопакетных сообщений для указанного протокола. 
Подтверждение достоверности полученных при этом результатов требует 
применения иного подхода к моделированию данного процесса, здесь 
рассматривается имитационная модель анализируемого процесса. 
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Рис. 4. Интерфейс имитационной модели 

 
Схема алгоритма имитационной модели вследствие ее громоздкости 

здесь не приводится. Отметим, что она реализует логику операций, 
заложенных, в графе рис. 3, и других графов, отображающих информационный 
обмен многопакетными сообщениями при произвольном числе пакетов. Данная 
модель выполнена в среде Matlab и позволяет вводить все исходные данные, в 
частности, количество реализаций, время передачи квитанции, время передачи 
сообщения, длина сообщения, длина квитанции, вероятность ошибки на 
единичный символ. В качестве выходных данных модель представляет 
матрицы времен доведения сообщений (квитанций), вероятностей доведения 
(недоведения), дисперсии и СКО. 

Модель содержит дружественный пользователю интерфейс. Образец 
диалогового окна имеет вид, представленный на рис. 4. Требуемое количество 
реализаций, обеспечивающее заданную точность моделирования, находилось 
по известным соотношениям [3]. Результаты моделирования представлены в 
виде графиков, представленных на рис. 5. 
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Рис.5. Графики, отображающие результаты моделирования 

 
Сравнительный анализ полученных графиков с графиками, 

представленными в [1], показывает, что использованный аналитический подход к 
нахождению ВВХ и ВХ информационного обмена в TCP протоколе является 
адекватным. 
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В данной статье рассмотрена математическая модель оценивания 
коэффициента готовности и оптимизации интервалов проключения 
виртуальных каналов в пакетной радиосети общего назначения.  

In the article the mathematical model of estimation of readiness factor and 
the optimization of intervals virtual channels in the packet radio network of general 
purpose  is considered. 

 
Построение информационных сетей АСУ общего назначения с 

требуемыми техническими характеристиками, функционирующих в условиях 
воздействия помех, является сложной технической задачей. Для АСУ общего 
назначения подвижными объектами, где основными каналами являются каналы 
радиосвязи, эта задача стоит особенно остро [1]. 

В настоящее время информационная сеть строится на основе 
закрепленных каналов, создаваемых комплексами средств связи УКВ- 
диапазона. Однако существующая информационная сеть обладает низкой 
живучестью: выход из строя любого канала приводит к  выходу из строя и 
соответствующего информационного направления. Коэффициент готовности 
такой сети при комплексном воздействии помех очень низкий. 

Решение задачи обеспечения требуемой готовности, а также повышение 
эффективности использования каналов радиосвязи может быть обеспечено на 
основе применения пакетных радиосетей (ПРС). Последние способны 
сформировать информационную сеть, во-первых, с большим количеством 
рокадных связей, что существенно повышает ее живучесть, и, во-вторых, 
реализует принцип коммутации пакетов, что значительно повышает 
эффективность использования каналов связи. 

Пакетная радиосеть будет функционировать под воздействием как 
внутренних, так и внешних факторов, что в свою очередь будет приводить к 
отказам каналов связи. Следовательно, по сети должны  периодически 
циркулировать служебные пакеты для выявления отказов и проведения 
коррекции маршрутов. Такая коррекция маршрутов осуществляется передачей 
соответствующих служебных проключающих пакет-запросов, при этом в ходе 
их передачи вся сеть недоступна для другой информации [1, 2]. 



 

244 
 

Граф переходов процесса 
функционирования перспективной 

радиосети 

Однако при этом возникает следующее противоречие: с одной стороны, 
интервал между проключениями (период) в пакетной радиосети необходимо 
уменьшать, что обеспечит более достоверное обнаружение скрытого отказа 
каналов. С другой стороны, период проключения необходимо увеличивать, что 
уменьшит общее время недоступности сети для передачи основной 
информации. Разрешение этого противоречия заключается в оптимизации 
периода проключения каналов в рассматриваемой сети.  

Наиболее значимым (атрибутивным) свойством сети для пользователей 
является ее готовность к передаче информации в произвольный момент времени. 
Данное свойство рассматриваемой системы связи является внешним и оценивается ее 
коэффициентом готовности [3]. 

Коэффициент готовности рассматриваемой сети есть функция 
Кг  = f(прокл. , Тпрокл., возд.),         (1) 

где прокл −  время проключения виртуальных каналов; 
Тпрокл  –  период между проключениями виртуальных каналов; 
возд – интенсивность воздействия на сеть, приводящее к изменению ее 

связности. 
Время проключения сети прокл есть собственная характеристика сети, 

зависящая от принципов ее построения и алгоритмов функционирования. 
Интенсивность воздействия на сеть возд  есть внешняя характеристика, которая 
от сети не зависит. Следовательно, управляемым  параметром сети, от которого 
зависит коэффициент готовности, является период проключения Тпрокл . 

Тогда задача нахождения Тпрокл имеет следующий вид. Найти 
 

),,(maxarg*
воздпроклпроклГпрокл TKT  .      (2) 

),0( проклT  

Процесс функционирования перспектив-
ной радиосети общего назначения есть 
марковский процесс с непрерывным временем, 
граф переходов которого представлен на рисунке. 

Состояния данного графа таковы: Г – 
радиосеть находится в готовности к работе; 
Прокл. – в радиосети происходит проключение 
виртуальных каналов; Отк. – в радиосети есть хотя 
бы один пораженный помехами канал, который 
будет скорректирован (восстановлена связность) 
при новом проключении. 
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Из семантики состояний анализируемого процесса ясно, что вероятность 
состояния 1 (готовность радиосети) и есть искомый коэффициент готовности 
сети. Следовательно, определив его функциональную зависимость, можно 
решить и основную задачу – оптимизировать период проключения каналов. 

проклТ
а

1
12  ;           (3) 
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возда 13 .           (5) 
Для нахождения  вероятностей состояний процесса  в стационарном 

режиме, составим систему линейных алгебраических  уравнений: 
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     (6) 
Решив его, получим выражение для вероятности нахождения пакетной 

радиосети в состоянии готовности P1: 
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Для определения оптимальных значений вероятности нахождения в 
состоянии готовности необходимо воспользоваться свойствами производной от 
функции. С помощью производной можно исследовать функцию на 
монотонность и экстремум.  

Возьмем частную производную от ГК  по проклT . Она имеет вид: 
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. (8) 
Для нахождения экстремума приравняем выражение (8) к нулю. 
Поскольку знаменатель не может быть равен нулю, то приравняем к 

нулю числитель, т.е. 
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2 0проклвозд Тпрокл
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      .     (9) 

Тогда оптимальное значение периода проключения виртуальных 
каналов в рассматриваемой  пакетной радиосети будет находиться из условия: 












  0arg
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проклвоздТ
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Т
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 . 
Для облегчения дальнейших преобразований произведем замену: 

aпрокл  ; xTпрокл  ; bвозд  . 
В результате замены выражение (9) примет вид: 

0
2

  xbebb
x

a .          (10) 
Уравнение (10) является трансцендентным и не имеет решения. В этом 

случае можно получить решение либо численным методом, либо 
воспользоваться некоторым упрощением.  

Воспользуемся вначале численным методом итераций. При этом 
необходимо уравнение f(x) = 0 представить в форме x = (x), что всегда можно 
сделать и притом многими способами [4]. 

Приведем выражение (10) к виду: 

 xbeb
x

a  1
2 . 

Отсюда получим окончательное выражение: 

 xbeb

a
x 


1 .           (11) 

Найдем аналитическое решение уравнения (10). Для этого 
воспользуемся разложением выражения е-x   в степенной ряд Тейлора. Тогда  
выражение е-bx будет иметь  вид  

....
!3!21

1
3322

 xbxbbx
e bx .         (12) 

Для упрощения воспользуемся методом линеаризации, для чего  
подставим первые два члена ряда (12) в (10): 







 

1
1

2

bx
bb

x

a
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Произведем преобразования и окончательно получим: 

3
2b

a
x  . 
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Произведем обратную замену и получим приближенное  аналитическое 

решение уравнения (10) в виде: 

3 2
о пт п р о к л
п р о к л

в о зд

Т



 .         (13) 

Таким образом, создан методический аппарат оценки коэффициента 
готовности и оптимизации проключения виртуальных каналов в пакетной 
радиосети общего назначения. Данный подход может быть применен для 
оценивания характеристик пакетных радиосетей промышленного назначения, в 
частности, сетей автоматизированного контроля и учета электроэнергии. 
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МОДЕЛЬ ДОСТАВКИ МНОГОПАКЕТНОГО СООБЩЕНИЯ 
ПО УСТАНОВЛЕННОМУ ЛОГИЧЕСКОМУ СОЕДИНЕНИЮ 

ПРОТОКОЛА TCP/IP 
 

С.Е. Потапов, В.Е. Тоискин, 
Филиал ВА РВСН имени Петра Великого, г. Серпухов 

 
В статье рассматривается марковский подход к математическому 

моделированию процессов, связанных с основными фазами функционирования 
установленного логического соединения по протоколу ТСР. 

In the article the Markov approach to mathematical modelling of the 
processes connected with the basic phases of functioning of virtual connection 
according to ТСР protocol  is considered. 

 
Как известно, при передаче данных протокол ТСР использует процедуру 

«скользящее окно». При этом для организации ТСР-сессии протоколом 
предусмотрены три основные фазы: установка соединения, передача данных и 
завершение соединения. 

Этапы, необходимые для установки и разрыва соединения, могут быть 
представлены в виде модели конечного автомата (рис. 1а) [1, 5], 11 состояний 
которого перечислены в табл. 1. В каждом из этих состояний могут 
происходить разрешенные и запрещенные события. В ответ на какое-либо 
разрешенное событие может осуществляться определенное действие. При 
возникновении запрещенных событий сообщается об ошибке. 

Каждое соединение начинается в состоянии CLOSED (закрытое). Оно 
может выйти из этого состояния, предпринимая либо активную (CONNECT), 
либо пассивную (LISTEN) попытку открыть соединение. Если 
противоположная сторона осуществляет противоположные действия, 
соединение устанавливается и переходит в состояние ESTABLISHED. 
Инициатором разрыва соединения может выступить любая сторона. По 
завершении процесса разъединения соединение возвращается в состояние 
CLOSED. 
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Таблица 1 
Состояния конечного автомата, управляющего ТСР-соединением 

Состояние Описание
CLOSED Закрыто. Соединение не является активным и не находится в 

процессе установки 
LISTEN Ожидание. Сервер ожидает входящего запроса 

SYN RCVD Прибыл запрос соединения. Ожидание подтверждения 
SYN RCVD Запрос соединения послан. Приложение начало открывать 

соединение 
ESTABLISHED Установлено. Нормальное состояние передачи данных 

FIN WAIT 1 Приложение сообщило, что ему больше нечего передавать 
FIN WAIT 2 Другая сторона согласна разорвать соединение 

TIMED WAIT Ожидание, пока в сети не исчезнут все пакеты 
CLOSING Обе стороны попытались одновременно закрыть соединение 

CLOSE WAIT Другая сторона инициировала разъединение 
LAST АСК Ожидание   пока в сети не исчезнут все пакеты 

 
Из анализа процесса функционирования данного протокола следует, что 

в нем можно выделить следующие состояния: состояние S0 – попытка 
установить соединение; состояние S1 – соединение установлено, идет передача 
данных; состояние S2 – передача данных завершена, полное закрытие 
соединения; состояние S3 – соединение закрыто, сеанс связи завершен. 

Природа исследуемого процесса такова, что вероятность его перехода из 
одного состояния в любое другое зависит только от данного состояния и не 
зависит от того, как процесс в это состояние пришел. Следовательно, 
анализируемый процесс является марковским, имеющим конечное число 
дискретных состояний с дискретным временем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Граф переходов состояний ТСР-соединения 
 
Динамика такого процесса хорошо описывается теорией конечных 

марковских цепей [2]. Направленный граф переходов поглощающей конечной 
марковской цепи, отображающий исследуемый процесс, представлен на рис. 2. 
Состояния S0, S1, S2 являются переходными, а S3 – поглощающим. 
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Матрица переходных вероятностей (МПВ) для графа на рис. 2 имеет 
вид:  

00 01

10 12
3.3

0 0

0 0

0 0 0 1

0 0 0 1

P P

P P
P  

,                                       (1) 
 

где          
Р01 = Рус – вероятность установления соединения; 
Р00 – вероятность не установления соединения Р00 = 1- Р01; 
Р12 – вероятность того, что все данные будут переданы абоненту, Р12 = 1- Р10; 
Р10 – вероятность разрыва соединения, рассчитывается по формуле (2): 
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где [ ]M t , [ ]t  – соответственно среднее время и СКО времени доставки 

пакета по маршруту, зависящие от пропускной способности транзитных 

участков маршрура
T  – заданное для данного соединения время «таймаута»; 

Р23 – вероятность завершения соединения, равная 1. 
Таким образом, определены все компоненты МПВ (1). Следовательно, 

решая уравнение Колмогорова – Чепмена требуемое количество раз, получим 
вероятностно-временную характеристику процесса доведения многопакетных 
сообщений по протоколу ТСР. 

Кроме того, из МПВ формируются, во-первых, так называемая, 
фундаментальная матрица [3], по которой находится значение среднего 
времени (выражение 3), и, во-вторых, дисперсионная матрица, матрица, по 
которой находится значение дисперсии времени доведения сообщений 
(выражение 4): 
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где τ0 и τ1 – соответственно время установки соединения и передачи 
данных.  

Причем время передачи данных зависит от количества передаваемых 
пакетов, емкости передаваемых сегментов и вероятности доставки пакета по 
сети, определяемых из [4] в соответствии с процедурой «скользящее окно», 
временная диаграмма которой представлена на рис. 1б. 

Таким образом, с помощью полученных выражений можно установить 
оптимальные значения регулируемых параметров ТСР-соединения, а именно: 
величины «таймаута» и емкости сегмента данных процедуры «скользящее 
окно», что позволит передавать многопакетные сообщения с заданными 
требованиями по оперативности (среднему времени доведения) и надежности 
доставки. 
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ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ TCP НАГРУЗКИ ПО ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ 
СЕТЕВОМУ ТРАКТУ СЕТИ СВЯЗИ С МНОГОМЕРНОЙ 

МАРШРУТИЗАЦИЕЙ ПАКЕТОВ 
 

С.Е. Орехов, к. т. н., 
Филиал ВА РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 
Статья посвящена решению задачи оптимального распределения TCP 

нагрузки по параллельному сетевому тракту сети связи с многомерной 
маршрутизацией пакетов, позволяющему обеспечить качество обслуживания 
абонентов при максимуме производительности сети. 

The article is devoted to the solution of the problem of optimum distribution 
of TCP loading via parallel network tract of the communication network with 
multidimensional routing of the packets, allowing to ensure the quality of  
subscribers service at maximum  network performance. 
 

 Одним из актуальных направлений повышения качества обслуживания 
в сетях связи является совершенствование протоколов стека TCP/IP [1], в 
частности, использование такого решения, как распределение сетевого трафика 
на основе многомерной маршрутизации пакетов (ММП) [2]. 

При ММП трафик делится оптимальным способом между несколькими 
маршрутами и парциально передается по данным маршрутам. Как правило, эти 
маршруты непересекающиеся, и поэтому они носят название конкурентных 
маршрутов (КМ). В свою очередь, множество КМ, образующих сетевой тракт 
передачи IP-трафика, называется параллельным сетевым трактом (ПСТ). 
Предполагается, что между каждой парой маршрутизаторов сформированы 
ПСТ согласно имеющейся информации о топологии сети [2]. 

Каждый КМ ПСТ можно рассматривать как IP-туннель [1]. Трафик по 
ПСТ должен быть распределен оптимальным образом, в зависимости от 
выбранного критерия. Критерий оптимальности плана распределения TCP 
нагрузки, инкапсулированной в IP-трафик, выбирается исходя из требований 
абонентов по качеству их обслуживания сетью связи [2]. Например, для 
трафика неинтерактивных абонентов (файловый обмен, электронная почта) 
характерно достижение максимума производительности сети, или минимизация 
вероятности потерь по заявкам на обслуживание (вызовам). Данные показатели 
могут быть достигнуты использованием при решении сформулированной выше 
задачи оптимизации критерия минимума суммарной относительной задержки 
IP-пакета. 

Исходя из изложенного, осуществим формальную постановку задачи 
оптимизации распределения трафика TCP-соединения по ПСТ сети связи с 
ММП с учетом критерия минимума суммарной относительной задержки. 
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В качестве исходных данных выступают: m – мерность ПСТ, или 

количество КМ в ПСТ; 0d it  – текущая средняя задержка при передаче IP-

пакета с инкапсулированным сегментом по i-му КМ ПСТ ( 1,i m ); pit  – 
максимальное время обработки IP заголовка пакета с инкапсулированным 

сегментом маршрутизаторами i-го КМ ПСТ ( 1,i m ); SGTV  – среднее 
количество сегментов, которое поступит в буферные устройства 

маршрутизаторов ПСТ после установления новых TCP соединений; max 0iV  – 
максимальное текущее среднее количество сегментов, которое может 
поступить в буферные устройства маршрутизаторов i-го КМ ПСТ после 

установления новых TCP соединений ( 1,i m ). 
Требуется найти такой план распределения SGTV  сегментов трафика 

открываемых TCP-соединений по m-мерному ПСТ сети связи с ММП – 

 , 1,iV i m , при котором достигается минимум суммарной относительной 

задержки  m : 

 
1

1 min
m

oi

i oi i

m
V






 
    
 ,        (1) 

где oi  – текущее среднее количество сегментов, которое находится в 

буферных устройствах маршрутизаторов i-го КМ ПСТ ( 1,i m ): 

0oi d i pit t  .            (2) 
При минимизации целевой функции (1) должны выполняться 

следующие ограничения: 

ограничение-равенство:     
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i SGT
i

V V


 ,              (3) 

ограничения-неравенства: 0 , 1,i SGTV V i m   ,           (4) 

max0 , 1,i iV V i m  ,           (5) 
Сформулированная задача оптимизации относится к классу задач 

нелинейного программирования с активными и неактивными ограничениями, 
решение которых базируется на теореме Куна – Таккера [3]. Согласно данной 
теореме, решение, если оно существует, может быть найдено методом 
Лагранжа путем минимизации одноименной функции, включающей целевую 
функцию и ограничения, умноженные на соответствующие множители. Однако 
при этом должны выполняться условия дополняющей нежесткости, а 
множители одновременно не принимать нулевые значения. 

Воспользуемся теоремой Куна – Таккера для решения поставленной 
задачи, предварительно выполнив упрощение целевой функции (1) и раскрытие 
двойного неравенства (4): 
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          (6) 

В соответствии с (6) и условиями теоремы Куна – Таккера функция 
Лагранжа примет вид: 

     1 2 3 max 0
1 1 1 1 1

, , , 1,μ
m m m m m

i
i SGT i i i SGT i i i i i

i i i i ioi i

V
L V V V V V V V V i m

V
    

    

            
    

  (7) 
Условие существования локального минимума функции (7) выглядит 

следующим образом: 
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 .        (8) 

Вычислив градиент функции Лагранжа, получим систему однородных 
уравнений (9): 
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 .                  (9) 

Данная система распадается на несколько производных систем в 
зависимости от вариантов решения, полагая, что 0  . 

Первый вариант ( 1 2 3 0μ μ μ   ): 
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         (11) 

Второй вариант ( 1 2 30, 0, 0μ μl    ). Для второго варианта 

характерна ситуация, когда l SGTV V  и max 0SGT lV V . В этом случае план 
распределения трафика по ПСТ является одномерным, т.е. весь 
дополнительный поток будет отправлен по l-му КМ: 
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       (12) 

Третий вариант ( 1 2 30, 0, 0μ μl   ). Для третьего варианта 

характерна ситуация, когда 0lV  . В этом случае план распределения трафика 
по ПСТ также является неполномерным, т.е. дополнительный поток не будет 

отправляться по l-му КМ (   1,l m s  ), а оптимальный план будет получен 
из решения системы (10) путем исключения из ПСТ «нулевых» маршрутов: 
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(13);  
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Четвертый вариант ( 1 2 30, 0, 0μ μ l   ). Для четвертого варианта 

характерна ситуация, когда max 0l lV V  и max0SGT lV V . В этом случае 

исключаем известные величины lV , равные max0lV , из системы для первого 

варианта, соответственно уменьшив SGTV  на сумму значений известных 

переменных lV : 
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          (15)  
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      (16) 

Остальные варианты решения системы (9) представляют собой 
комбинации представленных выше базисных решений (10)–(16) и поэтому в 
статье не приводятся. 

Для оценивания эффекта от использования критерия минимума 
суммарной относительной задержки были рассмотрены характерные варианты 
загрузки трехмерного ПСТ сети специального назначения. Ограничениями по 
предельной загрузке маршрутов ПСТ выступали объемы буферных устройств 
типовых маршрутизаторов. Расчеты показали, что выигрыш по объему 
дополнительной загрузки ПСТ, функционирующего в режиме ММП, по 
сравнению с OSPF режимом составил 42,4%. 
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АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА 
ДОВЕДЕНИЯ СООБЩЕНИЯ ПО ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ 

СЕТЕВОМУ ТРАКТУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
TCP ПРОТОКОЛА 

 
С.Е. Орехов, к. т. н., 

Филиал ВА РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 
 

Статья посвящена численному методу анализа временных 
характеристик случайного процесса, описываемого поглощающей конечной 
марковской цепью с неоднородными по длительности шагами переходов 
между состояниями цепи. 

The article is considered the numerical analysis method of the Markov chain 
time performance based on non-equal crossing steps. 

 
В теории случайных марковских процессов имеется большой класс 

процессов, называемый конечными марковскими цепями (КМЦ) [1, 2]. 
Случайный процесс, описываемый КМЦ, имеет конечное множество 

состояний S1, S2, … , Sn и может переходить из одного состояния i в другое 
состояние j в дискретные моменты времени tk (k= 0, 1, … , ) с переходными 
вероятностями рij. При этом, если переходные вероятности pij (i, j= 1,n ) не 
зависят от времени, то марковская цепь называется однородной. Объектом 
исследования в данной статье являются марковские цепи именно этого типа. 

Формально КМЦ можно представить в виде взвешенного 
ориентированного графа – графа переходов (рис. 1). Возможные переходы по 
цепи показаны на графе при помощи ветвей, промаркированных 
соответствующими переходными вероятностями и длительностями переходов, 
измеряемых в единицах времени. 

Наличие в КМЦ поглощающих состояний радикальным образом 
изменяет характер процесса по сравнению со случаем регулярной цепи. Если 
среди состояний цепи имеется хотя бы одно поглощающее состояние, то такая 
КМЦ называется поглощающей. Поглощающая цепь непременно содержит в 
себе два множества: множество возвратных состояний (эргодическое 
множество), состоящее, по крайней мере, из одного элемента – поглощающего 
состояния, и множество невозвратных состояний. 

В графе, изображенном на рис. 1, состояние S3 является поглощающим, 
состояния S1 и S2 – невозвратными. 

 



 

259 
 

 
Рис. 1. Граф переходов для варианта ПКМЦ 

 
Важной характеристикой КМЦ является зависимость вероятностей ее 

состояний от количества шагов (переходов) по цепи. Такое изменение 
описывается известным уравнением Колмогорова – Чепмена (УКЧ) [2]: 

   
   

0 1
, , ,k k k

n n n ns n s n s nP P P P P        (1) 

где 
       

1 2

00 0 0 0, ,..., ,...,
i ns s s ss nP P P P P       (2) 

– вектор вероятностей состояний цепи на нулевом шаге; 
1k

s nP  ,  k
s nP  – векторы вероятностей состояний цепи соответственно 

на (k-1)-м и k-м шагах; 

 ,n nP  – матрица переходных вероятностей (МПВ): 
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,         (3) 

где ,i jp  – переходные вероятности КМЦ ( , 1, )i j n , каждая из которых 

есть вероятность перехода процесса из i-го состояния в j-е за один шаг. 
В практических приложениях теории КМЦ часто необходимо знать, как 

меняется вероятность того или иного состояния процесса в реальном масштабе 
времени. Если длительность шага переходов для всей цепи одинакова и равна 
tш, то время «блуждания» случайного процесса в течение k шагов будет равно 

k øt kt .              (4) 
Если имеет место неоднородность длительности шагов переходов по 

цепи, то задается матрица шагов переходов (МШП) [2], которая в дальнейшем 
будет использоваться при нахождении математического ожидания (МО) и 
дисперсии времени нахождения процесса в невозвратных состояниях. 
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.          (5) 

Данные характеристики марковского процесса обычно называют 
временными характеристиками (ВХ). Найдем ВХ процесса, изображенного на 
рис. 1, для демонстрации основных принципов их расчета. 

Следует отметить, что представленный на рис. 1 граф ПКМЦ, например, 
позволяет формализовать процесс доведения сообщения (пакета данных) по 
каналу связи с использованием алгоритма решающей обратной связи (РОС). 
При этом семантика состояний цепи следующая: 

S1 – отправитель осуществляет выдачу в канал связи сообщения длиной 
LС со скоростью VПС, что однозначно определяет длительность данного этапа 
информационного обмена 

С
ПС

ПС

L
t

V
 .              (6) 

S2 – получатель, проверив контрольную сумму принятого сообщения, 
принимает решение о выдаче в обратный канал связи квитанции, 
подтверждающей достоверный прием переданного отправителем сообщения. 
Длительность данного этапа информационного обмена определяется 
выражением (7) 

Кв
ПКв

ПКв

L
t

V
 ,             (7) 

где КвL  – длина квитанции в битах; 

ПКвV  – скорость передачи информации в обратном канале связи (бит/с). 

S3 – отправитель получил не искаженную помехами квитанцию и 
принимает решение о прекращении сеанса информационного обмена. Время 
пребывания рассматриваемого процесса в поглощающем состоянии 
неограниченно. 

Исходя из изложенного, переходные вероятности (элементы МПВ) и 
соответствующие им длительности шагов (элементы МШП) находятся по 
выражениям (8)-(16): 

11 011 (1 ) СLp p   ,          (8) 
где 01p  – вероятность искажения элементарного символа в 

прямом канале связи (отправитель-получатель); 
12 01(1 ) СLp p  ,           (9) 
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11 ПС ПКвt t t  ,                      (10) 
12 ПСt t ,                (11) 

21 021 (1 ) КвLp p   ,                                                             (12) 
где 02p  – вероятность искажения элементарного символа в 

обратном канале связи (получатель-отправитель); 
23 02(1 ) КвLp p  ,                          (13) 

21 23 ПКвt t t  ,                    (14) 
33 1p  ,                      (15) 

33t  .                      (16) 
Известно, что ВХ однородного конечного марковского процесса с 

поглощающими состояниями можно найти с использованием метода, приведенного в 
[2]. Однако данный метод не учитывает полную временную предысторию 
«блуждания» процесса из состояния Si до попадания его в состояние Sj за n 
неоднородных по длительности шагов, что не позволяет объективно оценить среднюю 
длительность n-го шага по цепи. 

В статье приведен новый метод анализа ВХ случайного процесса, 
описываемого ПКМЦ с неоднородными по длительности шагами переходов между 
состояниями цепи, свободный от указанного выше недостатка. Он включает 
следующие основные этапы. 

Этап 1. На каждом n-м шаге процесса находим по выражению (17) все 
возможные n-шаговые переходы из состояния Si в состояние Sj множества 
невозвратных состояний 

1n n
s s s

 Q Q Q ,           (17) 
Где sQ  – символьная переходная матрица для множества невозвратных 

состояний. 
Этап 2. Оцениваем вероятностно-временные характеристики (ВВХ) 

полученных n-шаговых переходов из состояния Si в состояние Sj множества 
невозвратных состояний по выражениям (18), (19) и запоминаем их (20): 

   1P P Qn n   ,           (18) 
где Q  – переходная матрица для множества невозвратных состояний;   1P n   – матрица вероятностей n-шаговых переходов из состояния si в 

состояние sj множества невозвратных состояний;   1P Qn    – операция поэлементного умножения матрицы  1P n   на 
матрицу Q : 

      1 1 QT T P T Qn n n      ,       (19) 
где QT  – матрица шагов переходов для множества невозвратных 

состояний; 
    – операция поэлементного умножения матриц. 
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   1P Pn n  ,     1T Tn n  .      (20) 
Этап 3. Формируем матрицу W(n) – матрицу средних длительностей n-

го шага процесса при n-шаговом переходе из состояния Si в состояние Sj по 
выражению (21): 

   
,

1

i j
ijn n

n
 W T .           (21) 

Этап 4. Рассчитываем значения элементов модифицированной 
фундаментальной матрицы Nw(n) по выражению (22): 

 ( ) ( 1)n n n  w wN N W .        (22) 
Этап 5. Обеспечив заданную точность вычислений ε 

   max maxnij ijt t n  τ S ,       (23) 
где  maxijtτ  – МО времени, проводимого процессом до попадания в 

поглощающее состояние, при одинаковых шагах переходов, равных по 
длительности максимальному значению МШП;   maxn ijtS  – частичная сумма ряда 

0
max

k

k
ijt





Q ;  n  – количество анализируемых шагов переходов, обеспечивающих 
заданную точность вычислений ε,  

находим приближенное значение МО времени «блуждания» процесса в 
невозвратных состояниях по выражению (24): 

   ˆ
j

ijM t n  wN .           (24) 
Приближенное значение дисперсии времени «блуждания» процесса в 

невозвратных состояниях вычисляется с использованием полученных при 
расчете МО данных на основе выражения (25): 

   2 2ˆ ˆ ˆD t M t M t    .          (25) 
Представленный метод также позволяет осуществить анализ ВХ 

процесса доведения k-сегментного TCP окна по параллельному сетевому тракту 
в сети связи с многомерной маршрутизацией пакетов (ММП) (рис. 2). 
Особенностью данного процесса является наличие механизма, аналогичного 
РОС, рассмотренной на примере выше. Следовательно, в общем случае шаги 
переходов по такой цепи неоднородны по длительности. 
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Рис. 2. Граф ПКМЦ процесса доведения k-сегментного окна по параллельному сетевому 

тракту в сети связи с ММП 
 
Таким образом, сформирована методологическая основа для анализа ВХ 

процессов информационного обмена в сетях передачи данных, в т.ч. и сетях 
связи с ММП, описываемых ПКМЦ с неоднородными по длительности шагами 
переходов между состояниями цепи. 
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ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ОБЪЕМНЫХ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ  

СЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

И.И. Гвозд, В.С. Турченко, 
Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого, г. Серпухов  

 

В статье рассмотрены основные положения методологии построения 
объемных телекоммуникационных сетей специального назначения, обоснован 
состав, особенности функционирования составляющих элементов сети и их 
общая архитектура. 

The article describes the main provisions of the methodology of construction 
of the bulk  telecommunication networks of special  purpose; the composition, the 
singularities of functioning of network component elements  and their general 
architecture is justified. 

 
Системы проводной, радиорелейной и космической связи, функци-

онирующие в системе телекоммуникаций специального назначения, как 
правило, разобщены и по мере изменения условий дополняют или заменяют 
друг друга [1]. Мобильные действия управляющих элементов в теле-
коммуникационных сетях вынуждают посмотреть на проблему обеспечения 
связью комплексно и во взаимосвязи со всеми родами и видами современной 
связи. Важную роль в обеспечении управления объемными телекоммуника-
ционными сетями специального назначения играют кабельные медные и 
волоконно-оптические линии связи. 

Другим важнейшим направлением для создания объемной сети является 
применение радиорелейных и тропосферных линий. Для улучшения условий 
прохождения УКВ на интервалах и увеличения их длины РРС, как правило, 
развертывают на вершинах и скатах высот местности так, чтобы на интервалах 
между антеннами обеспечивалась прямая радиовидимость. РРЛ сопрягаются с 
проводными и другими многоканальными линиями, использующими принцип 
частотного разделения каналов (ЧРК) как по каналам ТЧ, так и по 
широкополосным каналам или даже по групповым трактам [2, 3]. 

В систему объемной связи целесообразно включать и тропосферную 
радиосвязь – это радиосвязь, использующая рассеяние и отражение радиоволн в 
нижней области атмосферы. Здесь для обеспечения заданного качества связи в 
условиях замираний используют разнесенный прием, автовыбор, а также 
линейное и оптимальное сложения сигналов. 

При современном состоянии техники связи основной интерес 
представляют также вопросы применения искусственных спутников Земли 
(ИСЗ) для увеличения дальности связи в системе объемных 
телекоммуникационных сетей. 

К наиболее мобильной системе связи специального назначения  для 
объемных телекоммуникационных сетей целесообразно отнести системы связи 
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с привязными многофункциональными высотными ретрансляционными 
комплексами, которые включают в себя подвижные агрегаты с 
приемопередающим оборудованием, устройствами швартовки и хранения  газа, 
а также аэростаты и антенные устройства. 

Комплексное использование перечисленных телекоммуникационных систем 
с единым центром управления позволит повысить надежность и качество обмена 
информацией. В этом случае можно считать, что под объемной сетью связи следует 
понимать организационно-техническое объединение взаимоувязанных по целям, 
месту и времени развертывания (свертывания)  средств и комплексов связи 
космического, воздушного, наземного эшелонов и компонентов доступа, 
выполняющих задачи по образованию, коммутации и защите унифицированных 
каналов и трактов в интересах обеспечения качественного управления в 
телекоммуникационных сетях специального назначения. 

Следовательно, объемная сеть связи должна состоять из двух основных 
частей и единого центра управления. Первая − система ретрансляторов 
космического, воздушного и наземного базирования, связанная между собой в 
единую коммутируемую сеть многоканальными линиями связи, развернутая в 
интересах всех объектов системы управления, действующими на определенной 
территории. Вторая часть − комплекс носимых, возимых и автономных 
каналообразующих средств связи, обеспечивающих доступ потребителей 
(должностных лиц органов управлений) к ресурсам пропускной способности 
объемной сети связи и позволяющих осуществлять образование 
унифицированных каналов и трактов для передачи сообщений всех видов в 
сетях связи специального назначения. 

Важнейшим условием при построении такой сети  является выполнение 
требования, чтобы вся объемная телекоммуникационная сеть (высшего уровня)  
строилась с использованием единых принципов в соответствии со стандартами, 
разработанными в рамках соответствующей эталонной модели взаимодействия 
открытых систем, а сети связи низших уровней, в том числе и входящие в 
состав специальных формирований других ведомств, являлись бы составными 
частями единого целого. Наращивание возможностей сетей высшей инстанции 
в системе управления, в свою очередь, резервировались бы за счет ресурсов 
последней. Такой подход, с одной стороны, позволяет рассчитывать на общ-
ность решения задачи построения сетей связи необходимого качества. В 
частном случае, объемная сеть может вырождаться в любой из известных и 
перспективных способов ее построения (линии прямой космической связи, сети 
связи с подвижными объектами и др.). С другой стороны, объемная 
телекоммуникационная сеть обладает новыми качественными значениями 
показателей системных свойств, которыми не располагают традиционные 
первичные и вторичные сети связи. 

В итоге основными организационно-техническими принципами 
создания объемных сетей должны быть следующие: 

− выделение участков частотного диапазона, не используемого другими 
компонентами сети (это позволит создать благоприятную электромагнитную 
обстановку); 
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− комплексное применение летно-подъемных средств, позволяющих 
поднимать ретрансляторы на различные высоты и тем самым обеспечивать 
функционирование информации (на первых этапах − на основе транкинговой 
технологии) должностным лица различных звеньев управления, в том числе на 
две, три и даже четыре инстанции «вниз» («вверх»). 

− при построении ретрансляторов воздушного сегмента необходимо 
широко использовать методы кодового многостанционного доступа к 
ретрансляторам, а также возможность предоставлять каналы по требованию 
корреспондентов (должностных лиц), использовать аппаратурные методы 
помехозащиты типа ШПС, ППРЧ элементы интеллектуальных активных 
адаптивных фазированных антенных решеток; 

− создание многоканальных малогабаритных ретрансляторов с 
устройствами коммутации, применение технологий полимерных материалов 
позволит сконструировать легкие и прочные многобаллонетные аэростаты с  
привязными тросами из таврона и вмонтированным фидером электропитания и 
оптическим волокном для передачи сигналов управления бортовым 
оборудованием; 

− поэтапный переход на цифровые методы передачи сигналов, их 
объединения и разуплотнения, стыковки разнородных линий, коммутация 
разноскоростных каналов и в перспективе переход на технологии АТМ; 

− внедрение средств доступа общего пользования. Это, в первую 
очередь, проблемы перераспределения канальных ресурсов объемной сети на 
новые оперативные направления связи. Во вторую очередь − быстрое создание 
обходных маршрутов, оперативное восстановление линий привязки и схем 
распределения каналов от узлов связи пунктов управления, линий 
направленческих частей (подразделений) связи и многое другое, что позволит 
обеспечить режимность и аутентификацию пользователей, а также экстренное 
предоставление ресурса объемной сети группам пользователей; 

− возможность регулирования последовательностью и объемом 
используемого ресурса ретрансляторов (как по частотам, так и по 
количественным и качественным ресурсам). 
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КОММУТАЦИИ НА СЕТЯХ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ 
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Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого, г. Серпухов 
 

В статье рассмотрены вопросы оценки состояния кабельной сети в 
определенной (заданной) географической области, разработаны и 
усовершенствованы математические модели по определению и выбору мест 
постановки коммутационных центров с учетом существующей кабельной 
сети управления и связи, разработан математический аппарат по 
определению номерной емкости различных центров коммутации специального 
назначения. 

The problems of the estimation of the state of the cable network  in  certain 
(given) geographic area considered in the article. The mathematical models to 
identify and choose the place of switching centers within the existing cable 
communications and control network are developed.  The mathematical apparatus to 
determine the number capacity of various switching centers of special purpose is 
developed. 

 
Постоянно растущие потребности в информации требуют создания 

более быстрых, надежных способов, которые используются при 
проектировании системы телефонной связи специального назначения. 
Существующие сегодня способы являются трудоемкими и требуют затраты 
большого количества времени для решения задач по постановке центров 
коммутации в определенных географических областях [1, 3]. 

Для постановки центра коммутации на местности, особенно для 
подвижных объектов, важно знать топологию действующих линий связи, их 
количество и количество пар жил в кабеле связи. 

В реально проектированном районе специального назначения 
количество пар жил кабеля (ПЖК) является разным и имеет большой разброс 
на местности, что требует нахождения оптимальных методов расчета при 
построении системы телефонной связи в соединении. 

Методика определения местонахождения центра коммутации (ЦК) 
опирается на структуру плана распределения пар жил кабеля (ПРПЖК), 
которая является элементом исходных данных для расчета.  Структура 
находится следующим образом: на карту местности накладывается растровая 
сетка, далее эта карта делится на прямоугольники  (при этом ширина и длина 
прямоугольников одинаковая и в каждом случае выбирается произвольно), 
затем в каждый прямоугольник вписывается количество ПРЖ этого района. 
Таким образом, получается ПРПЖК, изображенный на рис. 1. 
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1iS  2iS  3iS  4iS  5iS 6iS 7iS 8iS 9iS 10iS 11iS   

5  7    11  21  9 1 jN  

 8   9     8  2 jN  

   8  7  8   13 3 jN  

7 4   15  11     4 jN  

  21      22  11 5 jN  

12 8  12  22  9  8  6 jN  

      10     7 jN  

 6 16  15    9  9 8 jN  

   9   12 15  8  9 jN  

11  20         10 jN  

 18    17   12   11 jN  

   16   7    13 12 jN  

     7   11   13 jN  

 
Рис. 1. План распределения ПЖК (исходные данные) 

 
В дальнейшем при помощи формул находим оптимальную строку и 

столбец, c помощью которых выбирается оптимальное местоположение центра 
коммутации [2]: 

 

1

k n

sj sj sj
j j k

N N N
 

   ;                                         (1) 

1

l m

zl zl zl
j i j

S S S
 

   .                                       (2)
 
 

 
При данных, указанных в табл. 2 [1], необходимо определить 

максимальное количество ПЖК для каждой строки, т.е. maxsjN  . И в 

дальнейшем определить максимальное количества ПЖК каждого столбца, т.е. 
maxzlS  . Пересечение найденной строки и найденного столбца и есть 

рациональное  местоположение ЦК, показанное на рис. 2. 
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Рис. 2. Оптимальное место расположения узла связи после расчета предложенным 
методом 

 
 
В результате проделанных расчетов с применением программы Delphi 7 

установлено, что время для определения местоположения ЦК сокращается на 
два порядка и позволяет повысить оперативность в принятии решения на 
установку мобильного ЦК в рациональных местах в определенной 
географической области. 

Также в результате произведенных вычислений было установлено, что 
ЦК целесообразно устанавливать не только там, где обеспечивается 
максимальное пересечение различных ПЖК, но также и в тех местах (или 
пунктах привязки), где обеспечивается наибольшая приоритетность 
информационных потоков (или приоритетность соответствующих 
должностных лиц). 

Выбор оптимальных местоположений коммутационных центров, их 
емкости и типов линий связи необходим для эффективного функционирования 
сети телефонной связи и ее дальнейшего развития. Он также позволяет 
минимизировать станционное  оборудование, и с этой целью необходимо 
произвести расчет структурных параметров ЦК. 
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ПЕЛЕНГАЦИЯ ИОНИЗИРОВАННЫХ ОБЛАСТЕЙ 
ИОНОСФЕРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВЫХ 

РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

С.А. Коваль, В.И. Стрекозов, 
Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого, г. Серпухов 

 
Разработан способ пеленгации ионизированных областей ионосферы с 

помощью спутниковых радионавигационных систем. 
In this article the way of direction finding of the ionized areas of the 

ionosphere by means of satellite radio navigational systems is developed. 
 
Известно [1], что при воздействии на ионосферу различных факторов 

природного и техногенного характера в ней происходит возникновение 
ионизированных областей (ИО), оказывающих влияние на работу систем связи 
различных диапазонов. 

Известно [2], что обнаружение ИО можно производить с помощью 
одного ПРМ СРНС по результатам измерения интенсивности 
мелкомасштабных (т.е. с характерными размерами Sl ~ 100…1000 м) 

неоднородностей ЭК. Однако, помимо обнаружения ИО, необходимо 
осуществлять их пеленгацию. 

Целью данной статьи является разработка способа  пеленгации ИО на 
основе определения параметров неоднородностей ионосферы с помощью СРНС. 

Если использовать навигационную аппаратуру потребителя СРНС 
(НАП), то измерение ПЭС ионосферы, зависящее от изменения ЭК по высоте 
 hN  будет осуществляться согласно выражению [3]: 

 
НКА

0 0
T ( )

h

N N h d h N h d h


    (1), где НКАh  − высота навигационного 

космического аппарата (НКА). 
При возникновении  ИО в ионосфере, когда 

12
и 1010   , пренебречь 

N  нельзя. Поэтому измеряемое НАП значение ПЭС в ИО будет иметь 
регулярную ТN и флуктуационную  TN  составляющие (рис. 1): 

,)(),()(
0

TTT 


  NNdhhNN  (2), где  
0

TN N h dh


  , 

0
T( ) ( , )N N h dh 


    (3) − регулярная и флуктуационная составляющие ПЭС. 

Среднеквадратическое  отклонение (СКО)  флуктуаций ПЭС в 
ионосфере определяется выражением: 

5,0
и

2
T )()(

T эSmN hlNN    (4), где и  − интенсивностиь 

ионосферных неоднородностей; mN  − максимальное среднее значение ЭК в 
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ионосфере ( 1211 10...10~ 3м  ); h э - эквивалентная толщина ионосферы 

(~ 500 км); Sl  − характерный (средний) масштаб ионосферных 
неоднородностей (~ 400 м). 

Из (4) следуют выражение для оценки интенсивности ионосферных 
неоднородностей в зависимости от отношения TT

NN  СКО флуктуаций 

интегральной ЭК к ее среднему значению: 
5,0

T
5,0и

TT

)( 
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эN

эSm

N

l

h

NhlN 






   

(5), где эT hNN m . Выражение (5) позволяет разработать способ пеленгации 

ИО на основе измерения интенсивности ионосферных неоднородностей (рис.1) 
с помощью СРНС, использующих двухчастотный приемник [2]. 

 

 

НКА 

),ρ( hN  

   НАП 

  ИО 

)(hN  

   ρρ TTT NNN 

БВИН ПУ 

βи(пор) 

βи 

 
Рис. 1. Пеленгация ИО на основе измерения интенсивности ионосферных неоднородностей 

 
При наклонном распространении радиоволн через ионосферу под углом 
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Cледует отметить, что орбитальная группировка СРНС содержит 24 
штатных НКА. Поэтому представляется возможным осуществить пеленгацию 
ИО с помощью СРНС благодаря тому, что один приемник  способен принимать  
радиосигналы, приходящие с различных направлений от большого числа (более 
10-20) навигационных ИСЗ. В принимаемом сигнале содержится сообщение о 
номере НКА, передающего этот сигнал, и его координаты.  

Тогда выражение (6) для оценки интенсивности ИО в зависимости от числа 
всех видимых НКАn (n=1…N) примет следующий вид:  
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Выражение (7) позволяет разработать способ пеленгации ИО на основе 
измерения интенсивности ионосферных неоднородностей (рис. 2) с помощью 
СРНС, использующих двухчастотный приемник и несколько НКА (n=1…N). 

Анализ рисунка (2) показывает, что величина интенсивности на трассе от 
НКА № 4 и НКА № 5 до НАП проходит через ИО и будет значительно больше, 
чем интенсивность неоднородностей невозмущенной ионосферы на трассах 
распространения радиоволн (РРВ) других НКА (например, НКА № 1, 2, 3).  

Таким образом, пеленгацию ИО с помощью СРНС можно осуществить 
согласно следующему алгоритму: 1) на выходе НАП производится измерение 

ПЭС ионосферы )()( nTN  на трассе каждого НКАn  в текущий момент времени; 

2) производится оценка интенсивности неоднородностей ионосферы и(n)  с 

учетом угла наклона трассы (9) для каждого НКА; 3) производится сравнение 
всех полученных значений )(и(1) ,..... Nи  с некоторым порогом и(пор) , и при 

его превышении на трассе хотя бы одного НКА ( пор и)( и  n ) принимается 

решение об обнаружении ИО; 4) определяются номера ( n ) всех НКА, на 
трассах которых установлены надпороговые  ( пор и)( и  n )  значения 

интенсивности неоднородностей, и  из   навигационных сообщений НКА с 
этими номерами определяются их углы места αm и азимута γm ; 5) производится 
определение пеленгов начала и конца ИО, а также сектора нахождения ИО. 

 
Рис. 2. Способ пеленгации ИО с помощью НАП СРНС 

 
Для выбора порогового значения необходимо учесть, что в нормальной 

ионосфере интенсивность неоднородностей мала и составляет βи=0,1..1% [4], а 
в локальной ионизированной области ионосферы она может заметно возрастать 
[3, 5] до βи = 1..20%. Исходя из этого значение порогового уровня 
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целесообразно выбирать равным βи(пор)= 1%. Реализацию данного алгоритма 
можно осуществить с помощью устройства пеленгации ИО (рис. 2), которое 
состоит из НАП, блока вычисления интенсивностей неоднородностей (БВИН) и 
порогового устройства (ПУ), блока определения координат (БОК) и блока 
пеленгации (БП). Таким образом, на базе выражения (7) разработан способ 
пеленгации ИО (рис. 2) путем сравнения интенсивностей неоднородностей 
ионосферы на трассах РРВ от всех навигационных космических аппаратов с 
пороговым значением и его реализации. Практическая значимость 
разработанного способа состоит в том, что он позволяет осуществить пеленгацию 
ИО по результатам измерения сектора его видимости (ΔαИО = α4 − α5) путем 
определения ряда интенсивности неоднородностей (βи(4), βи(5) > 1%) на трассах 
РРВ (от НКА № 4, № 5 до НАП), значительно  превосходящих  интенсивность  на  
других  трассах  (βи(1), βи(2), βи(3) < 1%). 
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ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ НАХОЖДЕНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗАЩИТНОГО ИНТЕРВАЛА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ КАНАЛОВ 
В СЕТИ РАДИОСВЯЗИ МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА 

С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 
 

С.С. Чайков, А.А. Васильченко,  
Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого, г. Серпухов, 

В.В. Кулешов, 
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов, 

О.И. Сорокин,  
Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого, г. Серпухов, 

С.В. Чайка, 

 МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов 
 

В статье предлагается подход, позволяющий найти значение 
защитного интервала в подсистеме кадровой синхронизации, при котором 
коэффициент кадровой эффективности будет максимальным при заданных 
параметрах. 

In the article it is offered the approach, allowing tofind value of the protective 
interval in the frame synchronization subsystem at which the coefficient of frame 
efficiency will be maximum at the given parameters. 

 
Для обеспечения связи с подвижными абонентами в малонаселенных 

районах нашей страны широко используются сети радиосвязи метрового 
диапазона. Одним из методов повышения канальной емкости 
радионаправлений является метод временного разделения каналов, хорошо 
зарекомендовавший себя при небольших скоростях передачи в основном 
канале, порядка 9,6-16 Кбит/с. 

Структура временной последовательности при этом будет иметь вид, 
представленный на рисунке. 
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Структура временной последовательности в системах связи 

с временным разделением каналов 
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Известно, что для успешной работы сети с временным разделением каналов 
необходимо обеспечить кадровую синхронизацию между ее элементами, которые в 
нашем случае являются подвижными, при сохранении максимальной кадровой 
эффективности. Решением задачи обеспечения кадрового синхронизма в сети 
занимается подсистема кадровой синхронизации (ПКС). А достижение 
максимального значения кадровой эффективности возможно при оптимальной 
настройке параметров ПКС. Анализ показал, что коэффициент кадровой 
эффективности для случая, когда длительность временного окна во  в структуре 
кадра изначально задано, зависит от следующих параметров ПКС: 

– относительная нестабильность опорных генераторов γ; 
– число уровней иерархии сети l; 
– неопределенность знания расстояний между УК сети ∆R; 
– величина защитного интервала τз; 
– длительность временного окна во . 
Зависимость коэффициента кадровой эффективности базового сегмента 

сети от параметров его ПКС будет иметь вид (1): 
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Зависимость (1) преобразуем к виду (2): 
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, получим функцию (4): 

0, 0, 0, 0во       ,         (3) 

2воy
x x

 


 
 .            (4) 

Найдем значения x, при которых y принимает максимальное значение, 
для этого исследуем функцию (4) на экстремум с помощью производной. 
Производная первого порядка от (4) примет вид (5): 

2 2

2 2 2 2
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По теореме о необходимом условии существования экстремума функции 
известно, что в точке экстремума первая производная функции либо равна 
нулю, либо равна бесконечности, либо не существует, поэтому необходимо 
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найти значения x, при которых 0y . Значение x = 0 обращает знаменатель (5) 
в ноль и поэтому смысла не имеет. Поэтому 0y  при выполнении условия (6). 

2 2 3 22 4 2 0воx x x               (6) 
Выполнив преобразования, получим квадратное уравнение (7): 

2 2 3(2 ) 4 2 0во x x         .      (7) 
Дискриминант уравнения (7) найдем по формуле (8), причем он всегда 

больше нуля: 
32 0воD    .           (8) 

Уравнение (7) будет иметь два решения (9): 
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Согласно достаточному условию существования экстремума функции, 
возможны следующие исходы (10): 
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Учитывая условие (3), системы а) и в) выражения (10) не существуют, а 
система б) не имеет физического смысла, учитывая тот факт, что величина γ на 
несколько порядков меньше τво, а следовательно, первое уравнение системы б) 
выражения (10) меньше нуля. Следовательно, условиям удовлетворяет система 
уравнений г) выражения (10), а это значит, что корни уравнения (7) x1 и x2 
имеют разные знаки. Тогда решением уравнения (7) будет значение, 
определяемое выражением (11): 

22 2

2
во

во

x
   

 
 




          (11) 

Подставив в выражение (11) исходные значения переменных, получим 
формулу для нахождения оптимальной величины защитного интервала для 
компенсации нестабильности опорных генераторов (12), при которой 
коэффициент кадровой эффективности принимает свое максимальное значение: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЖБЫ КАТАЛОГОВ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ХРАНИЛИЩА 
ДАННЫХ И КОНФИГУРАЦИЙ ОСНОВНЫХ СЕТЕВЫХ 

СЕРВИСОВ И СЛУЖБ 
 

В.А. Прасолов, к. т. н., 
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов 

 

В статье предложен подход к использованию службы каталогов LDAP 
для администрирования основных сетевых сервисов и служб. 

This article offers the approach to the use of LDAP-directory service for 
managing network services. 

 
Современные крупные организации, состоящие из территориально-

разнесенных филиалов и подразделений, стремятся обеспечить их 
информационное взаимодействие через создание собственной распределенной 
IP-сети. Объединение объектовых ЛВС в единую корпоративную сеть 
позволяет решать следующие, наиболее распространенные задачи: 

− использование единой номерной емкости АТС; 
− функционирование в едином пространстве IP-адресов и DNS-имен; 
− организацию документооборота и файловый обмен; 
− удаленный доступ к общим ресурсам; 
− создание систем видео-конференц-связи и др. 
Создание корпоративных сетей связано с внедрением цифровых систем 

передачи и коммутации пакетов, проведением пусконаладочных работ и 
последующей конфигурацией программного обеспечения телекоммуникацион-
ного и серверного оборудования, а также параметров стека протоколов TCP/IP 
на каждой рабочей станции сети. 

Стандартным набором сервисов, необходимых для конфигурации в 
локальных сетях офисов, наряду с использованием протокола DHCP [1] для 
динамической настройки параметров сетевого соединения, являются службы: 

− доменных имен; 
− электронной почты (ЭП); 
− единого времени; 
− файлового обмена. 
Эффективным решением, позволяющим организовать управление 

сетевыми службами, является объединение их в единую систему с 
централизованным хранилищем данных и конфигураций в каждой из ЛВС.  

В основу централизованной базы данных (БД) может быть положено 
использование сервера каталогов LDAP, схемы организации данных которого 
позволяют обеспечивать взаимодействие с основными сетевыми сервисами по 
одноименному протоколу [2]. 
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На рисунке представлен вариант организации хранения данных в LDAP 
для серверов электронной почты (dovecot, exim4), DHCP и DNS (bind9) 
операционных систем linux (для хранения данных используются схемы 
dnszone.schema и dhcp.schema); вариант атрибутов записей и их значений 
приведены в табл. 1. 

 

 
 

Схема хранения данных основных сетевых сервисов в БД LDAP 
 

Таблица 1 
Описание значений атрибутов ldap-записей 

Наименование и значение атрибута Описание атрибута 
cn: ASU  
dhcpStatements: ddns-update-style none обновление dns-записей 
dhcpStatements: default-lease-time 600 промежуток времени, на который 

выдаются настройки стека TCP/IP 
клиенту DHCP (по умолчанию и 
максимальный) 

dhcpStatements: max-lease-time 7200 

objectClass: top; dhcpServer  
cn: 10.0.0.64  
dhcpOption: domain-name-servers 
10.0.0.70 

Адрес dns-сервера 

dhcpOption: routers 10.0.0.65 Адрес шлюза по умолчанию 
dhcpOption: subnet-mask 255.255.255.224 Размер маски подсети 
dhcpRange: 10.0.0.70 10.0.0.90 Диапазон адресов для DHCP 
dhcpNetMask: 27 Размер маски подсети 
objectClass: top; dhcpSubnet; dhcpOptions  
relativeDomainName: @ 
nSRecord: ns.example.org. 

Параметры dns-зоны 
(записи SOA, ns) 
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Таким образом, для ведения учетных записей ЭП, обновления зоны DNS 

или конфигурации DHCP, достаточно изменить соответствующие записи в 
LDAP. Достоинством данного подхода также является и то, что при изменении 
информации на LDAP-сервере изменения вступят в силу без перезагрузки 
серверов служб. 

Многообразие клиентских приложений, а также API для различных 
языков программирования упрощают процедуру ведения БД LDAP, а 
реализация модели распределенных директорий позволит объединить LDAP-
серверы объектовых сетей в единую службу с делегированием полномочий. 

Служба каталогов LDAP может осуществлять взаимодействие с 
серверами и других сетевых служб (apache, samba и др.), являясь одновременно 
справочником телефонов и абонентов для почтовых клиентов, а также единым 

sOARecord: ns.example.org root.ns.  
example.org11 1 8H 2H 1W 1D 
zoneName: example.org 
objectClass: top; dNSZone 
relativeDomainName: ns 
aRecord: 1.1.1.1 
dNSClass: IN 
zoneName: example.org 
objectClass: top; dNSZone 
sn: abonent-1  
mail: abonent-1@example.org Адрес клиента ЭП  
uid: abonent-1 Идентификатор абонента 
cn: abonent-1  
homeDirectory: /var/mail/abonent-1 Каталог хранения ЭП клиента 
userPassword: 12345678 Пароль абонента 
uidNumber: 101 Идентификаторы пользователя и 

группы, от имени которых 
осуществляется чтение ЭП на 
сервере 

gidNumber: 103 

objectClass: posixAccount;inetOrgPerson  
relativeDomainName: abonent-1 

А-запись, определяющая 
соответствие dns-имя – ip-адрес для 
интерфейса хоста пользователя 

dNSClass: IN 
zoneName: example.org 
aRecord: 10.0.0.86 
objectClass: top; dNSZone 
cn: arm Запись, определяющая строгое 

соответствие MAC-адреса 
интерфейса хоста пользователя ip-
адресу, присваемого по протоколу 
DHCP  

dhcpStatements: fixed-address 10.0.0.86 
dhcpHWAddress: ethernet 
00:0c:29:10:bf:f2 
objectClass: top; dhcpHost 
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центром аутентификации и хранения системной информации (пользователи, 
группы), который могут использовать множество Linux-систем (pam-ldap). 

Таким образом, предлагаемый подход позволит автоматизировать 
деятельность системных администраторов корпоративной сети по настройке ее 
основных элементов, организовав единую систему управления 
централизованной БД конфигураций серверов служб ЛВС по протоколу LDAP. 

 
 
 

Литература 
 

1. RFC 2131 – Dynamic Host Configuration Protocol 
2. RFC 2251 – Lightweight Directory Access Protocol (v3). 
  



 

283 
 

МОДЕЛЬ УЯЗВИМОСТИ СЕТИ 
ПАКЕТНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 
П.С. Смородов, к. т. н., доцент,  

МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов, 
П.Р. Котс,  

ООО «Интеграл», 
М.С. Ковалев, 

МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов 
 
Проведен анализ уязвимостей пакетной сети, связанных с 

функционированием маршрутизаторов. Определены и классифицированы 
основные типы угроз, обусловленные поведением взломанных 
маршрутизаторов. 

We have conducted the analysis of router related vulnerabilities in packet 
switched networks. The main types of the threats caused by behavior of cracked 
routers are defined and classified. 

 
Уязвимость компьютерной сети – присущее системе неудачное 

свойство, которое может привести к нарушению состояния защищенности 
содержащейся и обрабатывающейся в сети информации, т.е. к реализации 
угрозы безопасности [1]. Стоит отметить, что данная проблема является 
наиболее важной применительно к компьютерным сетям в силу особого 
положения, которое занимают маршрутизаторы.  

Под протоколами взаимодействия маршрутизаторов понимаются 
любые механизмы взаимодействия маршрутизаторов, которые обязывают 
маршрутизаторы обмениваться информацией о производимой ими полезной 
работе друг с другом. Отличие маршрутизатора от подключенного к сети 
компьютера очевидно: маршрутизаторы не обязаны по технологии построения 
сетей обмениваться технической информацией с подключенным оконечным 
оборудованием, поэтому анализ корректности работы маршрутизатора с 
обычного подключенного к сети компьютера ограничен. Совсем другое дело, 
когда речь заходит о протоколах маршрутизации  участие в процессе 
маршрутизации обязывает маршрутизатор сообщать технические детали своего 
поведения другим маршрутизаторам, что позволяет при определенных 
условиях обнаруживать скомпрометированные маршрутизаторы. 

Под скомпрометированным маршрутизатором мы понимаем такой 
маршрутизатор, который нарушает установленные протоколы, в которых 
обязаны участвовать маршрутизаторы данной сети.  

Применительно к протоколам маршрутизации существует два типа угроз: 
1) злоумышленник может атаковать протоколы маршрутизации, 
например, высылая неверную роутинговую информацию соседним 
маршрутизаторам, скомпрометированный маршрутизатор может 
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влиять на представление других маршрутизаторов о топологии сети, 
что может нарушить работу всей сети; 

2) злоумышленник может атаковать пользовательские данные, которые 
пересылает маршрутизатор, влияя на процесс пересылки данных, 
например, выборочно удаляя пакеты из потока информации, изменяя 
содержимое пакетов или меняя порядок следования пакетов. 

Злоумышленник может «взломать» один или несколько 
маршрутизаторов в сети, в том числе несколько непосредственно соединенных 
друг с другом маршрутизаторов. Мощность атаки определяется как 
максимальное количество взломанных соседних маршрутизаторов. Однако мы 
предполагаем, что между любыми двумя невзломанными маршрутизаторами 
найдется хотя бы один путь, не содержащий взломанных маршрутизаторов. Это 
ограничение можно переформулировать так: избыточность каналов связи 
между двумя маршрутизаторами в сети является необходимым, но не 
достаточным условием для защиты от взломанных маршрутизаторов.  

Исследования показывают, что наличие более одного канала связи 
между двумя узлами – достаточно распространенная ситуация, как в Интернете, 
так и в сетях крупных компаний, где с помощью избыточности каналов связи 
решается проблема сбоев каналов. Поэтому можно считать, что условие 
избыточности каналов связи в реальности соблюдается всегда.  

Взломанный маршрутизатор может изменять проходящие через него 
потоки данных, а также может нарушать регламенты протоколов, в которых он 
участвует путем отказа от участия в них, посылая неверные отчеты или 
«договариваясь»с другими взломанными маршрутизаторами о совместной 
атаке. Отсюда, взломанный маршрутизатор является либо атакующим данные, 
либо атакующим протоколы, либо атакующим и данные, и протоколы. 

Атаки на протоколы маршрутизации получили на данный момент 
заметное количество внимания отчасти из-за возможных катастрофических 
последствий удачной атаки. Путем пересылки ложной информации 
скомпрометированный маршрутизатор может влиять на представление других 
маршрутизаторов о топологии сети. Например, если маршрутизатор передает 
информацию о том, что он якобы подключен ко всем возможным адресам 
назначения в сети, то он может стать «черной дырой» для большей части 
трафика в сети.  

Угрозы протоколам маршрутизации можно разбить на две группы [2]: 
− нарушители являются внешними агентами, участвующими в 

протоколе маршрутизации незаконно; 
− нарушители являются внутренними частями системы 

маршрутизации, которым разрешено участие в протоколах 
маршрутизации, которые, однако, допускают ошибки в работе либо 
по причине неправильной настройки, либо по причине 
компрометации. 

При атаках на пользовательские данные взломанный маршрутизатор 
может произвольным образом изменять свое поведение относительно 
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пользовательских данных. Например, такой маршрутизатор может выкидывать 
или изменять некоторые (или все) пакеты или пересылать их на другие (не 
обслуживающие сети назначения) маршрутизаторы. 

Можно разделить произвольное поведение на 4 вида угроз [3]: 
− взломанный маршрутизатор может удалять любое число 
проходящих через него пакетов пользовательских данных; 
количество потерянных пакетов может быть измерено как разница 
между количеством пакетов, полученных в конце сегмента пути, и 
количеством отправленных источником пакетов; 

− взломанный маршрутизатор может генерировать пакеты и внедрять 
их в поток пользовательских данных; при этом величина 
сфабрикованных пакетов равна количеству пакетов, полученных на 
маршрутизаторе назначения, но не отправленных с 
маршрутизатора, обозначенного как источник этих пакетов; 

− можно было бы предположить, что аналогично неверной 
маршрутизации изменение пакетов можно было бы рассматривать 
как одновременную потерю и фабрикацию пакетов, но в общем 
случае для обнаружения этой угрозы недостаточно сравнивать 
количество пакетов, ушедших от отправителя, с количеством 
пакетов, принятых получателем: для обнаружения такого рода 
угроз необходимо вести некоторую сводку по содержимому 
пакетов; 

− взломанный маршрутизатор может изменять порядок следования 
пакетов, что может привести к проблемам производительности 
сети, а в пределе к отказу в обслуживании. Пересортировка пакетов 
может повлиять на скорость TCP очень заметно [4]. Существует 
несколько разных способов измерения количества пересортировок. 
Например, [5]: взяв поток выходных данных S и поток входящих 
данных F, уберем из каждого потока все потерянные, 
сфабрикованные и измененные пакеты, потом найдем самую 
длинную совпадающую последовательность пакетов (L) между 
двумя потоками; количество пересортировок определяется как 
разница между величинами S и L. 

Данный набор угроз полностью покрывает все возможные сценарии 
поведения взломанных маршрутизаторов касательно передачи 
пользовательского трафика. Для каждой угрозы определим счетчик данного 
вида угрозы. Состояние, при котором значения всех пяти счетчиков равны 
нулю, является состоянием отсутствия в сети взломанного маршрутизатора. 

Злоумышленник может взломать один или несколько маршрутизаторов 
в сети. Мы не можем рассчитывать, что сможем обнаружить взломанные 
маршрутизаторы с помощью взломанных же маршрутизаторов. Взломанные 
маршрутизаторы могут объединяться с целью спрятать улики, что 
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определенный маршрутизатор взломан. На обнаружение взлома может влиять 
как количество связанных напрямую взломанных маршрутизаторов, так и их 
суммарное количество в сети. 
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АЛГОРИТМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУММАРНОЙ НАГРУЗКИ 
С УЧЕТОМ ЗАДАННОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЗАГРУЗКИ 

КАНАЛОВ СВЯЗИ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ 
 

Г.И. Линец, Р.В. Криволапов,  
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, 

Е.В. Крупенко, Д.В. Островский, 

МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов 
 

В статье представлен алгоритм распределения суммарной нагрузки с 
учетом заданного коэффициента загрузки каналов связи транспортных сетей. 

In article the algorithm of distribution of total loading taking into account the 
given loading factor of communication channels of transport networks is presented. 

 
На этапе проектирования транспортных сетей (ТС) возникает 

необходимость получения предварительного плана распределения 
информационных потоков при заданных объемах потоков, матрицы тяготений, 
матрицы связности узлов коммутации (УК) [1]. 

Известен метод распределения нагрузки в линиях связи [2], однако 
ограничивающим фактором в данной модели является равенство числа 
базисных переменных числу путевых потоков. В статье предложена 
имитационная модель, в основе которой лежит итерационный алгоритм, 
свободный от данного ограничения, позволяющий распределять суммарную 
нагрузку в линиях связи с учетом заданного коэффициента загрузки каналов. 

Исходными данными являются: матрица связности УК; матрица 
тяготений УК; матрица пропускных способности линий связи; заданный 
коэффициент загрузки каналов; количество маршрутов между тяготеющими 
УК; максимально допустимое число транзитов путевых потоков.  

В качестве модели используется граф G(X,Y), моделирующий 
топологическую структуру сети, где X – узлы графа, Y – его ветви. Введем 
следующие обозначения: Aij – матрица связности узлов графа G(X,Y); Bij – 
матрица тяготений узлов графа; Hij – матрица пропускных способностей ветвей 
графа; Xi и Xj – пара тяготеющих узлов; Dij – матрица нагрузки тяготеющих 
узлов Xi и Xj; Sij – итоговая матрица нагрузки  графа G(X,Y); M – заданное 
количество маршрутов между парой тяготеющих узлов Xi и Xj; T – 
максимально допустимое число транзитов путевых потоков; Fsi – путевой 
поток между парой тяготеющих узлов; Kt – весовой коэффициент путевого 
потока в зависимости от числа транзитов t=(1,T); R – заданный коэффициент 
загрузки каналов. 

Алгоритм распределения суммарной нагрузки содержит следующие 
этапы:  

1. Инициализация матрицы связности Aij, матрицы тяготения узлов Bij и 
матрицы пропускных способностей Hij.  
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2. Установка максимально возможного количества маршрутов M для 
каждой пары УК, максимально допустимого числа транзитов Т и коэффициента 
загрузки каналов R.  

3. Установка весовых коэффициентов путевых потоков Kt.  
4. Выбор пары тяготеющих узлов Xi и Xj для поиска возможных 

маршрутов. Если такая пара существует – переход к шагу 5, если нет – переход 
к шагу 10.  

5. Нахождение всех возможных маршрутов между узлами Xi и Xj с 
учетом  установленных показателей М и Т.  

6. Сортировка полученных путевых потоков Fsi по количеству 
транзитных узлов.  

7. Определение объема каждого путевого потока с учетом весовых 
коэффициентов для тяготеющих пар УК. Сравнение с допустимыми 
значениями пропускных способностей соответствующих маршрутов.  

8. Заполнение матрицы нагрузки Dij  для каждой пары тяготеющих 
узлов  Xi и Xj.  

9. Сравнение полученных значений нагрузки на каждую ветвь графа 
G(X,Y) с матрицей пропускных способностей Hij. Если суммарная нагрузка 
каждой отдельной ветви удовлетворяет заданному значению коэффициента 
загрузки R – переход к шагу 10, если нет – к шагу 2.  

10. Занесение полученных значений в итоговую матрицу нагрузки Sij.  
11. Получение  итоговых значений нагрузки на каждую ветвь графа 

G(X,Y). На первом этапе вводятся исходные данные. Происходит 
инициализация матрицы связности узлов графа,  матрицы пропускных 
способностей и матрицы тяготения УК. Второй этап предполагает задание  
требуемого коэффициента загрузки каналов связи, а также общее количество 
используемых маршрутов, максимально допустимое число транзитов в каждом 
путевом потоке.  

Третий этап включает установку весовых коэффициентов путевых 
потоков в зависимости от числа транзитов. Рекомендуется выбор данных 
коэффициентов проводить, руководствуясь следующим правилом: чем больше 
транзитов содержит путевой поток, тем меньшее значение имеет 
соответствующий коэффициент. Общая сумма коэффициентов для каждой 
тяготеющей пары УК должна быть равна единице.   

На четвертом этапе  выбирается пара тяготеющих узлов  Xi и Xj.  
Пятый этап предполагает нахождение всех возможных путевых потоков 

между выбранной парой узлов с учетом найденных маршрутов и заданного 
максимального числа транзитов. 

На шестом этапе осуществляется сортировка полученных путевых 
потоков по количеству транзитных узлов в каждом потоке.  

Седьмой этап определяет объем каждого путевого потока с учетом 
весовых коэффициентов для тяготеющих пар УК. Происходит сравнение 
полученных значений с соответствующими значениями пропускных 
способностей ветвей матрицы Hij. 

На восьмом этапе осуществляется сравнение полученных суммарных 
значений нагрузок ветвей графа с исходными пропускными способностями с 
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целью выяснения, удовлетворяет ли полученная матрица значений нагрузок 
ветвей графа заданному коэффициенту загрузки каналов. Если требуемые 
условия не выполняются, осуществляется переход к второму этапу, на котором 
предлагаются возможные решения с учетом полученных результатов: 
увеличения общего количества используемых маршрутов, изменения весовых 
коэффициентов путевых потоков и максимально допустимого числа транзитов.  

На девятом этапе формируется матрица нагрузки выбранной пары 
тяготеющих узлов Dij, в которой указывается количество передаваемого 
трафика через каждый путевой поток.  

Десятый этап характеризуется тем, что полученные значения нагрузки 
ветвей для рассматриваемой пары тяготеющих узлов заносятся в итоговую 
матрицу нагрузки Sij, матрица Dij очищается. Осуществляется переход к этапу 
4 и поиск следующей пары тяготеющих узлов Xi и Xj, до тех пор, пока 
алгоритм не переберет все возможные комбинации пар узлов, представленные в 
матрице тяготения.  

По завершении работы алгоритма на одиннадцатом этапе формируется 
итоговая матрица загрузки ветвей графа. Итерационная задача считается 
решенной, в случае получения плана распределения информационных потоков 
тяготеющих узлов при условии, что заданные значения пропускной 
способности ветвей графа не будут превышены и при этом коэффициент 
загрузки каналов не будет превышен.  

На основании полученного алгоритма, реализована имитационная 
модель с использованием языка высокого уровня Object Pascal [3]. 

Пример. С целью проверки адекватности работы алгоритма 
исследовался граф G(X,Y), представленный на рис. 1, имеющий 7 узлов и 12 
ветвей. В качестве исходных данных заданы: коэффициент загрузки каналов – 
не более 0,85; количество маршрутов между тяготеющими УК – 7, максимально 
допустимое число транзитов путевых потоков − 4. Требуется распределить 
суммарную нагрузку на основе заданных значений матрицы тяготений узлов 
коммутации (рис. 2), матрицы пропускных способностей (рис. 3), матрицы 
связности УК (рис. 4). Значения пропускных способностей для каждой ветви 
графа различны. 

 
Рис. 1. Граф G(X,Y)       Рис. 2. Матрица тяготений УК 
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Рис. 3. Матрица пропускных способностей   Рис. 4. Матрица связности УК  

линий связи 
 

Согласно матрице тяготений, для первой пары тяготеющих узлов (узлы 
1 и 2) найдены следующие маршруты: 1-й маршрут: 1-2; 2-й маршрут: 1-3-6-5-
2; 3-й маршрут:  1-5-2; 4-й маршрут: 1-6-5-2; 5-й маршрут: 1-7-2; 6-й маршрут: 
1-7-4-2. Обозначены весовые коэффициенты для тяготеющих пар УК таким 
образом, чтобы информационные потоки отправлялись по маршрутам с 
наименьшим количеством транзитных узлов: К1 = 0,6; К2=0,25; К3=0,2; К4=0,15; 
К5=0,05 (К1 − весовой коэффициент маршрута без транзитных узлов; К5 − 
весовой коэффициент маршрута с 4 транзитными узлами). Учитывая принятые 
расчеты, путевой поток между тяготеющими узлами использует маршрут № 1. 
Далее полученные значения нагрузки для узлов 1 и 2 сравниваются с 
пропускными способностями каждой ветви графа (умноженными на заданный 
коэффициент загрузки каналов), входящей в найденный маршрут. В итоговую 
матрицу нагрузки вносятся полученные значения путевых потоков. Подобным 
образом производится поиск следующей пары тяготеющих узлов, до тех пор 
пока алгоритм не переберет все возможные комбинации пар узлов, 
представленные в матрице тяготения. В результате работы алгоритма удалось 
добиться распределения загрузки информационных потоков с учетом заданных 
ограничений (коэффициент загрузки каналов связи не превысил значения 0.85). 
Суммарная нагрузка на ветви графа G(X,Y) после решения итерационной 
задачи, представлена на рис. 5.  Время решения задачи – 35 секунд. 

 
Рис. 5. Граф G(X,Y) с суммарной нагрузкой на ветви связи 



 

291 
 

Таким образом, предложенный итерационный алгоритм может быть 
использован на начальном этапе проектирования сетей связи. Он позволяет 
получить предварительный план распределения информационных потоков с 
учетом заданного коэффициента загрузки каналов. 
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПОНИЖЕННЫХ ЧАСТОТ И СДВОЕННОГО ПРИЕМА 
СИГНАЛОВ 

 
В.П. Пашинцев, А.Ф. Чипига,  

Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, 
С.Ю. Коротков, С.В. Яремченко, 

МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов 

  
В статье обосновывается актуальность проблемы выбора параметров 

технических средств спутниковой связи при использовании пониженных 
частот и сдвоенного приема сигналов. 

In article the urgency of the problem of the choice of satellite communication  
means parameters  at usage of the low frequencies and dual signal pick-up is given. 

 
Известно [1], что помехозащищенность любых систем связи, в том числе 

систем спутниковой связи (ССС), определяется двумя составляющими: 
помехоустойчивостью (ПУ) и скрытностью (Ск). ПУ систем связи при передаче 
дискретных сообщений оценивается  или по величине вероятности ошибочного 
приема ( ошP ) при заданном  отношении сигнал/шум (С/Ш) на входе ПРМ ( 2h ), 

или по величине отношения С/Ш ( 2h ) при заданной вероятности ошибки  ( ошP ): 

),( 2
ош hP     или   2 1

ош( ).h P         (1), (2) 
Условие обеспечения ПУ ССС записывается в виде неравенства (3) или 

равенства (4): 
2 2

доп ,h h    или   2 2
доп ,h h Г         (3), (4) 

где допустимое отношение С/Ш (
2
допh ) определяется по 

функциональной зависимости (1) при вероятности ошибки ( ошP ), равной ее 

допустимому значению ( ош ош допP P ), а сомножитель Г 1  − это 

энергетический (или системный) запас на неучитываемые факторы (в ССС этот 
запас может составлять от Г=1 дБ до 10 дБ и его выбор является сложной 
задачей). 

Условия обеспечения ПУ ССС (4) можно записать в развернутом виде 
как [2]: 

2 20 0
доп 0

П Б Т0 0 0 Э 0

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )
Гt t rPG f G f

h h f
L f L f k Т f R

  ,      (5) 

где tP  − мощность передаваемого сигнала;  2

0, 0( )  0,5 /cAt rG f d f − 

коэффициенты усиления передающей (t) и приемной (r) антенн диаметром Ad ; 

)( 00 fL 2
0 0(4 )  z f c − потери при распространении радиоволн (РРВ) в 

свободном пространстве на расстоянии
0

z ; П 0( )L f  − потери на поглощение в 
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среде РРВ; Бk  − постоянная Больцмана; Э 0( )Т f  − эквивалентная шумовая 
температура приемной системы; ТR − скорость передачи. 

Анализ условия (5) показывает, что в традиционно используемом ССС 
диапазоне частот ГГц 10...10 f  оно легко выполняется при скорости передачи 

Т 0,1...1Мбит с  R   и мощности передатчика (ПРД) всего 10ВтtP  . Это 
обусловлено хорошими условиями распространения радиоволн (при потерях в 

свободном пространстве 2
0 0 0(4 ) 180 дБ L z f c   на расстоянии 0z = 74 10 км 

потери на поглощение в ионосфере составляют всего )( 0П fL  0,1 дБ), высоким 
коэффициентом усиления передающей и приемной антенны 

 2, 00,5  /c ~20...40 дБt r AG d f  и низкой шумовой температурой внешних помех 

Э 0( ) 100Т f K  . 

Однако хорошие условия распространения радиоволн (РРВ)  в ССС 
обуславливают низкий коэффициент энергетической скрытности (ЭСк), 
характеризуемый превышением допустимого отношения С/Ш на входе ПРМ 
РПХ ( 2

доп ph ) над фактическим ( 2
ph ) его значением: 2 2

доп р рЭС   h h  . Анализ 

условия обеспечения ЭСк ССС при решении задачи радиоперехвата (РПХ): 
2 2 2 2
p доп p доп р рЭС ,      или    1 h h h h   ,           (6) 

показывает, что при близком (на расстоянии км 10p R ) размещении 

ПРМ РПХ от ПРМ ССС и одинаковых их характеристиках (когда выполняется 
равенство 2 2

ph h ) условие обеспечения ЭСк не выполняется [3]. 

Известен способ повышения  ЭСк ССС за счет понижения частоты до 0f =
МГц80...60  и разнесенного приема на несколько ( 4n ) антенн [3]. 
Анализ недостатков известного способа повышения ЭСк ССС позволяет 

сделать два вывода: 1) увеличение  числа приемных антенн более двух ( 2n ) 
приводит к снижению эффективности разнесенного приема сигналов, поэтому в 
ССС с пониженными частотами целесообразно использовать сдвоенный ( 2n ) 
прием сигналов; 2) понижение несущей частоты ССС сопровождается 
повышением ЭСк и снижением ПУ (вследствие уменьшения фактического 

отношения отношение С/Ш на входе ПРМ ССС (
2h ) и увеличения допустимого 

отношения С/Ш при использовании сдвоенного приема ( 2
доп 2h =27…37 дБ) при 

понижении несущей частоты в ССС отношения по сравнению с счетверенным 

(
2
доп 4h  =16 дБ)). 

Анализ и условия (6) обеспечения ЭСк ССС при снижении несущей 
частоты до 

0
f  МГц60  и использовании сдвоенного ( 2n ) приема сигналов 

указывает на возможность достижения достаточно высоких коэффициентов 
энергетической скрытности (до значений ЭС 13...23 дБ   при 1Г   и 
коэффициенте корреляции БЗ в разнесенных антеннах БЗ 0,99R   и БЗ 0R   
соответственно). 
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Условие обеспечения ПУ ССС (5) при использовании пониженной 
частоты ( 0 30...100МГцf  ) и сдвоенного ( 2n ) приема сигналов можно 
конкретизировать с учетом выражений для коэффициентов усиления антенн 
метрового диапазона волн типа «волновой канал» 

, ,A , 0 A7t r t rt rG L f c k L f  , где A ,t rL − длина антенны, и потерь передачи 

в свободном пространстве 2 2
0 0 0 0 0 0(4  ) ( )L z f c k z f  ,  к следующему виду: 

2
2 2Т0 0 A A A

доп 2 02 2
П Б Т0 0 0 Э 0 П Б0 0 0 Э 0

( ) ( )
( )Г

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
rt t t t rPG f G f PL L k R

h h f
L f L f k Т f R z k L f k Т f

   .   (7) 

Согласно (7), потери на поглощение волны в ионосфере   2
П T0 0~L f N f , 

определяемые ее ПЭС ( TN ), и шумовая температура внешних помех 
2,4

Э 0 0( )~1Т f f  в этом диапазоне могут существенно возрастать, а отношение 

С/Ш на входе ПРМ CCC – уменьшаться с понижением частоты. 
Анализ условия обеспечения ПУ ССС (7) при использовании 

пониженной частоты ( МГц100...30
0
f ) и сдвоенного ( 2n ) приема сигналов 

показывает, что при величинах  5
Т

2
доп 2     Г 1...10 дБ; 10 бит с; 27...37 дБR h   и 

типовых значениях параметров (7) на частоте 
0 60 МГцf  : 

0 0 A 0, ,A ,( ) 7 5 дБ;   t r t rt rG f L f c k L f  
 

2 2
0 0 0 0 0 0(4  ) ( ) ;  ~150 дБL z f c k z f 

 П T
2 2,4 5

0 0 Э 0 0 ~ ~1...20 дБ;   ( )~1 ~10  L f N f Т f f K , необходимо обеспечить мощность 

излучения бортового ПРД 2 4~5 10 ...5 10  ВтtP   , что практически нереализуемо. 
Отсюда следует вывод о наличии крупной практической проблемы, 

состоящей в том, что при использовании в ССС пониженной несущей частоты 
( 0 30...100МГцf  ) и пространственно-разнесенного  приема сигналов на 2n  
антенны условие обеспечения ПУ ССС может не выполняться при 
реализуемых технических характеристиках радиосредств (мощности 
передатчика 2 310 ...10  Вт,  tP  размерах передающих и приемных антенн

A , 10 мt rL  , скорости передачи 5 6
Т 10 ...10 бит сR  , энергетическом запасе 

Г 1...10 дБ ). 
Поэтому актуальной практической задачей является разрешение 

проблемы выбора технических средств, обеспечивающих требуемую ПУ и ЭСк 
ССС при использовании пониженной частоты ( 0 30...100МГцf  ) и сдвоенного 

( 2n  ) приема сигналов. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ШУМА НА ВХОДЕ 
ПРИЕМНИКА СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 

С ПОНИЖЕННОЙ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТОЙ 
 

А.Ф. Чипига, А.В. Сенокосова,  
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, 

А.Д. Белов, М.Ю. Бессмертный, 

МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов   
  
 

В статье представлена методика расчета мощности шума на входе 
приемника системы спутниковой связи с пониженной несущей частотой. 

In article the noise power design procedure on the receiver input of satellite 
communication system with low carrying frequency is presented. 

 
Известна [1] общая методика расчета мощности шума на ходе 

приемника (ПРМ) в системах радиосвязи. Ее основу составляет выражение для 
определения зависимости мощности шумов на входе приемника (т.е. выходе 
антенны) от эффективной шумовой температуры (

ЭТ ) приемной системы, 
включающей антенну и сам приемник: 

,)( ПРМАББш0 ССЭ FТТkFТkPP           (1) 

где 23
Б 1,38 10 Вт (Гц K)k     – постоянная Больцмана; СF  полоса 

пропускания ПРМ; ПРМТ  и АТ  – эффективные шумовые температуры ПРМ и 
антенны. 

Эффективная шумовая температура антенны, приведенная ко входу 
согласованного ПРМ, состоит из двух составляющих: вклада за счет всех 
внешних источников шумов АТ   и вклада  самого приемного антенно-
фидерного устройства (АФУ): 

ЯА А АФУ 2 0 2(1 ),Т Т Т T T              (2) 

где 2 Ar фr    – КПД антенно-фидерного устройства (АФУ);  К 2900Т ; 

ЯT  – яркостная температура внешних шумов (помех). Последняя определяется 
суммой всех внешних шумов и помех: 

т г p зЯ ( ) ,к u а c а аз обT T T T T T T T T       
        (3) 

где iT  – шумовые температуры: космического пространства ( кT ), 

индустриальных помех ( uT ), атмосферных (грозовых) помех ( таT ), 

станционных помех ( сT ), шумов излучения атмосферы с учетом гидрометеоров 

( гаT ), шумов излучения Земли ( зT ), шумов излучения атмосферы, отраженных 

от Земли ( азT ), шумов, обусловленных водяным слоем на обтекателя антенны 
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( обT ); р  – коэффициент учета энергии боковых лепестков (обычно 

р 0, 06...0,6  ). 

Известны  выражения  для  расчета  ЯT   в  диапазонах  КВ 

( 0 3...30МГцf  ) и ССС, использующих традиционные частоты 

0 1...10 ГГцf  : 1) тЯ а u cT T T T   ; 2) г p зЯ ( ).к азT T T T T     

Выражение для яркостной температуры внешних помех ( ЯT ) в ССС, 
использующих пониженные частоты 0 30...100 МГцf  , неизвестно. Поэтому 
целью статьи является получение выражения для оценки мощности шумов на 
входе приемника (т.е. выходе антенны) и  эффективной шумовой температуры 
( ЭТ ) приемной системы  ССС, использующей пониженные несущие частоты. 

С этой целью проведем сравнительный анализ шумовых температур в 
ССС, использующих диапазон пониженных частот. Известны [1] 

экспериментальные данные для составляющих ( iT ) яркостной шумовой 
температуры в интересующем диапазоне частот 0 30...100МГцf  : 

1) максимальная шумовая температура космического пространства 

составляет
5 3

(max) 10 ...10кТ K . Кроме того, известна аналитическая формула 

для расчета этой температуры: 
2 2,4

0(max) 6 10 ( ) ;кТ c f              (4) 

2) шумовая температура индустриальных помех занимает широкий 

диапазон значений:
7 210 ...10uТ K . Однако для малонаселенных районов ее 

величина относительно невелика: 
3 210 ...10uТ K ; 

3) шумовые температуры остальных составляющих намного ниже 
космических и индустриальных помех: 

210 ;аТТ K    0 ;cТ K    г 10 ;аТ K  

p ( ) 60 ;з азT Т K     0обТ K . 

Шумовые температуры АФУ (с учетом типичного значения КПД 

2 0,7 0,5 0,35Аr фr      ) и приемника в этом диапазоне составляют: 

;190)1( 20АФУ KТT       .200ПРМ KТ              (5) 
Отсюда следует, что яркостная шумовая температура в диапазоне 

пониженных частот определяется космическими и индустриальными шумами: 

иЯ .кT T T   

Сравнение шумовых температур индустриальных uТ  и космических 

(max)кТ  помех приведено на рисунке. 
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Шумовые температуры индустриальных (линии 1-4) и космических (линии 5-6) помех 
 
Анализ рисунка показывает, что в диапазоне ССС с пониженными 

частотами ( 0 30...100МГцf  ) яркостная шумовая температура в диапазоне 
пониженных частот определяется космическими шумами: 

2 2,4
Я 0(max) 6 10 ( ) .кT Т c f  

          (6) 

С учетом выражения (6) и шумовых температур (5) антенно-фидерного 
устройства ( АФУ    T ) и приемника ( ПРМТ ) в диапазоне 0 30...100 МГцf   выражение 
для эффективной шумовой температуры приемной системы сводится к виду: 

2 2,4
Э 2 Я АФУ ПРМ 2 02 10 ( ) ,кТ Т T Т Т c f                (7) 

где 5 3
Я ПРМ2 АФУ0,35;     10 ...10 ;     190 ;     200 .Т К T К Т К       

Таким образом, можно сделать вывод, что в ССС с пониженными 
частотами ( 0 30...100МГцf  ) мощность шумов на входе приемника ( 0 Э~P Т ) и 
эквивалентная шумовая температура приемной системы 

ЭТ  определяются 

космическими помехами (7) Э 2 кТ Т ~ 4,2

01 f и составляют 4 3
Э 5 10 ...3 10  К .Т     
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ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОЙ 
СВЯЗИ С АДАПТИВНЫМИ БЛОКАМИ ВЫБОРА 

ПОНИЖЕННОЙ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ И ПАРАМЕТРОВ 
ПРИЕМНОЙ АНТЕННЫ 

 

А.Ф. Чипига, А.В. Ляхов,  
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, 

А.А. Апонасенко,  
Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого, г. Серпухов, 

С.В. Вилков, 

МОУ «Институт инженерной физики»,  г. Серпухов 
 

В статье приведен принцип построения системы спутниковой связи с 
адаптивными блоками выбора пониженной несущей частоты и параметров 
приемной антенны. 

In article the principle of creation of satellite communication system with the 
adaptive units of choice of the low carrier frequency and receiving antenna 
parameters is given. 

 
Известно [1], что применение в системах спутниковой связи (ССС) 

пониженной несущей частоты ( 0f = МГц100...30 ) и пространственно 
разнесенного приема сигналов на 2 антенны (т. е. сдвоенного приема) позволит 
обеспечить достаточно высокий коэффициент энергетической скрытности 
( ЭС 10...20 дБ  ) при близком размещении (R р 10 км ) приемника (ПРМ) 

радиоперехвата (РПХ) от приемника ССС. Суть данного способа повышения 
энергетической скрытности (ЭСк) ССС состоит в том, что понижение несущей 
частоты ( 0f МГц100 ) приводит к рассеянию радиоволн на неоднородностях 
ионосферы и возникновению интерференционных замираний обобщенно- 
релеевского (т.е. райсовского) типа принимаемых сигналов, что обуславливает 
значительное снижение помехоустойчивости приема сигналов как в ПРМ ССС, 
так и в ПРМ ПРХ. Однако использование в ПРМ ССС двух пространственно- 
разнесенных антенн обеспечивает значительную компенсацию негативного 
влияния замираний и существенное повышение помехоустойчивости. 
Обеспечить последнее в ПРМ РПХ нельзя из-за жестких требований к 
массогабаритным показателям разведприемников и невозможности применения 
двух разнесенных антенн. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что коэффициент 
энергетической скрытности ( ЭС ) ССС будет возрастать по мере увеличения 
глубины замираний (т.е. приближения их к релеевскому типу) и уменьшения их 
корреляции в пространственно-разнесенных антеннах. Однако коэффициенты 
глубины и пространственной корреляции замираний в трансионосферном 
канале связи сильно зависят от параметров ионосферных неоднородностей. 
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Поэтому задачи обоснованного выбора пониженной несущей частоты и 
пространственного разноса антенн в ССС должны решаться на основе 
адаптации к результатам зондирования ионосферных неоднородностей. Для 
получения последних целесообразно использовать возможности двухчастотных 
приемников GPS / ГЛОНАСС, использующихся для измерения полного 
электронного содержания ионосферы (ПЭС) [2]. 

Целью статьи является обоснование и разработка принципа построения 
ССС с использованием адаптивных блоков выбора пониженной несущей 
частоты и  пространственного разноса приемных антенн по результатам 
зондирования параметров ионосферных неоднородностей с помощью 
двухчастотного приемника GPS / ГЛОНАСС. 

Известно [1] приближенное аналитическое выражение для оценки 
коэффициента энергетической скрытности ( ЭС ) ССС при использовании 

пониженной несущей частоты и сдвоенного ( 2n ) приема сигналов  в 

зависимости от коэффициентов глубины замираний 
2  (иначе − параметра 

Райса) и пространственной корреляции замираний на выходах разнесенных 
антенн ( R ): 

0,5
2 2

-1
эс

ош  доп

1
exp Г ,

3 1

R R

P R


   

        
                             (1) 

где Г – энергетический (системный) запас ССС. 

Анализ (1) показывает, что величина ЭС
  возрастает по мере увеличения 

глубины замираний ( 2 0 ), снижения их корреляции в антеннах ( R 0 ) и  

допустимой вероятности ошибки в ПРМ ССС ( доп  ошP 0 ). 

Входящие в (1) параметры замираний ( 2 , R ) в трансионосферном канале 
определяются величиной среднеквадратического отклонения (СКО) флуктуаций 
фазового фронта волны на выходе неоднородной ионосферы (  ) как [1]: 

2 21 [exp( ) 1],                 (2) 

],)(exp[)exp( 2

ИСЗ

2

0

2

1ИСЗ

22

A

2

к

2

A HLhHR          (3) 

где A  − пространственный разнос антенн; к  − интервал 
пространственной корреляции замираний в трансионосферном канале связи 
(зависящий от высоты траектории ИСЗ относительно нижней границы 
ионосферы ( 1ИСЗ hH  ), а также масштаба ионосферных неоднородностей L 0). 

Величина   зависит от  выбора несущей частоты (
0

f ) в ССС и 

параметров ионосферных неоднородностей: 

),( cosec)()8,80( 0T0 fNhLc u                 (4) 

где   − интенсивность неоднородностей, TN − среднее значение ПЭС, 

uh  − толщина ионосферы,   − угол места. 
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Условие поддержания допустимого значения коэффициента корреляции 

замираний в  (R = R ДОП = 0,7) в разнесенных антеннах : 
1 1

доп доп к к кln ln(0,7) 0,71 А R          
ИСЗ 0 ИСЗ 1Н (Н ) ,L h φσ= −       (5) 

где К ИСЗ ИСЗ 10Н (Н ) .L h      

С учетом  выражения (1), а также зависимости (2, 4) величины 2 от 

частоты 0
f  и постоянства допустимого значения коэффициента корреляции 

замираний в антеннах (R = R ДОП = 0,7) условие обеспечения энергетической 

скрытности ССС не хуже допустимого значения ЭСдопЭС f  )( 0 принимает вид: 

0

0,52 2

0

1 ( )
( ) exp

3 1
доп доп

ЭС ЭСдоп
ошдоп доп

R f R
f

P R


 

   
         

.            (6) 

В соответствии с (6) условие обеспечения энергетической скрытности 
ССС не хуже допустимого значения ЭСдопЭС f  )( 0 принимает вид: 

2
0 2

0

1
( )

exp ( ) 1
допf С

f




 
  

;         (7) 

где  
0,52

11 1
ln

3
доп доп

доп ЭСдоп
ошотндоп

R R
C

R P


      
   

.        (8) 

Исходя из (8) условие выбора пониженной несущей частоты для 
обеспечения энергетической скрытности ССС можно записать как: 

0 0

cosТ
доп

доп

N ec
f А f



 


  ,          (9)  

где А – постоянный коэффициент: 

A 0(80,8 ) ( ),uc L h             (10) 

а допустимое значение СКО флуктуаций фазового фронта волны на 
выходе неоднородной ионосферы определяется согласно (8) и зависит от 
требований к помехоустойчивости и энергетической скрытности ССС и 
корреляции замираний ( эс  доп ош доп доп, ,Р R ) как: 

 1
эс  доп ош доп доп  доп ln( 1) , ,допC Р R     .    (11) 

В соответствии с условием выбора пониженной несущей частоты (8) и 
поддержания допустимой корреляции замираний в антеннах (5) для 
обеспечения требуемой энергетической скрытности  и помехоустойчивости 
ССС ее структурная схема адаптивными блоками выбора пониженной несущей 
частоты (БВПНЧ) и параметров приемной антенны (БВПА) будет иметь вид, 
показанный на рисунке. 

На рисунке показано, что блока выбора пониженной несущей частоты 
(БВПНЧ) адаптируется по результатам блок измерения статистических 
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характеристик ПЭС (БИСХ ПЭС) с помощью СРНС. Адаптация блока выбора 

параметров (разноса A ) приемных антенн (БВПА) осуществляется с 
помощью блока измерения интервала пространственной корреляции (БИИПК) 
замираний. 

 
Структурная схема ССС с адаптивными блоками выбора пониженной несущей частоты 

(БВПНЧ) и параметров приемной антенны (БВПА) по результатам измерения ПЭС 
ионосферы с помощью СРНС 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ АКТИВНОЙ МАСКИРОВКИ 
РЭС НА ОСНОВЕ АРБИТРАЖНОГО ПОДХОДА 

 
А.И. Куприянов, д. т. н., профессор, 
Московский авиационный институт 

(национальный технический университет) 
 

Рассматриваются критерии многопараметрической оптимизации 
помех, маскирующих сигналы РЭС от несанкционированного приема 
(перехвата) и определения параметров средствами радио- и радиотехнических 
разведок. 

Criteria of multiparameter optimization of the noises masking the signals  
from unapproved reception (interception) and determination of parameters by means 
of radio intelligence are considered. 

  
Маскировка систем, излучающих в радиодиапазоне, всегда 

предусматривает меры по снижению радиоконтраста маскируемых излучений 
на фоне различных помех естественного и искусственного происхождения. 
Технически радиомаскировка чаще всего сводится к уменьшению мощности 
сигналов, доступных приемникам средств разведки, за счет экранирования, 
регламентирования работ на излучение, снижения уровней паразитных и 
непреднамеренных излучений, выбора размера охраняемой территории и т.п. 
Все это более или менее традиционные пассивные способы радиомаскировки, 
далеко не всегда способные обеспечить достаточную эффективность. Поэтому 
в качестве альтернативы пассивным методам маскировки и возможного их 
дополнения рассматриваются активные. Суть активных методов сводится к 
тому, что радиоконтраст демаскирующих излучений снижается не за счет 
уменьшения их мощности, а за счет увеличения мощности помех. Но эти 
маскирующие помехи неизбежно снижают качество работы и собственных 
маскируемых систем. Причина очевидна: и маскируемые системы, и 
постановщики маскирующих помех преследуют частично или полностью 
несовпадающие цели, претендуя для достижения этих целей на некоторый 
общий ресурс (мощность излучения, частотную полосу и т.п). Чем лучше 
система замаскирована активной помехой, тем меньше от нее пользы по 
прямому назначению. В этом и состоит как причина, так и основное 
содержание внутреннего конфликта активной маскировки. Но поскольку 
конфликтующие системы не антагонисты, конфликт можно разрешить за счет 
координации их действий. Оценка эффективности разрешения внутреннего 
конфликта и определения способов наилучшей координации поведения 
участников конфликтного взаимодействия составляет существо и содержание 
специфической оптимизационной задачи, без решения которой  невозможно 
применение активной маскировки. Формально постановку такой 
оптимизационной задачи можно свести к следующему. 
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Пусть имеется несколько (минимум  две) систем, использующих 
общий ресурс. Эффективность функционирования систем зависит от доли этого 
ресурса, P[0,Pmax], потребляемого системой. Мерой качества 

функционирования может служить функция полезности системы  . .   , 

отражающая, основные существенные в данной задаче, представления об 
эффективности (вероятность правильного приема и точность воспроизведения 
сообщения  для систем передачи информации, точность измерения параметров 
сигнала  для систем извлечения информации и т.п). Полезности  монотонные 
и ограниченные функции выделяемого ресурса Р. во всей области определения 
[0, Рmax].  

Например (предельно условный, модельный пример), нужно выбрать 
мощность сигнала постановщика активных помех для противодействия 
приемникам средств радиоразведки, перехватывающим сигналы системы 
передачи данных. Но такой постановщик при работе создает помехи приемнику 
маскируемой радиосистемы передачи данных. Увеличение мощности 
помехового сигнала повышает эффективность противодействия, но приводит к 
сбоям приема сигнала и наоборот. Как быть? Какие выбрать предпочтения, как 
одновременно учесть интересы обеих конфликтующих систем и какое решение 
считать наилучшим, оптимальным?  

В качестве критерия оптимального распределения ресурса всегда 
принимается условие экстремума некоторой монотонной функции от 
полезностей всех конфликтующих (и координируемых) систем [1]. Разумеется, 
выбор того или иного критерия находится за пределами задачи оптимизации. В 
этом смысле можно считать, что критерий выбирается (кем-то) произвольно. И 
здесь возможны, по крайней мере, два альтернативных, на первый взгляд 
подхода. В дальнейшем они условно именуются «императивным» и 
«арбитражным».  

Императивный, командный, подход предполагает прямое назначение 
критерия. Для обоснования такого назначения обычно предполагают наличие 
некоторой надсистемы, которая выбирает и устанавливает критерий исходя из 
собственных представлений об эффективности функционирования зависимых 
от нее подсистем. Такой критерий выступает как условие максимума 
одномерной (скалярной) величины собственной полезности надсистемы. А эта 
полезность определяется как некоторая комбинация полезностей подсистем, 
т.е. частных критериев. Способ комбинации частных критериев  полезностей 
подсистем  может быть любым, отвечающим элементарным правилам 
(простая или взвешенная сумма, произведение, отношение и т.п.) [1].  

В большинстве случаев императивные критерии приводят к ущемлению 
интересов участников координируемого конфликта. Во всех организационных 
и организационно-технических системах, а также в большинстве технических 
систем игнорирование интересов сторон при разрешении противоречий между 
ними нежелательно или даже недопустимо. Кроме того, делегирование 
полномочий по выбору критерия на более высокий иерархический уровень не 
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снимает критериальной проблемы: там, на более высоком уровне, действуют те 
же неопределенности и возникают те же сложности.  

Арбитражные подходы к разрешению противоречий и критерии на 
основе арбитражных подходов, напротив, признают в качестве оптимальных 
решений те, которые в максимальной степени удовлетворяют обе стороны и в 
этом смысле являются наиболее справедливыми. Наглядная иллюстративная 
модель формирования справедливого взаимоприемлемого разрешения 
конфликта может быть построена на основе представления о процессе 
переговоров.  

Пусть некоторый ограниченный ресурс Р[0,Рmax] распределяется 

между двумя системами. Использование ресурса обеспечивает им полезности 
не более  1 1    и  2 2    соответственно. Зависимость обеих 

полезностей от общего ресурса Р обусловливает, очевидно, зависимость их 
друг от друга 1 2 1( )   . Эта зависимость задается на множестве допустимых 

полезностей, являющихся прямым произведением  1 2   S П П  (см. рис.).  

 
Допустимое множество полезностей, диаграмма обмена 

и кривая переговорного процесса при арбитражной оптимизации 
 
Граница допустимого множества S  это диаграмма обмена 

полезностями. В процессе переговоров стороны, желая обеспечить себе 
максимальную полезность соответственно 0

1  и 0
2  на рисунке, предъявляют 

взаимные  претензии  друг  другу.  Точка  минимальных  полезностей  ( 0
1 =0, 

0
2 =0)  это точка начала переговорного процесса, точка status qwo. 

Но получение какой-либо ненулевой полезности любой из сторон 
конфликта (переговоров) возможно только при уступках противной стороны, 
т. е. при взаимных уступках. Такие уступки возможны, поскольку стороны 
состоят не в антагонистических противоречиях, и желательны, поскольку без 
отказа от претензий на максимально возможную полезность 0

1  и 0
2  можно 

рассчитывать только на нулевую собственную полезность. Руководствуясь 
этим, стороны отказываются от части шансов на увеличение полезности, 
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соглашаясь на полезности ( 1
1  и 1

2 ) и открывая возможность для следующей 
итерации (тура, раунда) переговоров. Естественно принять уменьшение 1 . 
пропорциональным 0 ., а коэффициент пропорциональности   одинаковым 
для обеих сторон. 

На втором раунде переговоров система 1 может рассчитывать на 
получение 1 1

1 2 1( )   , а система 2  на 1 1
2 1 2( )   . Реализация этих пожеланий 

также возможна лишь при взаимных уступках. Поэтому системы для 
улучшения полезностей должны согласиться на 2 1 1 1. . .( )( )       . Это 

решение переводит точку согласованного распределения полезностей в ( 2
1 ; 2

2 ) 
и т. д. В процессе переговоров значения полезностей будут перемещаться по 
траектории, показанной на рисунке жирной линией. Эта линия  траектория (в 
общем случае  кривая) переговорного процесса. Итерационное повторение 
переговорного процесса будет протекать до тех пор, пока полезности, на 
которые согласятся стороны, не станут максимальными, т. е. до тех пор, пока не 
выполнятся равенства: 

1 2 1( )k k    и 2 1 2( )k k   ,                                      (1) 

а траектория переговорного процесса не пересечется с диаграммой обмена. 
Точка пересечения и будет точкой оптимального арбитражного распределения 
полезностей:  

( 1 ( k
2 )= k

1 , 2 ( k
1 )= k

2 )=( opt
1 , opt

2 ).                                (2) 
Представляется очевидным, что эта точка принадлежит диаграмме 

обмена 1 1 2( )   и является точкой остановки итерационного процесса 
переговоров: достигнув, ее стороны уже не могут улучшать свои полезности. 
Соответственно, для них теряют смысл требования перераспределения ресурса. 
Иначе говоря, конфликтующие стороны достигают точки оптимума, в которой 
снимаются взаимные претензии на предмет конфликта  общий 
распределяемый ресурс. 

Критерий для решения такой оптимизационной задачи, как видно, не 
назначается, и интересы какой-либо из сторон не ущемляются. Стороны, 
пользуясь общими правилами переговоров, достигают взаимного согласия. 
Термин «арбитражный» в этой связи означает только то, что имеется 
некоторый носитель правил проведения переговоров, а не распорядитель, 
руководствующийся своим собственным критерием оптимальности для 
назначения полезностей сторон.  

Признание возможности многокритериальной (векторной) оптимизации 
на основе приведенного итерационного переговорного процесса немного дает 
инженерной практике вообще и технике оптимизации мероприятий по 
активной маскировке от средств радиоэлектронных разведок в частности. Но 
модель такого процесса позволяет сформулировать правила достижения цели в 
результате справедливых переговоров равноправных партнеров. Формализация 
правил переговоров приводит к системе принципов справедливости. В 



309 
 

литературе полная и замкнутая система этих принципов связывается с именем 
Нэша.  

1. Оптимальные решения должны принадлежать множеству допустимых 
полезностей:  

opt
1 П1; opt

2 П2.                                                 (3) 

Это принцип физической реализуемости оптимального решения.  
2. Оптимальное решение доставляет сторонам конфликта полезность не 

меньшую, чем в точке status qwo:  
opt
1  s.q.

1 ; opt
2  s.q.

2 .                                               (4) 

Это принцип индивидуальной оптимальности, в соответствии с которым 
обе стороны должны быть заинтересованы в решении оптимизационной задачи. 
Если этот принцип не справедлив, оптимизационная задача теряет смысл.  

3. Оптимальность решения в смысле Парето: если .П. и . opt. , то 

.= opt. . Из справедливости этого утверждения следует, между прочим, что 
оптимальные значения полезностей сторон всегда принадлежат границе 
множества 1 2   S П П допустимых полезностей, т. е. диаграмме обмена 

полезностями 1 1 2( )   . 
4. Допустимость линейного преобразования полезностей: если 

множество П'.=П.+ получается из П. при помощи линейного 
преобразования, то есть если '1=11+1 и '2=22+2, то оптимальное 
решение относительно функции полезности:  

'.
opt

=..
opt

+.                                                              (5) 
Если .=0, то применение этого принципа оправдано тем, что стороны 

вырабатывают оптимальное решение на каждом шаге итерационного процесса 
переговоров, отказываясь от части (доли) полезности, пропорциональной 
максимально возможной. Раз уж решение строится при помощи операций над 
пропорциональными частями полезностей, сами множества этих полезностей 
должны допускать линейные деформации без последствий для принимаемого 
решения. Множество случаев 0 означает, что соответствующая система 
имеет некоторую ненулевую постоянную составляющую полезности, 
обеспечиваемую за счет ресурса, на который не претендует другая сторона. 
Физически принцип допустимости линейного преобразования утверждает, что 
безразлично, по какой шкале измерять полезность, лишь бы шкалы были 
линейно связаны. Так, если полезность  это вероятность, то она может 
измеряться по основной шкале [0,1], в процентах, промилле и т.п. Если в 
качестве полезности принята линейная ошибка (например, ошибка измерения 
координаты), то от того, будет ли она измеряться в метрах, километрах или в 
других единицах, оптимальное для разрешения внутреннего конфликта 
значение распределяемого ресурса не должно меняться.  

Кроме четырех перечисленных, можно принять еще два совершенно 
естественных положения, вообще говоря, не востребованных при качественном 
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описании итерационного процесса переговоров для выработки оптимального 
решения.  

5. Принцип симметрии или анонимности: если 1 и 2 поменять местами 

(поменять оси диаграммы на рисунке), оптимальное решение не должно меняться.  

6. Независимость от посторонних альтернатив: если optП.P. и      

opt
=(П.,s.q.), то opt

=(P.,s.q.
). Физически это означает, что если в силу каких-

то причин множество допустимых полезностей П. расширится, то точка 
оптимального распределения полезностей останется там же, где она и была, или 
переместится в новое расширение, но не будет другой точкой в прежнем 
множестве. Пусть, например, распределяемый ресурс   это мощность  помехи 
Р[0,Рmax]. И пусть на основе рассматриваемого итерационного 

оптимизационного процесса выбрано оптимальное значение этой мощности 
Рopt. Если по какой-то причине допустимая мощность помехи может быть 

увеличена до Рmax=Рmax, >1, оптимальное значение Рopt все равно останется 

тем же, в случае Рopt<Рmax. Но может стать больше, если ранее было Рopt=Рmax.  

Шесть перечисленных принципов  по сути весьма мягких, слабых 
предположений о свойствах функций полезности и правил проведения 
переговорного процесса оптимизации  можно рассматривать как аксиомы, на 
основе которых доказывается следующая теорема: итерационный процесс 
достижения оптимального арбитражного согласования полезностей сходится к 
точке, максимизирующей произведение полезностей участников 
координируемого конфликта, т. е.  

 
,1 1 2 2

opt opt
1 2 П П

, max
 

 
 

 ,                                                 (6) 

и эта точка единственная в 1 2 S П П .  

Критерий в форме (6) устанавливает наилучшее распределение 
полезностей и, соответственно, наилучшее распределение ресурса при 
противоречивых требованиях к нему. Применение критерия в такой форме не 
требует рассмотрения инерционной модели переговорного процесса.  

Если точка status qwo не попадает в (0,0), критерий (6) следует принять в 
форме  

  
1 1 2 2

opt optmin min
1 1 2 2 П , П

max
 

   
 

   .                              (7) 

Иначе говоря, оптимальное арбитражное решение максимизирует 
произведение вариабельных составляющих полезностей opt min

1 1( )   и 
opt min
2 2– )(  . Доказательство тривиально: полезности min

1  и min
2  стороны 

конфликта обеспечивают себе независимо от претензий противной стороны. 
Поэтому соответствующие полезности без какого-либо ущерба для результата 
могут быть исключены из обсуждения в процессе переговорного процесса.  
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Уже указывалось на то, что противоречия между императивным и 
арбитражным подходами к решению критериальной проблемы выглядят как 
антагонистическое лишь на первый взгляд. Это действительно так, если 
администратор при императивном установлении критерия оптимальности 
разрешения конфликта между подчиненными системами руководствуется теми 
же принципами справедливости, что и арбитр при согласовании интересов 
равноправных участников спора.  

Следует отметить, что критерии (6) и (7) допускают непосредственное 
обобщение на многомерный случай оптимизации в условиях координируемого 
конфликта любого числа n>2 числа участников, претендующих на общий 
ресурс:  

min

1
( - ) max, ,  1:

n opt
i i i i

i
i n   


   .                                 (8) 
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СТРУКТУРА ПОДСИСТЕМЫ СВЯЗИ, ПРИНЦИПЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СЕГМЕНТАМИ, ОСОБЕННОСТИ ТРАКТА 

ОБМЕНА ДАННЫМИ КОМПЛЕКСА ДРЛО ДЛЯ ВВС ИНДИИ 
 

В.С. Верба, д. т. н., профессор,  А.В. Виноградный, к. т. н., 
В.Н. Матох,  А.Я. Шрайбер, 

 ОАО «Концерн «Вега», г. Москва  
 

В докладе рассматриваются результаты разработки подсистемы связи в 
рамках ОКР «Бангалор» по созданию системы управления перехватом и связи 
для комплекса ДРЛО ВВС Республики Индия. Разработанная подсистема связи 
обеспечивает устойчивую с высоким качеством (в том числе в условиях помех) 
радиосвязь и передачу данных по радиолиниям МВ-ДМВ, С-диапазонов и через 
искусственный спутник Земли (ИСЗ)-ретранслятор в Кu –диапазоне. 

Сформулированные Инозаказчиком требования, отражая тенденцию к 
наращиванию функций управления и оповещения авиационных комплексов 
ДРЛО, предписывали высокую производительность подсистемы связи, ее 
многофункциональность, надежность, масштабируемость, способность к 
дальнейшему усовершенствованию. 

Представлена структура организации связи ОКР «Бангалор» и схемы 
бортовой и наземной подсистем, позволившие применить достижения теории 
передачи информации, сетевые технологии. 

В докладе затронут ряд проблемных вопросов, возникших при 
проектировании подсистемы связи: 

– определение размещения антенн МВ-ДМВ и С-диапазонов на 
носителе, обеспечивающего наиболее равномерный охват 
необходимого пространства при минимальных взаимовлияниях, а 
также связанную с размещением антенн задачу оптимизации 
структуры и технического облика бортового сегмента МВ-ДМВ- 
диапазона; 

– обеспечение псевдослучайной перестройки рабочей частоты в МВ-
ДМВ-диапазоне; 

– частотное разделение приема и передачи каналов связи в С-
диапазоне, расширение спектра внутри литер; 

– обеспечение необходимой точности наведения наземной антенны          
С-диапазона на движущийся носитель бортового комплекса; 

– разработка уникальной системы «антенна+фюзеляж+обтекатель» и 
способы достижения необходимой точности управления поло-
жением ДНА бортовой антенны спутниковой радиолинии; 
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– разработка программного обеспечения компьютера управления 
связью, обеспечивающего маршрутизацию потоков данных, 
гарантированную доставку сообщений, контроль состояния каналов 
обмена данными взаимодействующих наземных станций и 
самолетов ДРЛО, а также управление всеми режимами работы 
аппаратуры; 

– единообразное конструктивное исполнение каналообразующей 
аппаратуры комплексов, имеющей встроенные кодеки и сетевой 
Ethernet-интерфейс для управления и обмена данными, и 
размещение на объектах в унифицированных стойках (шкафах). 

Применение во всех сегментах подсистемы связи современной 
элементной базы, отвечающей жестким требованиям по надежности и условиям 
эксплуатации и современных технологий, позволило в каждом из сегментов 
достичь совокупности характеристик, отсутствующих в известной аналогичной 
аппаратуре. 

В результате разработки создана фактически независимая от типа 
авиационного носителя система управления перехватом и связи, 
соответствующая мировым стандартам, для систем дальнего 
радиолокационного обнаружения авиационного базирования. 

В заключение рассматривается вопрос об особенностях выполнения 
ОКР в интересах Инозаказчика. 
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ОБ ОДНОМ ИЗ ПОДХОДОВ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
РАЗНОРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ФОРМУЛЯРА МОРСКОЙ ЦЕЛИ 
 

Г.Н. Антонов, д. т. н., Ф.В. Прудников, 
 ОАО «СГШБМ «Малахит», г. Санкт-Петербург 

 
Как известно, в настоящее время военные доктрины всех развитых стран 

претерпевают коренные изменения в силу того, что изменилось само видение 
направления развития вооруженных сил (ВС) и создания вооружения (В) и 
военной техники (ВТ). Изменилось оно как в связи с требованиями новых 
реалий политической и экономической картины мира, так и в связи с тем, что 
новые технологические возможности человечества позволяют переосмыслить 
характер будущих войн. 

Результатом работы в этом новом направлении развития является 
концепция мобильных, оснащенных высокотехнологичным оружием ВС, и 
концепция сетецентрических войн (СЦВ). В соответствии с принципами данной 
концепции анализируется боевая сила, которая может быть получена при 
эффективном объединении в сеть боевых структур, а также возможность 
географически распределенных сил, состоящих из самостоятельных активных 
единиц, создать новый уровень коллективного распределенного боевого 
сознания, который с помощью самосинхронизации и других сетецентрических 
операций обеспечит реализацию намерений командования. 

Благодаря реализации данных принципов все большее значение 
приобретают информационные технологии, обеспечивающие синергию 
военных систем («система систем»). Основными характеристиками боевых 
операций ближайшего будущего становятся оперативность действий, 
мобильность сил, точность удара и его эффективность, основанные на 
обеспечении информационного и интеллектуального превосходства над 
противником, а также едином системном подходе к разработке новых систем 
военной техники. 

Касательно вооружения, информационным превосходством, 
обеспечивающим точность и эффективность его применения, является 
целеуказание (ЦУ). В настоящее время задача обеспечения своевременного и 
точного целеуказания является более чем актуальной − ведутся 
многочисленные опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы, 
рассматриваются различные способы получения и доставки информации для 
выработки ЦУ. Одним из таких перспективных источников информации для 
выработки ЦУ являются беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 
целеуказания, имеющие в рамках рассматриваемой сетецентрической 
концепции большие преимущества. 

Анализируя данный способ получения информации для формирования 
данных ЦУ с точки зрения рассмотрения ключевых принципов концепции 
СЦВ, в данной статье хотелось бы выделить один из них. Его суть заключается 
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в использовании в рамках сетецентрической операции географически 
распределенных сил. Классические географически разделенные силы являются 
относительно слабыми, неспособными к быстрому реагированию либо к 
быстрой концентрации в силу ограниченности логистической и 
информационной поддержки. Современные же технологии и технические 
средства, в том числе БПЛА, позволят географически отдаленной от других 
элементов военной силы боевой единице обеспечить собственную 
информационную поддержку, а также дополнить ценными данными единое 
информационное пространство, что позволит отделить источники военной 
силы от географического расположения ее компонентов, то есть исключить 
ограничения, вызванные географическим расположением. 

Исключение ограничений, обусловленных географическим 
расположением, связано также с рядом специфических преимуществ СЦВ: 

– массивность (размер) силы заменяется мощью (массированностью) 
эффекта; 

– возможности современных сенсоров, оружия, систем связи и 
информационных систем совместно с информационными технологиями также 
снимают географические ограничения; 

– сокращение области боевого пространства до минимально 
необходимого (за счет сокращения размера сил, изменения инфраструктуры их 
поддержки, сокращения времени развертывания) снижает уязвимость военных 
сил и связанные с этим риски; 

– технологии обеспечения мобильности и сокращение размера сил 
сокращают время реагирования и развертывания, уменьшают транспортные 
расходы и также уменьшают риски; 

– наличие и развитие глобальной системы сенсоров, мобильных 
ударных и разведывательных систем (высокоточное оружие, беспилотных 
систем (БПС) и др.) позволяют уничтожать цели противника без 
передислокации своих сил, что является особенно актуальным в условия 
ведения войны на море. 

Но, в свою очередь, наличие глобальной системы сенсоров, 
разведывательных систем и иных источников информации ставит перед 
системами, использующими данную информацию, в том числе перед системой 
выдачи полетного задания БПЛА ЦУ, задачу комплексирования разнородной 
информации. При запуске беспилотного летательного аппарата в целевой район 
для уточнения данных ЦУ необходимо сначала обработать и комплексировать 
данные, полученные из других источников, уточнив и по возможности 
используя аналитические методы, уменьшив целевой район поиска. 

Ключевую роль в данном процессе играет такое понятие, как «область 
вероятных мест цели» (ОВМЦ), представляющее собой область возможного 
местонахождения цели, с учетом: 
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– погрешностей определения положения цели; 
– времени устаревания данных о координатах и параметрах движения 

цели (КПДЦ); 
– возможных изменений курса и скорости цели. 
При получении из различных разнородных источников данных об 

ОВМЦ с различными значениями вышеуказанных параметров необходимо 
найти конечную, комплексированную ОВМЦ, на обследование которой с 
целью уточнения данных ЦУ и будет ориентировано полетное задание БПЛА. 
На данный момент ОВМЦ традиционно представляется в виде эллипса, где 
большая и малая полуоси являются переменными величинами, зависящими от 
параметров ОВМЦ. Вероятность нахождения цели в области данного эллипса 
распределена по двумерному нормальному закону, так как принимается, что по 
каждой координате вероятность нахождения цели распределена нормально. 

Для возможности применения аналитических методов и графического 
представления модели расчета ОВМЦ оптимальным видится представление 
эллипсов областей в параметрическом виде, в котором разложенное по 
координатам уравнение эллипса выглядит следующим образом: 
  

х = аsinα 
,                                            (1) 

у = bcosα 
 
где  α∈[0,π], а − малая полуось, b − большая полуось. 
 
Таким образом, мы получаем геометрическое место точек, образующее 

эллипс ОВМЦ, построенный относительно локального начала координат. С 
учетом сдвига относительно локальных или глобальных координат и угла 
поворота области возможных мест цели параметрические уравнения эллипса 
приобретают следующий вид: 

 
х' = а  sinα  cosθ + b  cosα  sinθ +  х 

,                      (2) 
у' = − а  sinα  sinθ + b  cosα  cosθ +  у 
 

 
где θ − угол поворота осей эллипса, а (∆х, ∆у) − сдвиг относительно 

начала координат. 
 
Модель ОВМЦ каждого источника является дискретной и строится на 

сетке с заданным шагом, при этом шаг сетки является параметром 
оптимизации. Достаточным для точного моделирования и определения всех 
необходимых параметров комплексированной ОВМЦ является шаг ∆α = 0.1. 
Результат моделирования двух исходных ОВМЦ на сетке с данным шагом 
представлен на рис. 1. Построение произведено в локальных координатах. 
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Рис.1. Исходные ОВМЦ 
 
Он также влияет и на поиск точек пересечения границ ОВМЦ. При 

этом вводится второй параметр моделирования ε − порог отдаленности, при 
котором точки ОВМЦ первого и второго источника считаются общими. 
Данный порог также может варьироваться в целях оптимизации модели, так, 
например, на сетке с заданным шагом ∆α1,2 = 0.1, где ∆α1 − шаг сетки 
моделирования ОВМЦ первого источника и ∆α2 − второго источника, при 
поиске точек пересечения границ ОВМЦ, для гарантированного нахождения 
имеющихся точек пересечения оптимальным значением порога отдаленность 
является εd0,004. Далее анализируя границы ОВМЦ первого источника на 
вхождение в границы второго и, соответственно, границ второго в первый, мы 
определяем границы, являющиеся общими для обоих источников. Результат 
нахождения точек пересечения границ ОВМЦ и расчета границ общей области 
двух исходных областей вероятного местонахождения цели представлен на 
рис. 2. 
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Рис. 2. Результат нахождения общих границ ОВМЦ и точек их пересечения 
 

Далее в соответствии с требованием представления комплексированной 
ОВМЦ в виде эллипса приводим имеющуюся область к необходимому виду − 
для этого с учетом приоритетности большой оси эллипса (в соответствии с 
алгоритмом обследования БПЛА заходит в область вероятных мест цели по 
большой оси) строим итоговую комплексированную ОВМЦ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Комплексированная ОВМЦ 
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Таким образом, мы получаем возможность обобщения данных 
разнородных источников и получения комплексированной ОВМЦ для запуска 
БПЛА ЦУ, который, в свою очередь, сможет, обследовав целевой район, выдать 
точное целеуказание ударному оружию, используя главное преимущество 
сетецентрических войн − информационное превосходство. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА  
ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ ТАРИФИКАЦИИ  

ЦИФРОВОЙ УПАТС «МИНИКОМ DX-500C»  
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ТОТС С ПОМОЩЬЮ ВСТРОЕННОГО 

В ПАКЕТ MS-OFFICE VBA-ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
 

Б.В. Зенуков, В.В. Царьков, 
Центр связи Минобороны России, г. Москва 

 
Приведен обзор основного метода обработки файлов тарификации на 

ПЭВМ РМО под управлением операционной системы (ОС) Open_DOS 
цифровой УПАТС «МиниКом DX-500C». Показано, что на сегодняшний день 
наиболее подходящим методом обработки файлов тарификации, является 
метод автоматизированной обработки.  

Сделан вывод о том, что ближайшая тенденция развития такого 
метода, будет реализована в сертифицированной биллинговой системе DX-
500C под управлением ОС Windows. 

The review of the main method of processing of files of tariffing in PC WPO 
under control of the Open_DOS operating system (OS), by digital PABX "Minikom 
DX-500C"  is given. It is shown that today the most suitable method of processing of 
files of tariffing is the method of the automated processing. 

The conclusion that the closest tendency of development of such method will 
be realized in the certified billing DX-500C system under control of Windows OS is 
given. 

 
Основным методом обработки файлов тарификации цифровой 

УПАТС1 «МиниКом DX-500C»2 на ПЭВМ РМО3 под управлением 
операционной системы (ОС) Open_DOS является метод поочередного прос-
мотра/копирования/удаления файла тарификации, с помощью встроенного 
менеджера файлов «Alt+F» терминальной программы контроля и управления 
(ТП) [2, 7]. Это связано с тем, что встроенный тарификатор DX-500С «F-5» 
может отображать информацию только за текущие сутки 12-часового сеанса 
и не способен сортировать и проводить выборку необходимой информации 
[3, 6].  

                                                 
1 УПАТС (Private Automatic Branch eXchange – PABX) – учрежденческо-производственная 
автоматическая телефонная станция. 

2 «МиниКом DX-500C» – техническое решение ЗАО ГК "ИНФОРМТЕХНИКА", 
реализованное в цифровой станции в виде различных составных технических средств, 
предназначенных для работы в «сети специальной телефонной связи», определяемых 
спецификацией изделия ЕКВМ.665110.9-009. Оно представляет собой транзитно-
оконечную АТС с автономным управлением [1]. 

3  РМО – рабочее место оператора DX-500C. 
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Зато это позволяют делать программы-тарификаторы, версии которых 
предназначены для коммерческих нужд IT-рынка. Сегодня их огромное 
множество, перечислим лишь самые популярные среди технических 
администраторов АТС: Phonekeeper3.0, Billing PhoneKeeper System, Phone 
Xpress, WinTariff, PhoneTax2.0, ATS_Tarifficator. Все они написаны и 
адаптированы под самые распространенные АТС таких производителей, как 
Siemens, Awaya, Panasonic, LG, Multicom, Samsung, Ericsson, Nec, Alcatel, 
Macrotel и Mercator, и стоят недешево. С DX-500С вышеприведенные 
тарификаторы плохо интегрируются и могут работать на ПЭВМ РМО и ПЭВМ 
ТОТС с ОС не ниже Windows XP. 

Хочется отметить, что новый файл тарификации DX-500C создается 
каждые сутки, в 00ч.00мин, в текстовом формате с именем, например, 
«20103_00.txt». При просмотре в нем данных по конкретному абоненту (факсу, 
АОНу) за период, превышающий несколько суток, требуется одновременный 
просмотр и обработка уже нескольких таких файлов. А описанный выше метод 
работы в ТП не позволяет сразу проводить такой просмотр и обработку и 
способствует увеличению времени сбора информации и возможности 
частичной ее утери из-за человеческого фактора: 

– в ночное и утреннее время – усталость, невнимательность, 
– в дневное – ограниченная возможность информационного и 

программного обеспечения ТП, что влечет к ошибочной и неполной 
выдаче оператором требуемой информации. 

Частично, достоверность результата повышается, если переносить 
текстовые файлы тарификации с РМО на ПЭВМ ТОТС4, и осуществлять на ней 
необходимую обработку с помощью установленного Excel из состава пакета 
MS_Office. Но оперативность выполнения задания при этом остается на низком 
уровне, так как штатными средствами Excel в этом случае одновременно можно 
обрабатывать не больше двух файлов и для анализа данных за неделю, месяц не 
подходит. 

Поэтому для увеличения производительности мы воспользуемся 
встроенным в Excel языком объектно-ориентированного программирования 
Visual Basic for Application (VBA) [4] и разработаем свой автоматизированный 
метод обработки, который будет обрабатывать все тарификационные файлы, 
например, формата «20103_00» с расширением *.txt. По сути, данный метод и 
будет являться усеченной версией коммерческой программы-тарификатора, 
которая у нас работает на ПЭВМ ТОТС и обрабатывает ранее перенесенные 
файлы-тарификации с ПЭВМ РМО DX-500C под управлением Open_DOS и не 
предназначена для обработки формализованных текстовых файлов биллинга5 с 
раширением *.blg, РМО DX-500C под управлением ОС Windows. 

                                                 
4 ТОТС – терминал отображения технического состояния DX-500C. 
5 Биллинг (billing) — специализированное программное обеспечение для предприятий связи, 
обеспечивающее  сбор информации об использовании телекоммуникационных IT-услуг, 
их тарификацию, выставление счетов абонентам, обработку платежей. 
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Итак, начнём: 
1. В Excel активируем «Режим конструктора». Для этого заходим в 

«Параметры Excel», через «Кнопка Office», и включаем флаг «Показывать 
вкладку «Разработчик (Developer)» на ленте». 

2. Разместим на «Лист1» нижеприведенную таблицу для обработки 
данных файлов тарификации и кнопку «выбрать директорию», через меню 
«Разработчик/Вставить/Элементы ActiveX». В каждом столбце, кроме 
«Прочитано ЛОГ-файлов», активируем фильтр сортировки через меню 
«Сортировка и фильтр»: 

 

3. На «Лист2» и «Лист3» разместим таблицы для подсчета данных 
тарификации: 

 

 

4. Запускаем Visual Basic Editor (VBE) с помощью клавиш <Alt+F11> 
либо через вкладку «Разработчик»: Developer/Code/Visual Basic. 

5. В VBAProject (Книга1) правой кнопкой мыши на ярлыке листа (Лист1) 
открываем модуль кода (View Code). И заносим следующий VBA-код: 
        Private Sub CommandButton1_Click() 

On Error Resume Next 
  dlgAnswer = Application.Dialogs(xlDialogOpen).Show 

Начало 
                         End Sub 
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6. Правой кнопкой мыши на ярлыке листа (Лист1) открываем проект 
программного модуля (Module) через вкладку Insert. И заносим следующий 
VBA-код: 
        Sub Начало() 

Dim m As String, a As Variant 
If ActiveWorkbook.Name <> "mdubase.xls" Then Exit Sub 
       If ActiveSheet.Name <> "Лист1" Then Exit Sub 

                 'Сформируем адрес рабочего поля 
    m = Range("A2").CurrentRegion.Address 
       a = Split(m, ":") 
         a(0) = "$A$3" 
            m = Join(a, ":") 

                  'Почистим рабочую область и отформатируем как текстовые поля 
      With Range(m) 
          .ClearContents 
              .NumberFormat = "@" 
                  .AutoFilter 'Убираем фильтр 
                        End With 
    ПоКолонкам  'Сольем все логи в рабочую область 
            ФорматЗаголовка 'Отформатируем заголовки рабочего поля 
 'Закрепим окно, чтоб заголовки не прокручивались и _поставим фильтр 
      With ActiveWindow 
          .FreezePanes = False 
              .Split = False 
                  End With 
                       With ActiveWindow 
                            .SplitColumn = 0 
                                 .SplitRow = 2 
                                        .FreezePanes = True 
                                                End With 
    Selection.AutoFilter    'Ставим фильтр 
            Range("C2").Select 

                                        End Sub 
     Sub ПоКолонкам() 
' Переписывает содержимое ЛОГ-файлов в рабочую область _ 
        Лист1 с разбивкой по колонкам 
              Dim MyPath As String, TextLine As String, _ 
                      a As String, Check As String, _ 
                            Counter As Integer, i As Integer 
      'ChDir MyPath 
          Counter = 0 
              a = Dir("*.txt")    'Фильтруем в директории ЛОГ-файлы (с 
расширением txt) 
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                   If a = "" Then 
                        MyPath = CurDir 
                              MsgBox (" В директории " & MyPath & " − нет ЛОГ-
файлов") 
                                    Cells(2, 10) = Counter 
                                         'Worksheets("Лист1").Cells(2, 10) = Counter 
                                                    Exit Sub 
    End If 
    i = 3   'Рабочая область начинается с 3 строки 
    Do 
        Open a For Input As #1  'Открываем файл ЛОГ 
               'Debug.Print a 
        Do While Not EOF(1) 
            Line Input #1, TextLine 
               'Debug.Print TextLine 
                    With Worksheets("Лист1") 
                         Check = Mid(TextLine, 1, 6): .Cells(i, 1) = Check 
                              Check = Mid(TextLine, 7, 8): .Cells(i, 2) = Check 
                                  Check = Mid(TextLine, 16, 6): .Cells(i, 3) = Check 
                                      Check = Mid(TextLine, 25, 5): .Cells(i, 4) = Check 
                                           Check = Mid(TextLine, 34, 5): .Cells(i, 5) = Check 
                                                Check = Mid(TextLine, 55, 8): .Cells(i, 6) = Check 
                                                      Check = Mid(TextLine, 64, 8): .Cells(i, 7) = Check 
                                                           Check = Mid(TextLine, 73, 5): .Cells(i, 8) = Check 
                                                                Check = Mid(TextLine, 79): .Cells(i, 9) = Check 
                                                                      End With 
            i = i + 1 
        Loop 
           Close #1 
              Counter = Counter + 1 
                  a = Dir 'Выбираем следующий ЛОГ-файл 
                      Worksheets("Лист1").Cells(2, 10) = Counter 
                            Loop Until a = "" 
                                End Sub 
Sub ФорматЗаголовка() 
    With Rows("1:1") 
        .HorizontalAlignment = xlGeneral 
             .VerticalAlignment = xlCenter 
                 .WrapText = True 
                     .Orientation = 0 
                         .AddIndent = False 
                              .IndentLevel = 0 
                                   .ShrinkToFit = False 
                                         .ReadingOrder = xlContext 
                                                  .MergeCells = False 
                                                           End With 
    Сетка 
       End Sub 
          Sub Сетка() 
              Range("A1:I2").Select 
                  Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
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                         Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
                               With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 
                                   .LineStyle = xlContinuous 
                                       .Weight = xlThin 
                                            .ColorIndex = xlAutomatic 
                                                  End With 
    With Selection.Borders(xlEdgeTop) 
        .LineStyle = xlContinuous 
            .Weight = xlThin 
                 .ColorIndex = xlAutomatic 
                        End With 
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 
        .LineStyle = xlContinuous 
           .Weight = xlThin 
               .ColorIndex = xlAutomatic 
                        End With 
    With Selection.Borders(xlEdgeRight) 
        .LineStyle = xlContinuous 
           .Weight = xlThin 
              .ColorIndex = xlAutomatic 
                       End With 
    With Selection.Borders(xlInsideVertical) 
        .LineStyle = xlContinuous 
           .Weight = xlThin 
             .ColorIndex = xlAutomatic 
                      End With 
    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal) 
        .LineStyle = xlContinuous 
          .Weight = xlThin 
             .ColorIndex = xlAutomatic 
                      End With 
                            End Sub 
Function Директорий(MyPath As String) As String 
    'Если каталог содержит имена файлов, то возвращает строку: _ 
    число файлов и имена этих файлов, разделенных символом-разделителем, _ 
    иначе − пустую строку "". 
           Const Разделитель = "| " 
                  Dim MyName As String, i As Integer 
                         If "\" <> Mid(MyPath, Len(MyPath), 1) Then 

                          MsgBox ("Неправильно задан путь к каталогу" & vbCrLf & _ 
                               "Он должен оканчиваться символом ""\""" & vbCrLf & MyPath) 
                                     Exit Function 
                                                 End If 
                      MyName = Dir(MyPath, vbDirectory)    ' Получение первого вхождения 
    Do While MyName <> ""    ' Начало 
цикла_____________________________________ 
       ' Игнорировать текущий директорий и охватывающий каталог 
              If MyName <> "." And MyName <> ".." Then 
                 'Побитовое сравнение 
                     If (GetAttr(MyPath & MyName) And vbDirectory) <> vbDirectory Then 
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                          Debug.Print MyName    ' Показать запись, если она − не имя каталога 
                              Директорий = Директорий & MyName & Разделитель 
                                    i = i + 1 
                                        End If    ' 
                                             End If 
                                                  MyName = Dir    ' Получение следующего элемента 
                                                          Loop 
                                         If i <> 0 Then Директорий = i & Разделитель & Директорий 
 
                                                     End Function 

Все, программа-тарификатор для автоматизированной обработки 
текстовых файлов тарификации РМО на ПЭВМ ТОТС готова: 
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Выводы: 

1. Реализован метод автоматизированной обработки текстовых файлов 
тарификации на РМО под ОС Open_DOS УПАТС DX-500C, с помощью VBA-
инструментария, встроенного в пакет MS-Office ПЭВМ ТОТС.   

2. Ближайшая тенденция развития такого метода будет реализована в 
сертифицированной штатной биллинговой системе тарификации DX-
TAXCOM-500Net (артикул ПО № 19602) для ПЭВМ РМО под ОС Windows-7[5].   
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К ПРОБЛЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОСЕКЦИОННЫМИ 
МАНИПУЛЯТОРАМИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

 
А.Л. Лапиков, 

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

В статье рассмотрен ряд вопросов, требующих решения при синтезе 
систем управления многосекционными манипуляторами параллельной 
структуры. 

The number of issues to be solved in control system synthesis for multi-
sectional parallel structure manipulators is considered. 

 
На сегодняшний день реализация национальных и международных 

научных программ в области фундаментальных исследований космического 
пространства образует одно из наиболее перспективных направлений развития 
науки в Российской Федерации. В ряде научных проектов по исследованию 
объектов дальнего космоса в качестве исполнительных механизмов для 
прецизионного наведения предполагается использование многосекционных 
механизмов параллельной структуры. В связи с этим в МГТУ им Н.Э. Баумана 
совместно с Астрокосмическим центром ФИАН предполагаются исследования 
исполнительных механизмов параллельной структуры для высокоточных 
систем наведения и активной виброзащиты космических телескопов. 

Проводимое исследование, ведущееся в рамках вышеуказанных 
научных проектов, будет посвящено вопросам, связанным с управлением 
многосекционными манипуляторами параллельной структуры. 

Многосекционный исполнительный механизм с параллельной 
структурой – это манипулятор, построенный на основе соединения звеньев с 
известной кинематикой и структурой. В качестве подобного элементарного 
звена может быть использован любой механизм параллельной структуры. 
Манипуляторы параллельной кинематики демонстрируют лучшую 
функциональность в сравнении с последовательными манипуляторами по 
таким параметрам, как точность, жесткость, а также рабочие скорости и 
ускорения [1]. 

На данном этапе исследования в качестве единичного звена 
многосекционного манипулятора предполагается использовать Платформу 
Стюарта [2]. Платформа Стюарта – это универсальный механизм, обладающий 
шестью степенями свободы; является разновидностью замкнутой 
кинематической цепи, в которой используется октаэдральная компоновка 
штанг [3]. Она была предложена Стюартом в 1965 году для симуляции полетов. 
Платформа состоит из фиксированного основания, движущейся платформы, 
соединенных между собой шестью телескопическими штангами. Платформа 
Стюарта, использующая такую же архитектуру, как и механизм Гью, является 
наиболее изученным типом параллельных манипуляторов. В литературе 
подобный механизм также известен как платформа Гью – Стюарта. 
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Для синтеза системы управления крайне необходима точная модель 
динамики системы. Построение динамической модели параллельного 
манипулятора весьма затруднительно из-за замкнутой кинематической 
структуры, взаимовлияния параметров, нелинейности динамических и 
кинематических ограничений системы. Сложная кинематика и динамика 
системы приводят к необходимости упрощения модели, что, в свою очередь 
ведет к уменьшению точности. Моделирование работы даже одной секции 
характеризуется большой вычислительной сложностью. 

Динамика работы Платформы Стюарта достаточно хорошо проработана. 
В литературе можно встретить работы, посвященные построению модели, 
основанной на методе Ньютона-Эйлера, методе Лагранжа, принципе 
виртуальной работы, теории винтов и т.д. 

Исходя из вышесказанного, первостепенной задачей является создание 
такой математической модели звена многосекционного манипулятора, которое 
позволит при минимальной сложности решать задачи управления с заданным 
качеством. 

Следующим этапом работы, логически вытекающим из предыдущего, 
следует отметить создание модели многозвенного манипулятора. Здесь, прежде 
всего, необходимо будет учесть взаимовлияние секций, а также вывести 
закономерность изменения сил моментов, приложенных к каждому звену 
манипулятора. 

Перевод манипуляционного механизма из начального положения в 
заданное потребует решения ряда вопросов, таких как прямая и обратная 
задачи кинематики манипулятора [4]. Платформа Стюарта имеет шесть 
степеней подвижности, а число степеней подвижности многосекционного 
механизма, построенного на ее основе, будет пропорционально количеству 
секций манипулятора. Высокая манипулятивность говорит о том, что одно и то 
же положение может быть достигнуто несколькими положениями 
манипулятора. Необходимо ввести ряд критериев, по которым будет 
сформирована оптимальная траектория. 

Завершающим этапом исследования можно отметить синтез системы 
управления для некоторой реализации манипулятора и проведение 
сравнительного анализа полученных результатов. 
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МОДЕЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС ПО ОЦЕНИВАНИЮ 
УСТОЙЧИВОСТИ К СЖАТИЮ В ВИДЕОПОТОКЕ 

РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ЦИФРОВЫХ 
ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ 

 
Е.С. Абазина, 

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского,  
г. Санкт-Петербург 

 
В статье представлен моделирующий комплекс, предназначенный для 

оценивания устойчивости  к сжатию в видеопотоке широкополосных 
цифровых водяных знаков, формируемых на основе различных пар «вид 
сигнала – вид ортогонального преобразования». 

In the article it is presented the modelling complex intended for estimation of 
stability to compression in a video stream of broadband digital watermarks, formed 
on the basis of various pairs «a signal kind − a kind of orthogonal transformation». 

 
Необходимость разработки моделирующего комплекса по оцениванию 

устойчивости к сжатию в видеопотоке разных классов широкополосных 
цифровых водяных знаков (ШЦВЗ) объясняется влиянием различных 
параметров стегоканала на максимально допустимый коэффициент сжатия 
ЦВЗ, который, в свою очередь, влияет на введенный показатель скрытности – 
среднее время идентификации противником его структуры. Представленный 
моделирующий комплекс включает программу и методику по оцениванию 
устойчивости  к сжатию в видеопотоке различных ШЦВЗ. Программная часть 
выполнена в среде MATLAB 7 согласно разработанной методике оценивания 
устойчивости к сжатию по стандарту JPEG (MPEG-2). Основу методики 
составляют модель скрытого спутникового канала и алгоритмы формирования 
двумерных ЦВЗ в обобщённом базисе Виленкина – Крестонсона (В-К) для 
стеганографической защиты данных. Отсутствие явных аналитических 
зависимостей между параметрами стегосистемы и показателями скрытности 
потребовало введения в методику этапа компьютерного моделирования. 
Новыми в методике являются модель скрытого спутникового канала передачи 
данных, отличающаяся этапом встраивания оптимального ЦВЗ и 
многовариантностью ортогональных преобразований, а также алгоритмы 
формирования оптимальных двумерных ЦВЗ в базисе В-К, позволяющие 
организовать стегоканал при обеспечении максимально возможной скрытности 
в заданных границах. Сам ЦВЗ является вторичным контейнером при 
организации скрытого низкоскоростного канала передачи данных с кодовым 
уплотнением. Каждая строка сформированной матрицы ЦВЗ несет 
информацию об отдельном сообщении. В качестве основы для ЦВЗ 
рассмотрены сигналы с характеристиками, максимально близкими к дельта 
коррелированным: сигналы Франка, конструкции Франка – Уолша (Ф-У) и 
Франка – Крестенсона (Ф-К), М-последовательности [3]. 
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Среди параметров стегоканала, влияющих на максимально допустимый 
коэффициент сжатия видеоданных и ЦВЗ, можно выделить пять основных [2]. 

1. Выбор номера бита встраивания для различных ЦВЗ 
Известно, что изменение наименьших значащих битов не приводит к 

визуальному искажению передаваемого изображений, однако встроенная 
вместо этих битов информация может быть легко потеряна после сжатия и 
передачи по каналу связи [1]. Для определения оптимальной разрядности бита 
для модификации проведено компьютерное моделирование, в результате 
которого была построена зависимость коэффициента ошибок от степени сжатия 
при встраивании в биты 2-5 пространственной области. Наименьшее значение 
коэффициента ошибок достигается при внедрении в пятый бит спектральной 
области изображения. Однако при этом необходимо учитывать степень 
искажения исходного изображения – чем выше номер модифицируемого бита, 
тем более заметны искажения контейнера, поэтому для встраивания 
целесообразно выбирать 4-3 разряд байта. 

2. Выбор области встраивания для различных ЦВЗ 
Целесообразность встраивания ЦВЗ в спектральную область 

подтверждена проведенным компьютерным моделированием, в ходе которого 
получены графики изменения коэффициентов ошибок при внедрении в 2-5 
биты в пространственную область (рис. 1, 3) и в область ДКП (рис. 2, 4) для 
М-последовательностей и конструкций Франка – Крестенсона (Ф-К) соответст-
венно.  

Рис. 1. Коэффициенты ошибок при 
внедрении М-последовательности в биты 

2–5 пространственной области 

Рис. 2. Коэффициенты ошибок при 
внедрении М-последовательности в 

биты 2–5 области ДКП 
 
Очевидно, что внедрение в область ортогонального преобразования 

позволяет снизить коэффициент ошибок при извлечении ЦВЗ в 1,5-3 раза или 
исключить ошибки полностью, тем самым увеличить значение максимального 
коэффициента сжатия контейнера до показателей, приведенных в табл. 1. 
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Рис. 3. Поведение коэффициента 
помехозащищённости при внедрении 
последовательности Ф–К в биты 2–5 в 

пространственную область 

 

Рис. 4. Поведение коэффициента 
помехозащищённости при внедрении 
последовательности Ф–К в биты 2–5 в 

область ДКП 
 

Таблица 1 
Значения коэффициентов сжатия изображения,  
обеспечивающих заданные вероятности ошибок  

на приемной стороне различных пар «преобразование – сигнал» 

P0 
Франка 

цикл/ДКП 
М-посл. 
цикл/ДКП 

Ф-У 
диад/Уолш

Ф – К 
n-сдвиг/В-К

Уолша 
цикл/Уолш

Двумерный 
Ф-У/Уолш 

Двумерный
Ф-К/В-К 

10-5 6 4 4 4 4 10 12 
10-4 10 6 6 6 8 17 18 
10-3 15 8 8 8 12 23 23 
10-2 20 10 9 9 14 27 27 
10-1 25 12 10 10 15 30 30 

 
 

3. Расположение коэффициентов встраивания в контейнере 
В случае отсутствия шума в канале передачи заполненного контейнера 

лучшие результаты даёт модификация малых по величине высокочастотных 
коэффициентов преобразования. В этом случае вносимое искажение имеет 
характер высокочастотного шума, равномерно распределённого по 
изображению. 

4. Оценка влияния яркостных характеристик контейнера 
Перед осуществлением встраивания необходимо выровнять гистограмму 

изображения-контейнера так, чтобы большинство значений яркостей пикселей 
было около половины от максимума (90–150). Это позволяет уменьшить 
значения коэффициента ошибок извлеченного ЦВЗ примерно в 2 раза и 
увеличить значение максимального коэффициента сжатия контейнера на 5–10%. 

5. Выбор ЦВЗ и ортогонального преобразования 
Проведенные расчеты, подтвержденные компьютерным 

моделированием,  свидетельствуют о том, что при использовании ДКП, 
хорошие результаты получены для сигналов Франка и его обобщений и 
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М-последовательностей. Однако наилучших значений можно достигнуть, 
используя преобразования Уолша и Виленкина – Крестенсона к конструкциям 
Франка – Уолша, и Франка – Крестенсона соответственно [2]. Применение 
оптимальных пар «тип ортогонального преобразования – сигнала» позволяет 
повысить помехозащищенность канала на 3 дБ по сравнению с 
неоптимальными, а также увеличить значение максимального коэффициента 
сжатия контейнера в среднем на 50 %. 
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ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА 
И ИДЕНТИФИКАЦИИ МОБИЛЬНЫХ АБОНЕНТОВ 
В МНОГОСПУТНИКОВЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ 

 
А.Ф. Акмолов, к. т. н., доцент, С.Н. Ефимов, к. т. н.,  А.С. Веремчук, 

Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского, 
г. Санкт-Петербург 

 
Рассмотрены особенности реализации процедуры поиска и 

идентификации мобильных абонентов в многоспутниковой системе связи. 
Предложен децентрализованный алгоритм последовательного 
расширяющегося поиска абонентов системы связи. 

Features of realisation of procedure of search and identification of mobile 
subscribers in a multisatellite communication system are considered. The 
decentralised algorithm of consecutive extending search of subscribers of a 
communication system is offered. 

 
В настоящее время все большее значение приобретают системы 

персональной спутниковой связи, в которых весьма актуальна процедура 
поиска вызываемого абонента [1]. Особое значение данная процедура 
приобретает в многоспутниковых системах связи (МСС), когда мобильные 
терминалы (МТ) вызывающего и вызываемого абонентов могут находиться в 
зонах покрытия разных космических аппаратов (КА) связи. В этом случае 
системе связи необходимо обеспечить прохождение пакета запроса на 
установление соединения от вызываемого абонента по нескольким 
радиолиниям: МТ – КА, КА – КА, КА – МТ. Данное обстоятельство 
подразумевает наличие в МСС межспутниковых радиолиний, обеспечивающих 
возможность трансляции пакетов запроса в зонах покрытия других КА системы 
связи. 

Одним из перспективных направлений развития МСС, обеспечивающих 
непрерывный и глобальный обмен всеми видами информации между МТ 
абонентов, является расположение КА связи в несколько уровней. 
Отличительными особенностями таких многоуровневых систем спутниковой 
связи являются [2]: 

– баллистическое построение на основе разновысотных спутниковых 
кластеров первого и второго уровня (в состав космического 
сегмента разновысотной МСС входят 24 КА на низких и восемь КА 
на средних околополярных круговых орбитах, причем в зоне 
покрытия КА второго уровня (КА-2) постоянно находятся три КА 
первого уровня (КА-1)); 

– использование широковещательного режима передачи пакетов 
запроса в зоне покрытия каждого КА разновысотной МСС, который 
может быть реализован на основе алгоритма расширяющегося 
поиска МТ абонента. 
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Второй принцип предполагает использование одного из известных 
протоколов случайного множественного доступа P-ALOHA для организации 
поиска абонентов в разновысотной МСС. Этот протокол характеризуется 
достаточно низким значением коэффициента использования пропускной 
способности спутникового моноканала. Предлагается осуществить 
модернизацию данного протокола применительно к коммутируемому 
спутниковому моноканалу на основе приемной многолучевой антенны (МЛА) 
КА и одной передающей антенны с широким лучом, обеспечивающим 
покрытие всех приемных зон КА [3]. Активность луча и состояние конфликта 
пакетов в одном луче идентифицируются на основе детектирования 
радиосигналов и последующего использования двух пороговых устройств в 
структуре КА. 

В результате реализации алгоритма работы КА доступ к передающему 
лучу получает пакет запроса, поступивший первым по одному из приемных 
лучей МЛА (срабатывает порог 1). Последнее обеспечивает исключение 
взаимоискажающих конфликтов между пакетами, поступившими из различных 
лучей МЛА. При наличии взаимоискажающего конфликта между пакетами, 
передаваемыми в одном луче, осуществляется блокировка данного луча 
(срабатывает порог 2), что освобождает моноканал для передачи пакетов, 
поступивших по другим лучам. Последовательность поиска вызываемого 
абонента в разновысотной МСС предполагает реализацию следующего 
алгоритма: 

1. Передача пакета запроса на организацию сеанса обмена в пределах 
зоны покрытия кластера КА-1 с получением автоматической квитанции по 
обратному каналу связи в пределах пятна покрытия. В случае неудачной 
попытки, обусловленной искажением пакета, конфликтом пакетов или 
блокировкой пакета в коммутируемом моноканале кластера КА-1, данный 
пакет через случайный временной интервал повторно передается. Эта 
процедура осуществляется до успешной передачи пакета запроса в пятне 
покрытия кластера КА-1. 

2. Если вызываемый абонент находится в зоне покрытия кластера КА-1, 
то его МТ осуществляет прием пакета запроса с использованием процедуры 
селекции по своему адресу. При этом осуществляется автоматическая передача 
пакета ответа, которая осуществляется аналогичным образом в кластере КА-1 в 
соответствии с протоколом P-ALOHA.  

3. При приеме пакета ответа до истечения времени таймера ожидания 
вызывающий МТ определяет наличие требуемого абонента в зоне кластера КА-1 
и формирует запрос на установление сеанса связи требуемого вида, например, 
на получение частотных каналов на прием и передачу для телефонного сеанса 
связи в пределах кластера КА-1. 

4. При отсутствии вызываемого абонента в зоне кластера КА-1 таймер 
ожидания МТ вызывающего абонента превысит установленный порог. При 
этом будет сформирован пакет запроса с признаком поиска абонента в кластере 
КА-2. Данный пакет демодулируется на борту КА-1, фиксируется в списке и 
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поступает в очередь для передачи в кластере КА-2. Далее реализуется 
описанный выше алгоритм передачи пакета запроса КА-1 в кластере КА-2. 

5. Пакет запроса ретранслируется КА-2 в зоне покрытия. Этот пакет 
принимают соответствующие КА-1 и ретранслируют его каждый в своей зоне 
покрытия. При наличии вызываемого абонента в зоне одного из кластеров КА-1 
его МТ селектирует пакет запроса по адресу вызываемого абонента и 
автоматически формирует ответный пакет, который передается в кластере    
КА-1. Данный пакет ответа ретранслируется в кластере КА-2, который 
фиксирует факт наличия вызываемого абонента в своей зоне обслуживания. 

6. При отсутствии вызываемого абонента в зоне кластера КА-2 его 
таймер ожидания ответа превысит установленный порог. КА-2, используя 
межспутниковые радиолинии, транслирует пакет по кольцу из кластеров КА-2 с 
использованием сети коммутации пакетов управления связью. 

7. Пакет запроса ретранслируется в каждом кластере КА-2 в зоне 
покрытия. Механизм передачи пакета запроса в пределах каждого кластера 
реализуется аналогичным образом, как описано выше в пунктах 5 и 6. С учетом 
суммарной глобальной зоны покрытия поверхности земли всеми кластерами 
КА-2 вызываемый абонент будет найден самой сетью в одном из этих 
кластеров в зоне покрытия кластера КА-1. 

Достоинством предлагаемого алгоритма последовательного 
расширяющегося поиска абонентов является его децентрализованность, что с 
учетом возможного двойного назначения разновысотной МСС является 
важным фактором, обеспечивающим успешное функционирование системы в 
особые периоды военно-политической обстановки. 
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ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
РЕСУРСА СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 

 
А.А. Ковальский, 

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, 
г. Санкт-Петербург 

 
 

В статье рассмотрена задача оперативного планирования 
распределения ресурса системы спутниковой связи. Полученные результаты 
могут быть использованы для разработки методики и алгоритма 
оперативного распределения ресурса систем спутниковой связи. 

In the article the problem of operational planning of distribution of a 
resource of system of satellite communication is considered. The received results can 
be used for working out of a technique and algorithm of operative distribution of a 
resource of satellite communication systems. 

 
В современных условиях эффективность боевого применения войск 

(сил) в значительной степени определяется эффективностью 
функционирования системы управления. В настоящее время основу системы 
боевого управления Вооруженными силами (ВС) Российской Федерации 
(РФ) составляет объединенная система связи, которая включает системы 
спутниковой связи (ССС). Проведенный анализ показал, что потребности ВС 
РФ в спутниковой связи в период с 2010 по 2020 год вырастут в 12 раз, 
однако используемый частотный ресурс увеличится незначительно, что 
окажет влияние на суммарную пропускную способность ССС. Таким 
образом, явно прослеживается противоречивая ситуация, связанная с наличием 
перспективных потребностей в обеспечении спутниковой связью и 
ограниченным ресурсом орбитальной группировки спутников-ретрансляторов 
(СР). Возможными вариантами выхода из сложившейся ситуации являются 
следующие: 

1. Совершенствование технологической структуры процессов 
оперативного планирования и распределения ресурса ССС в части разработки и 
внедрения перспективных элементов математического (моделей, методов и 
алгоритмов управления), методического (подходов и методик решения задач 
планирования) и специального программного обеспечения, что обеспечит более 
эффективное распределение частотно-временного ресурса при планировании и 
управлении ССС. 

2. Расширение частотного ресурса ССС, что предполагает вывод на 
орбиту новых космических аппаратов и аренду дополнительных стволов СР. 

3. Аппаратное повышение эффективного использования частотного 
ресурса, которое включает: 

 модернизацию каналообразующего оборудования (доработка 
модемов для получения новых тактико-технических характеристик); 
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 разработку дополнительного оборудования (разработка устройств 
для эффективного использования частотного ресурса бортового 
ретрансляционного комплекса); 

 разработку нового оборудования (применение принципиально новых 
технологий и оборудования). 

Перечисленные направления совершенствования ССС являются 
взаимодополняющими. Данная статья посвящена особенностям применения 
первого из перечисленных направлений, поскольку предлагаемые структурные 
изменения и материально-технические затраты на реализацию первого из 
направлений совершенствования ССС представляются существенно меньшими 
по сравнению со вторым и третьим направлениями. 

Решение указанной практической задачи требует применения 
нетривиальных методов в связи с существенной сложностью их формализации, 
высокими требованиями по оперативности и качеству формируемых решений. 
При этом в основу принимаемых решений должна быть положена известная 
концепция ситуационного управления, опирающиеся на нее принципы 
финитного управления, отвечающие идеологии программно-целевого подхода, 
и реализующая их технология гибких стратегий. 

В реальных условиях сформированные оперативные планы работы ССС 
в силу целого ряда объективных и субъективных факторов могут выполняться 
со значительными погрешностями, которые, естественно, могут существенно 
отразиться на эффективности распределения ресурса ССС. Для снижения 
потерь, обусловленных действиями этих факторов, целесообразно отказаться от 
технологии жесткого планирования и перейти к технологии так называемых 
гибких стратегий управления [1], обеспечивающих оперативную коррекцию 
оперативного плана работы ССС. При этом коррекция плана осуществляется за 
счет организации оперативной корректирующей обратной связи в контуре 
управления, обеспечивающей комплексирование этапов оперативного 
планирования и оперативного управления с доминированием технологии 
оперативного планирования. Коррекция же распределения ресурса ССС 
позволяет оперативную структурную коррекцию с учетом текущей важности 
сеансов связи, а также наличия у земной станции спутниковой связи (ЗССС) 
временных, энергетических, организационно-технических и других видов 
ресурсов. 

Центр управления ССС с учетом корректирующей обратной связи в 
контуре управления целесообразно объединить в систему оперативного 
планирования и управления, оснастить её необходимым алгоритмическим и 
программным обеспечением, реализованным в виде системы поддержки 
принятия решений (СППР), которая позволит не только автоматизировать 
наиболее рутинные операции сбора, обработки и анализа информации о 
состоянии СР и ЗССС, но и обеспечит оперативную генерацию оптимальных 
вариантов распределения ресурса с соответствующей коррекцией сеансов связи 
ЗССС. При создании такой СППР представляется возможным в качестве 
основных её элементов использовать унифицированные проблемно-
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ориентированные модули из состава специального программно-
математического обеспечения, созданного на основе автоматизированной 
системы управления центра управления ССС. Основные усилия при этом 
можно сосредоточить на разработке непосредственно модуля генерации гибких 
стратегий управления ЗССС и орбитальной группировкой СР, входящих в ССС.  

Алгоритм функционирования этого модуля должен реализовывать 
оптимальные или локально-оптимальные стратегии управления в реальном 
масштабе времени. Для синтеза этих стратегий задача оперативного 
планирования и распределения ресурса ССС должна быть сформирована в 
оптимизационной постановке. 
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МЕТОД РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК СТАТИСТИЧЕСКОГО 
МУЛЬТИПЛЕКСОРА СПУТНИКОВОЙ РАДИОЛИНИИ 

 
Е.Н. Косяков,  А.В. Годияк, В.Ф. Волковский, 

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, 
г. Санкт-Петербург 

 
В статье разрабатывается модель статистического мультиплексора 

земной станции спутниковой связи, работающей в режиме «много каналов на 
одну несущую» с временным разделением. 

It’s performed the model of the static multiplexor on terrestrial satellite 
communication station, operating in mode “a lot of channels to one carrying 
frequency” with time division of source. 

 
В большинстве регионов России спутниковая связь часто оказывается 

единственным средством для организации соединительных линий между АТС 
отдаленных районов. Сдерживающим фактором распространения спутниковой 
связи в отдаленных регионах является ограниченность и, как следствие, 
высокая стоимость радиоресурса спутников-ретрансляторов (СР). В этих 
условиях особую актуальность приобретает внедрение в спутниковой связи 
унифицированных методов пакетной передачи разнородной информации, что 
обеспечивает возможность существенного повышения коэффициента 
использования радиоресурса СР за счет естественного статистического 
уплотнения каналов связи. 

Применение методов пакетной передачи в телефонии [2] позволяет по-
новому подойти к проблеме статистического уплотнения каналов связи 
потоками сообщений, поступающими одновременно от нескольких источников. 
Неизбежным следствием такого уплотнения является необходимость 
буферизации фрагментов речевого потока. Возникающие при этом задержки 
речевых пакетов в буферном запоминающем устройстве (БЗУ) могут приводить 
к заметному снижению качества диалога. Для управления процессом 
совмещения потоков сообщений от нескольких источников необходим 
методический аппарат, позволяющий количественно оценить зависимость 
вероятностно-временных характеристик (ВВХ) задержки сообщений от 
основных параметров системы статистического уплотнения. 

В работе разрабатывается модель статистического мультиплексора 
земной станции (ЗС) спутниковой связи, работающей в режиме «много каналов 
на одну несущую» (МКН) с временным разделением. Величина временного 
интервала выбирается достаточной для передачи одного пакета. Временные 
каналы в кадре передачи ЗС оперативно перераспределяются между активными 
абонентами. Для каждого периода активности абонента выделяется один из 
доступных в данный момент каналов. В паузах телефонного разговора канал 
может быть «перехвачен» другим активным абонентом. Следует отметить, что 
идея такого рода уплотнения не нова, в качестве примера можно привести 
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известные системы статистического уплотнения TASI, PLC-1, SPEC [3]. 
Главными отличиями рассматриваемого случая от предыдущих подходов 
являются пакетная форма представления информации, необходимость 
буферизации пакетов при невозможности их немедленной передачи и 
возможность дифференциации ограничений по задержке при передаче 
разнородного трафика. 

Для построения математической модели статистического 
мультиплексора ЗС привлекается аппарат теории массового обслуживания 
(ТМО). Система, имеющая K каналов передачи, обслуживает N источников 
сообщений (N>K). Каждый источник независимо от других и от состояния 
системы формирует простейший поток сообщений с постоянной 
интенсивностью . По мере произнесения фразы сообщение разбивается на 
пакеты фиксированной длины, последовательно поступающие в выделенный 
канал, или накапливающиеся в буфере источника в случае, когда все каналы 
заняты. Длительности «обслуживания» отдельных сообщений полагаются 
независимыми, одинаково распределенными случайными величинами. 
Источник, сформировавший сообщение для передачи, пытается получить 
доступ к одному из свободных каналов. В случае занятости всех K каналов 
источник «становится» в очередь с другими источниками, ожидающими 
доступа к каналам. Источник, получивший доступ к каналу, передает все 
сообщения, накопившиеся к этому моменту в буфере, а также сообщения, 
поступившие за время занятия канала (исчерпывающее обслуживание). После 
того как все сообщения из буфера переданы, канал освобождается и становится 
доступным для других источников [1]. 

При отсутствии ограничений на задержку сообщений число источников, 
которые одновременно могут уплотнить K каналов, определяется из условия 
существования стационарного режима: Nb/K<1, где b – средняя длительность 
передачи сообщения. Задача состоит в том, чтобы оценить максимальное 
количество источников, которое может быть обслужено группой из K каналов 
при условии, что случайная величина задержки сообщений в БЗУ не превысит 
предельную величину ТМ с заданной вероятностью Р3: 

 
P{ t3>TM } < P3      (1) 

 
Особенность моделируемого процесса, не позволяющая напрямую 

воспользоваться классическими моделями ТМО, состоит в том, что в режиме 
подавления пауз канал представляется абоненту только для передачи пакетов 
речевого потока, соответствующих периодам активности, а в паузах может 
быть задействован для передачи другой информации. При возникновении 
задержек в предоставлении канала эти пакеты накапливаются в БЗУ. В таких 
случаях возможны ситуации, когда в буфер, не освободившийся полностью от 
пакетов предыдущего периода активности, начинают поступать пакеты, 
соответствующие следующему периоду активности. Канал связи в этом случае 
не освобождается и остается непрерывно занятым для передачи всех 
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последующих пакетов. Следовательно, каждый источник может непрерывно 
занимать канал связи на протяжении интервала времени, соответствующего 
сумме нескольких периодов активности абонента. Очевидно, что 
продолжительность периода непрерывной занятости канала одним источником 
является величиной случайной, характеристики которой определяются 
статистикой не только отдельного источника, но и всей системы «источники-
каналы» в целом. 

Для определения ВВХ такой системы в работе предлагается метод 
комбинации моделей. Основу метода составляет представление исследуемого 
процесса комбинацией двух стандартных моделей ТМО. В качестве первой 
модели используется одноканальная система массового обслуживания (СМО) 
вида M/G/1 с «разогревом» [1], в которой под «разогревом» понимается 
задержка в предоставлении физического канала. В качестве второй модели – 
многоканальная замкнутая СМО вида <M/H2/K/N>, в которой в качестве 
длительности обслуживания источника выступает длительность периода 
непрерывной занятости, определяемая из первой модели. Для того чтобы 
определить предельную кратность статистического уплотнения группы из K 
каналов при ограничении на вероятность превышения задержки сообщений 
некоторой фиксированной величины ТМ, необходимо определить по существу 
функцию распределения задержки сообщений в буфере источника для 
произвольного соотношения числа источников (N) и числа каналов (К) при 
заданных статистических характеристиках входных потоков сообщений. 

При исследовании задержки сообщений в буфере источника можно 
выделить две случайные составляющие. Первая из них обусловлена случайной 
задержкой в представлении источнику свободного радиоканала. При отсутствии 
свободных каналов источник ожидает в очереди с другими источниками в 
течение некоторого случайного времени (1) до тех пор, пока ему не будет 
предоставлен один из освободившихся каналов. Вторая составляющая задержка 
(2) связана собственно с процессом передачи сообщений из буфера после того, 
как канал предоставлен, и обусловлена случайным характером потока 
сообщений и конечной скоростью передачи по каналу, а также степенью 
заполненности буфера к моменту предоставления канала. С учетом того, что 
после предоставления канала конкретному источнику сообщения этого 
источника обслуживаются только в этом канале, вторую составляющую общей 
задержки (2) можно интерпретировать как случайное время ожидания в 

одноканальной СМО с «разогревом» вида M/ G/1. Под «разогревом» здесь 
понимается процесс ожидания источником доступа к каналу. 

Результаты расчетов предельной кратности статистического уплотнения 
групп физических телефонных каналов при использовании пакетной формы 
передачи речевой информации показывают, что дополнительное телефонное 
соединение может быть организовано уже на группе всего лишь из трех 
физических каналов. В полной же мере преимущества статистического 
уплотнения проявляются при числе уплотняемых каналов, большем 8-9.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МОДИФИКАЦИИ ПРОТОКОЛА 
OPEN SHORTEST PATH FIRST 

 
Р.Л. Михайлов, 

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, 
г. Санкт-Петербург 

 
Рассмотрены принципы функционирования протокола Open Shortest 

Path First, разработаны предложения по модификации используемого 
алгоритма поиска кратчайших путей. 

The concept of functioning of Open Shortest Path First protocol was 
considered, the propositions of modification of algorithm of scanning the shortest 
paths were developed. 

 
С развитием телекоммуникационных технологий вопросы выбора 

применяемых методов и протоколов маршрутизации не потеряли своей 
актуальности. Особенно важным является исследование влияния методов 
маршрутизации на качество обслуживания в мультисервисных сетях связи, 
функционирующих в так называемых «экстремальных» условиях – условиях 
случайного изменения объема доступных сетевых ресурсов. Эти условия 
функционирования возникают как по причине внутренних перегрузок сети 
связи при увеличении пользовательского и (или) служебного трафика, 
увеличении вероятности ошибочного приема пакетов, переполнении буферных 
устройств сетевых элементов и т.п., так и по причине внешних деструктивных 
воздействий, вызывающих отказы отдельных каналов связи, в том числе 
ставших следствием применения средств радиоэлектронного противоборства 
(РЭП). Особую важность факт применения средств РЭП приобретает при 
рассмотрении сетей связи специального назначения.  

В работах [1, 2] описаны принципы построения перспективной 
объединенной автоматизированной цифровой системы связи ВС РФ, а также 
протоколы маршрутизации, которые планируется применять для передачи 
информации, в том числе базовый протокол внутреннего шлюза OSPF (Open 
Shortest Path First – открытие кратчайшего пути первым). 

Протокол OSPF − стандартный протокол маршрутизации по состоянию 
каналов LSA (Link State Advertisements), поддерживающий работу со стеком 
протоколов TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol − протокол 
управления передачей/межсетевой протокол). OSPF представляет собой 
протокол состояния маршрута, где в качестве метрики используется 
коэффициент качества обслуживания. Качество сервиса (Quality of Service − 
QoS) характеризуется следующими параметрами [3, 4]: пропускной 
способностью канала; задержкой пакета; числом дейтограмм, стоящих в 
очереди для передачи; загрузкой канала; требованиями безопасности; типом 
трафика; числом шагов до цели; возможностями промежуточных связей 
(например, многовариантность достижения адресата). Основными из 
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вышеперечисленных являются три характеристики: задержка, пропускная 
способность и надежность.  

Вычисляемая протоколом OSPF метрика пути представляет собой сумму 
метрик всех проходимых в пути связей. Если маршрутизатор обнаруживает 
более чем один путь к удаленной подсети, то он использует путь с наименьшей 
стоимостью пути. Если к месту назначения ведут два или более эквивалентных 
маршрута, информационный поток будет поделен между ними поровну. 
Каждый маршрутизатор обладает полной информацией о состоянии всех 
интерфейсов всех маршрутизаторов опорной сети и самостоятельно решает 
задачу оптимизации маршрутов [3, 4]. 

Для транспортных целей OSPF использует IP непосредственно, т.е. не 
привлекает протоколы UDP (User Datagram Protocol − протокол 
пользовательских дейтаграмм) или TCP. OSPF имеет свой код в протокольном 
поле IP-заголовка. Так как протокол не требует инкапсуляции пакетов, сильно 
облегчается управление сетями с большим количеством мостов и сложной 
топологией (исключается циркуляция пакетов, сокращается транзитный 
трафик) [3, 4]. 

OSPF основан на двухуровневой модели сети. В OSPF используется 
термин опорной области для коммуникаций между выделенными областями. К 
опорной области все прочие подсоединяются посредством межобластных 
пограничных маршрутизаторов. Протокол работает лишь в пределах 
автономной системы. Опорная область может охватывать любую часть сети, 
однако она обязана быть непрерывной. Согласно эмпирическому правилу, в 
одной области не должно быть более 40 маршрутизаторов. Автономная система 
может быть поделена на отдельные области, каждая из которых становится 
объектом маршрутизации. Этот прием позволяет значительно сократить 
необходимый объем маршрутной базы данных [3, 4].  

В работе [4] показано, что неполное периодическое подавление КС в 
составе СС позволяет эффективно подавлять информационный обмен в СС на 
сетевом уровне модели ВОС при использовании протокола маршрутизации 
OSPF. В то же время в работе [5] доказано, что наиболее неблагоприятным 
состоянием сети связи является состояние «необнаруженного отказа», 
длительность нахождения в котором определяется временным интервалом 
между отказом канала связи (маршрутизатора) и началом реконфигурации сети. 
Это состояние характеризуется отправкой информационных пакетов по 
маршруту, в который входит фактически неработоспособный канал связи 
(маршрутизатор). При этом для перенаправления информационных потоков 
производится установление факта отказа, оповещение устройств, расчет новых 
кратчайших путей маршрутизаторами и обновление таблиц маршрутизации. 
Таким образом, для повышения эффективности функционирования протокола 
OSPF необходимо модифицировать алгоритм поиска кратчайших путей, 
который он использует, и предусмотреть сокращение времени перенаправления 
информационных потоков по резервным путям в случае отказа канала связи 
(маршрутизатора). При этом необходимо минимизировать время реакции сети 
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на такой отказ путем принятия решения о перенаправлении маршрутизатором, 
ближайшим к отказавшему каналу связи (маршрутизатору).  
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В статье предлагается подход к решению задачи планирования работы 
спутника-ретранслятора, основанный на постановке и решении задачи 
динамической оптимизации.  

It’s supposed the approach to deciding of satellite retranslator operation 
scheduling, based on dynamic optimisation task. 

 
Инновационное развитие экономики России требует среди прочего 

интенсивного развития телекоммуникационной инфраструктуры, неотъемлемой 
частью которой в настоящее время является космическая составляющая. 
Использование спутниковых каналов передачи информации зачастую является 
единственным возможным вариантом организации связи и передачи данных. 
При этом частотный ресурс спутниковых каналов передачи остается довольно 
дорогостоящим, поэтому решение задачи эффективного использования этого 
ресурса является актуальным. 

В настоящее время планирование использования частотного ресурса 
осуществляется заранее центром оперативно-технического управления 
спутниковой связью, а в оперативной обстановке в сетях радио – АТС 
распределение ресурса происходит с использованием дисциплины 
обслуживания «первый пришел – первый обслужился». К недостаткам 
существующей системы распределения частотного ресурса можно отнести 
низкую гибкость и низкую оперативность перестройки системы, а также 
большую степень эвристичности при формировании схемы организации связи. 
В этой связи в статье предлагается подход к решению задачи планирования 
работы спутника-ретранслятора, основанный на постановке и решении задачи 
динамической оптимизации. 

Для формализации задачи оптимального планирования введем в 
рассмотрение множество { , 1, }A   n  А  однотипных абонентов; множество 

{ , 1, }B   k В  стандартных частотных линеек БРК; множество 
2{ , 1, , !/ ( 2)!/ 2}nC   m m C n n     C  пар однотипных абонентов; обобщенный 
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план { , 1, } k K K  связи, где , 1,k   A A B K  – вариант использования 

 -й линейки бортового ретранслятора (БР). Временной ресурс задается 
временным интервалом 0[ , ]fT t t , отведенным на выполнение K , а также 

множеством Е  интервалов времени канального потенциала 
[ ( ) : {0;1}, 1, , ]t m t T       E . 

Анализ подходов к построению математической модели 
рассматриваемого процесса показал целесообразность выбора в качестве 
переменной состояния величину ( )x t , характеризующую объем передаваемой 

информации в  -й паре абонентов с использованием -й линейки БР. 
Для составления модели управляемого процесса организации связи 

используем линейную нестационарную дифференциальную динамическую 
систему в модифицированной форме Коши [3]: 

 ( ) ( ) ( )X t B t U t , (1) 

где ( ) [ ( ), 1, , 1, ]X t x t m k    – матрица переменных состояния 

процесса передачи информации; ( ) diag( ( ) : ( ) ( ) , 1, )B t b t  b t t  m         – 

диагональная матрица скорости информационного обмена между абонентами в 
 -й паре;  – скорость информационного обмена в стандартной линейке; 

( ) [ : {0,1}, 1, , 1, ]U t u u m k      – матрица управляющих параметров, 

определяющая закрепление одной или нескольких линеек за конкретной парой 
абонентов. 

Система (1) может быть дополнена следующими ограничениями: 
– требование по количеству V  стандартных линеек, выделяемых паре 

абонентов 

 
1

0, 1,
k

u V m 


    ; (2) 

– требование на одновременное осуществление сеансов связи 

 * * *( ( ) ) ( ) 0T
fX t X HU t  ; (3) 

– требование на последовательное осуществление сеансов связи 

 *( ) 0Tk U t  , (4) 

где * ( , 1, )X col X k    – вектор, составленный из столбцов матрицы 

X ; * ( , 1, )f fX col X k    – вектор требуемых значений объемов 

информационного обмена, составленный из столбцов матрицы fX ; H  – 

матрица, определяющая, какие конкретно сеансы связи должны проходить 

одновременно; *( ) ( , 1, )U t col U k    – вектор управляющих параметров, 

составленный из столбцов матрицы U . 
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Кроме того, в обязательном порядке устанавливаются граничные 
условия на левом 0 0( )X t X  конце фазовой траектории (ФТ) и на правом конце 
ФТ движения системы в виде 

 min max( ) { : ( ) [ , ] , 1, , 1, }f f f fX t X  x t x x   m  k      . (5) 

Задача оптимального использования радиоресурса может быть 
сформулирована в виде:  

 argmax( )opt
U U

U J
 

 , (6) 

где 
0

1 1
( )

ft m k

t

J  u t dt 
 

   ;   – относительный приоритет  -й пары; U 

– область допустимых альтернатив управления, определяемая соотношениями 
(1)–(5). 

Динамическая интерпретация задачи оптимального планирования 
ресурса БР позволяет использовать условие стационарности принципа 
максимума Л.С. Понтрягина [1]: 

 ( ) argmax ( ( ), ( ), ( )),opt
U U

U t H P t X t U t  t T
 

   , (7) 

где 
1 1

( ) [ ( ) ( )] ( )
m k

H t  p t t u t   
 

      – функция Гамильтона; χ ( )p t  – 

элементы m k  – мерной матрицы (совпадающей по размерности с матрицей X ) 
сопряжённых переменных ( )P t . 

Условие (7) дополняется каноническими соотношениями, 
позволяющими получить математические модели прямой и сопряжённой 
систем: 

 ( ) / ( ) ( )TX t H P B t U t      ; ( ) / 0TP t H X       . (8) 

Для получения оптимального решения организуется итерационный 
процесс, предполагающий последовательное приближение от некоторого 
начального решения, называемого диспетчерским, к требуемому 
оптимальному. Известно [2], что скорость сходимости градиентных процедур 
поиска оптимальных решений, а именно к этому классу относятся процедуры 
решения краевых задач, во многом зависит от качества первого приближения, 
называемого диспетчерским решением, а точнее, от близости его к искомому 
оптимальному [2]. 

Полученное решение (8) может быть использовано на этапе 
формирования схемы организации связи, при этом очевидно, что система 
ограничений (1)-(5) вполне может оказаться неполной, и в этом случае 
потребуется формирование новых математических конструкций, отражающих 
то или иное ограничение. Кроме того, при незначительных доработках может 
быть синтезирован алгоритм управления ресурсом БР в форме обратной, 
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позволяющий учитывать, например, требуемую продолжительность сеанса 
связи в паре абонентов, что дает существенное преимущество перед 
используемой в настоящее время дисциплиной обслуживания ПППО. 
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БЫСТРЫЙ ПОИСК ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ 
НА ОСНОВЕ СОСТАВНЫХ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 
 

В.Е. Федосеев, к. т. н., доцент, В.Ф. Волковский, к. т. н., 
Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского, 

г. Санкт-Петербург 
 

Рассматривается способ поиска широкополосных сигналов, 
сформированных на основе составных псевдослучайных последовательностей. 
Приводятся результаты имитационного моделирования процедуры поиска. 

The method of search of the broad-band signals generated on the basis of 
composite pseudorandom sequences is considered. The results of simulation 
modeling of search procedure are given. 

 

Разработан алгоритм быстрого поиска широкополосных сигналов, 
построенных на основе составных нелинейных псевдослучайных 
последовательностей (ШПС-СНП) [1]. Символы СНП формируются по 
следующему правилу: 

   
2

mod
1

mod 21 LiLii VVW 
21, LLL  ,   (1) 

где Wi – i-й символ СНП, i=0…L-1; L – число символов СНП; V1 и V2 – 
первая и вторая производящие компоненты (ПК), которыми являются 
нелинейные последовательности (НП) в виде кодов квадратичных вычетов 
(ККВ) [2] или характеристических кодов (ХК) [2] с числом символов L1 и L2, L1 

< L2; 
1

1(mod )i LV  и 
2

2
(mod )i LV  – двоичные символы первой и второй производящих НП 

с номером, полученным как результат взятия номера i текущего символа CНП 
по модулю L1 и L2. 

Алгоритм поиска основан на применении свойств периодической 
взаимокорреляционной функции (ПВКФ) СНП с ПК. Поиск по задержке 
реализуется двумя каналами, в каждом из которых определение номера такта 
синхронизма с ПК осуществляется в результате выбора максимума 
накопленной ПВКФ для разных тактов взаимного сдвига принимаемого 
ШПС-СНП и опорных ПК по задержке в пределах периодов ПК. Корреляторы 
каналов содержат акустоэлектронные конвольверы (АЭК) с временами 
интегрирования 1 и 2, равными периодам ПК-1 и ПК-2, а также накопители 
ПВКФ. Опорные сигналы в 2-х каналах модулированы по фазе 
повторяющимися ПК-1 и ПК-2, а принимаемый сигнал модулирован 
последовательностью повторяющихся СНП. 

С началом поиска со случайного взаимного сдвига l0  относительно 
начала СНП накопленная ПВКФ равна нулю, присваиваются единицы номеру l 
текущего такта и номерам i и j (i=0,1,…L1-1; j=0,1,..L2-1) анализируемых тактов 
в каналах. С 1-м тактом с АЭК (с 1 и 2) снимают значения ПВКФ как 
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результаты корреляции сегментов длин L1 и L2 принимаемого и опорных 
сигналов и сохраняют их с номерами i и j. Со 2-м тактом встречного движения 
волн принимаемого и опорных сигналов с АЭК снимают и запоминают с 
номерами i= i+1 и j= j +1 результаты корреляции сегментов, сдвинутых в 
противоположные стороны на 1 такт относительно предыдущих.  

Накопление ПВКФ на l-х тактах сдвига, кратных L1  и L2 относительно 
каждого i и j , происходит до выполнения  l=L·P (Р – число периодов поиска 
ШПС). Из L1  и L2, накопленных в каналах значений ПВКФ с вероятностями 

1maxP  и 2maxP , производится выбор максимальных значений RΣ1imax и RΣ2jmax и 
фиксируются соответствующие им номера сдвигов imax  и jmax  относительно 
нулевых, соответствующих l0. 

101
R1

1max 10 1i 1i 10 
10 -

f(R ) f(R )dR  dR ; 
L

i

P
 

    
 

  
  

(2) 

202
R1

2max 20 2 2 20 
10 -

f(R ) f(R )dR  dR ; 
L

j j
j

P
 

    
 

    

10f(R )  и 20f(R )  − плотности распределения вероятностей суммарной 

ПВКФ в тактах синхронизма с ПК;  1if(R )  и 2f(R )j  – плотности 

распределения вероятности накопленных значений ПВКФ в тактах сдвига, не 
соответствующих синхронизму с ПК. Оценки параметров этих нормальных 
распределений получались в результате имитационного моделирования 
процесса накопления ПВКФ ШПС-СНП. Вероятность обнаружения 
синхронизма в обоих каналах накопления ПВКФ 

12 1max 2maxOCP P P    и 

возрастает с увеличением периодов накопления ПВКФ. 

В ходе исследования установлена зависимость значений тактов сдвига 
imax  и jmax, на которых происходит ярко выраженное накопление ПВКФ, от 
значения С задержки принимаемого ШПС-СНП. Для формирования опорной 
СНП с циклическим сдвигом С, устраняющим рассогласование во времени 
принимаемого и опорного ШПС-СНП, значения ЦС с1 и с2 ПК-1 и ПК-2 могут 
быть определены по полученным  imax  и jmax  с использованием соотношений: 

с1 = L1 – С (mod  L1) ; с2 = L2 – С (mod  L2).  (3) 

Далее проверяется правильность определения задержки сигнала. 
Формируется опорный ШПС-СНП с требуемым ЦС С, измеряется степень его 
корреляции с принимаемым сигналом, и в случае превышения главным пиком 
ПВКФ установленного порога, выносится решение о захвате сигнала по 
задержке. Иначе поиск продолжается с новым периодом принимаемого ШПС. 

В ходе имитационного моделирования процедуры поиска ШПС с L=209 
(L1=11, L2=19) получены зависимости вероятности правильного обнаружения 
синхронизма РОС12 по задержке от числа Р периодов поиска ШПС в условиях 
белого шума, соответствующего вероятностям битовой ошибки pоб = 0,99; 0,9; 
0,8; 0,7. 
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Рис. 1. Зависимости вероятности правильного захвата сигнала по задержке от 

числа периодов поиска ШПС 
 

Результаты моделирования свидетельствуют о возможности захвата 
сигнала по задержке за единицы периодов поиска при условии использования 
для манипуляции параметров сигнала составной ПСП и приведенного 
алгоритма. 

Моделирование показывает, что корреляторы в каналах поиска могут 
быть выполнены в виде согласованных фильтров, настроенных на 
производящие компоненты. При этом истинное значение задержки (в числе 
элементарных символов ШПС) получается делением на 2 вычисляемого по 
приведенному алгоритму значения задержки. 

Учитывая близость значений автокорреляционной функции СНП с 
числом символов L > 2·103 к значениям, характерным для известных линейных 
последовательностей [3], приведенный алгоритм пригоден для применения в 
широкополосных системах связи. Небольшие длины производящих 
компонентов СНП позволяют реализовать соответствующие согласованные 
фильтры и обеспечивать поиск ШПС с большими базами, определяемыми 
произведением длин производящих компонент СНП. 
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КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА НА ОСНОВЕ  
ЗАДАЧИ О РЮКЗАКЕ 

 
Н.А. Елисеева,  А.В. Мазин, 

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

В  докладе описан механизм криптографической защиты на основе 
задачи о рюкзаке, используемой для построения криптографических систем с 
открытым ключом 

The report describes a mechanism based on cryptographic protection of the 
knapsack problem used to build cryptographic systems of public key. 

 
Задача о рюкзаке – это одна из классических задач дискретной 

оптимизации. Пусть имеется множество предметов, каждый из которых имеет 
определенную стоимость и вес. Требуется составить такой набор этих 
предметов, который имел бы суммарную стоимость, максимально возможную 
среди всех наборов, чей суммарный вес не превосходит заданной величины – 
вместимости рюкзака. При этом, пусть сi > 0 и ai > 0 – соответственно 
стоимость и вес i-го предмета, где i = 1,2,3,…,n, а n – число предметов. 
Требуется найти такой  вектор (x1,x2,…,xn), чтобы была максимальной сумма: 

1

n

i i
i

W c x


       (1) 

и выполнялось неравенство: 

1

n

i i
i

a x B



,      (2) 

где В> 0 – вместимость рюкзака. 
К этой задаче часто сводятся практические проблемы, касающиеся 

поиска оптимального распределения некоторого ресурса при наличии ряда 
ограничивающих факторов. Задача о рюкзаке, как и многие оптимизационные 
комбинаторные задачи, принадлежит к классу NP-полных задач [1]. Её можно 
решить полным перебором всех допустимых вариантов заполнения рюкзака 
имеющимися предметами, однако при больших массивах входных данных 
такой переборный алгоритм практически неприемлем, поскольку имеет 
экспоненциальную сложность относительно длины входа. Временная 
сложность алгоритма O(n!), и он будет являться работоспособным лишь для 
небольших значений n[3]. 

На основе задачи о рюкзаке американские криптографы Ральф Меркл и 
Мартин Хеллман разработали первый алгоритм шифрования с открытым 
ключом. Он носит название криптосистема Меркла – Хеллмана. Для 
шифрования сообщений использовалось решение задачи о рюкзаке, 
являющейся NP-сложной. Предложенный алгоритм, начиная с 1978 года, 
претерпел многочисленные изменения, последний вариант алгоритма был 
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предложен Б. Шором и Р.Л. Ривестом в 2006 году. В настоящее время алгоритм 
Chor – Rivest считается безопасным. 

Было предложено много алгоритмов с открытым ключом, не 
основанных на рюкзачных системах. Наиболее известные из 
них: RSA, EIGamal и Rabin. Их можно использовать и для шифрования, и для 
цифровых подписей. Однако они медленны и не подходят для быстрой 
шифровки/дешифровки больших объёмов сообщений. Решением этой 
проблемы являются гибридные криптосистемы, шифрование сообщений 
осуществляется быстрым симметричным алгоритмом со случайным ключом, а 
алгоритм на открытых ключах применяется для шифрования самого случайного 
(сеансового) ключа. 

Согласно определению систем с открытым ключом, для успешного 
шифрования/расшифровки нужно иметь два ключа. Законный получатель 
сообщения знает секретный ключ A, а отправитель владеет лишь открытым 
ключом B. Как же помешать злоумышленнику дешифровать сообщение в 
случае, если ему стал известен открытый ключ? Ответ прост: открытый ключ 
должен получаться из секретного ключа при помощи какого-либо 
преобразования f, обладающего следующими двумя свойствами: 

– легко вычислить  B f A , зная А  

– определение  1A f B , зная B , должно являться трудновыполнимой 

задачей. 

В качестве трудновыполнимых задач обычно рассматриваются NP-
полные задачи, поэтому задача о ранце подходит для построения систем на 
открытом ключе. 

Сложность шифра заключается в том, что существуют две проблемы 
рюкзака: «лёгкая» и «трудная». «Лёгкая» проблема может быть решена за 
линейное время, «трудная» нет. Открытый ключ − «трудная» проблема, так как 
её легко применять для шифрования и невозможно для дешифровки 
сообщения. Закрытый ключ − «лёгкая» проблема, так как позволяет легко 
дешифровать сообщение. При отсутствии закрытого ключа нужно решать 
«трудную» проблему рюкзака. Меркл и Хеллман, используя модульную 
арифметику, разработали способ трансформации «лёгкого» рюкзака в 
«трудный». Открытый ключ представляет собой трудную проблему, которую 
легко использовать для шифрования, но невозможно для дешифрирования 
сообщений. Закрытый ключ является легкой проблемой, давая простой способ 
дешифрировать сообщения. Томач выбираются так, чтобы каждый из 
следующих весов был больше суммы всех предыдущих. 

Такой подход сильно напоминает предположения в криптосистеме RSA: 
очень трудно извлечь корень степени е из заданного числа по составному 
модулю, но задача становится почти тривиальной, если модуль − простое 
число. Обладание дополнительной информацией, а именно: разложением 
модуля криптосистемы на простые делители – позволяет свести сложную 
задачу к легкой. Однако существенное различие между задачей RSA и 
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проблемой рюкзака состоит в том, что при подходящем выборе разложение 
модуля на множители − задача трудная в среднем, а найти параметры для 
трудной в среднем проблемы рюкзака очень сложно, несмотря на то что общая 
задача о рюкзаке труднее общей задачи факторизации. 

В то время как общая задача о рюкзаке очень сложна, существует 
большой класс начальных данных, при которых задача об укладке решается 
быстро. Эти параметры относятся к так называемым прогрессивно 
возрастающим последовательностям. Параметры для простых задач 
выбираются так, чтобы каждый из следующих весов был больше суммы всех 
предыдущих. Отметим, что в этом случае злоумышленнику, владеющему 
ключом шифрования, придется решить уже не задачу о рюкзаке с прогрессивно 
возрастающей последовательностью, так как свойство быстрого роста 
разрушается при операции умножения и взятия по модулю. Возникающая перед 
злоумышленником задача окажется намного более сложной. 

На сегодняшний день основное внимание криптографов сфокусировано 
на криптосистемах, базирующихся на целочисленной факторизации, 
дискретном логарифме и эллиптических кривых. Однако исследования 
рюкзачных систем продолжаются, но такие криптосистемы не популярны и не 
вызывают доверия, ввиду того что первые алгоритмы на базе этих систем 
потерпели неудачу. Если будет создан алгоритм, полностью использующий всю 
трудность задачи о ранце (NP-полноту), с высокой плотностью и с трудными 
для открытия секретными лазейками, то это будет система лучше, чем на 
основе целочисленной факторизации и дискретного логарифмирования (их NP 
полнота не доказана). Кроме того, данная система будет быстрой и, 
следовательно, сможет соперничать в скорости с классическими системами на 
открытых ключах. Так, для рюкзака весом n=100  одна итерация алгоритма 
Меркла – Хеллмана может быть более чем в 100 раз быстрее RSA(с модулем в 
500 бит). 
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МОДЕЛЬ ДИСКРЕТНОГО КАНАЛА СВЯЗИ 
С ГРУППИРОВАНИЕМ ОШИБОК НА ОСНОВЕ СТАТИСТИКИ 

НЕИСКАЖЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ  

В. В. Квашенников, д. т. н.,  А. Д. Кухарев, д. т. н., профессор, 
ОАО  «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
                       

Рассмотрена модель канала связи с группированием ошибок на основе 
распределения условных вероятностей неискаженных интервалов между 
ошибками. Получены формулы для генерации ошибок. Представлены 
результаты генерации потока ошибок по статистике неискаженных 
интервалов.   

The model of communication channel with errors grouping on the basis of 
distribution of conditional probabilities of not deformed intervals between errors is 
considered. The formulas for generation of errors are received. The results of 
generation of errors stream according to not deformed intervals are presented.   

 
Под дискретным каналом связи понимают часть тракта передачи 

информации, в котором входная и выходная информация представляются в 
цифровом виде, например, с выхода кодирующего устройства 
помехоустойчивого кода на передающей стороне системы и до входа 
устройства цикловой синхронизации кода на приемной стороне. Из-за 
искажений сигнала при восстановлении цифровой информации на приемной 
стороне возникают ошибки дискретного канала связи. При построении модели 
ошибок дискретного канала связи стремятся к наиболее простой модели с 
наименьшим числом параметров, определение которых не вызывает 
существенных затруднений. Однако модели ошибок канала с небольшим 
числом параметров, например модель канала с независимыми ошибками или 
модель канала по Пуртову, не обеспечивают необходимой точности описания 
ошибок. В этом случае применяют более сложные многопараметрические 
модели ошибок. Примером таких моделей ошибок являются марковские 
модели канала с двумя и более состояниями.  

При выборе модели ошибок дискретного канала связи обычно 
принимают во внимание следующие характеристики модели: 

1. Число параметров модели; 
2. Простота определения параметров модели по статистике ошибок, 

полученной при экспериментальном исследовании канала связи; 
3. Удобство расчета блоковой статистики канала; 
4. Сложность генерации потока ошибок по модели канала; 
5. Универсальность модели и ее совместимость с другими моделями 

ошибок. 
Под блоковой статистикой ошибок канала понимается распределение 

P(≥t,n) – вероятности t и более ошибок в блоке длины n символов. Блоковая 
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статистика канала позволяет оценить вероятности приема сообщения при его 
защите корректирующим помехоустойчивым кодом. 

Универсальность модели означает ее способность при достаточно 
большом числе параметров с высокой точностью описывать существующие 
каналы связи: радиоканалы ВЧ- и ОВЧ-диапазонов волн, проводные теле-
фонные каналы ТЧ и другие. 

Известные модели ошибок в той или иной мере удовлетворяют 
перечисленным требованиям. Наиболее универсальные марковские модели 
ошибок позволяют легко генерировать потоки ошибок, но для оценивания 
параметров модели и расчета блоковой статистики требуют выполнения 
сложных матричных вычислений [1]. Модель канала по Пуртову и ее 
модификации не описывают с достаточной точностью некоторые каналы связи 
(радиоканалы ВЧ-диапазона волн) и не удовлетворяют требованиям 
универсальности, а сложность генерации потока ошибок делают эту модель не 
совсем удобной для практических применений [2]. 

По мере развития вычислительной техники стало возможным 
использование моделей канала с большим числом параметров. 
Многопараметрической моделью канала с группированием ошибок можно 
считать модель, заданную блоковым распределением ошибок P(≥t,n). С точки 
зрения использования помехоустойчивых кодов, наибольший интерес 
представляют не конкретные комбинации ошибок, а их весовые 
характеристики, т. е. распределение вероятности числа ошибок в блоке 
определенной длины P(≥t,n). Поэтому для расчета кодов канал удобно 
описывать блоковым распределением ошибок, и вероятности блокового 
распределения ошибок P(≥t,n) для различных значений t и n считать 
параметрами блоковой модели ошибок канала связи [3]: 

 

)...0)},,(({ niniPH  .    (1) 
 
Количество параметров такой модели составляет величину примерно 

)100(2  nnm , что может быть большой величиной, но вполне допустимой 
для реализации. 

Существенно сократить число параметров позволяет модель канала на 
основе распределения условных вероятностей неискаженных интервалов между 
ошибками [4]. Рассмотрим дискретный двоичный симметричный канал. 
Обозначим Ai, Bj – двоичные последовательности длины i и j бит 
соответственно. Побитный поток ошибок определяется распределением 
P(Ai/Bj) – вероятностями последовательности ошибок  Ai при условии, что ей 
предшествовала последовательность Bj , где i, j =1,2,3,… 

Распределение условных вероятностей P(Ai/Bj) задает модель 
дискретного двоичного канала связи, однако для произвольных 
последовательностей ошибок Ai, Bj объем массива условных вероятностей 
P(Ai/Bj) возрастает экспоненциально в зависимости от длины i текущей 
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последовательности ошибок Ai и длины j предыстории ошибок – 
последовательности Bj.  

При выборе последовательностей Ai, Bj специального вида объем 
массива P(Ai/Bj) можно существенно сократить. Выбор последовательностей Ai, 
Bj должен удовлетворять следующим условиям: 

– полнота множества последовательностей Ai, т. е. из 
последовательностей Ai для различных i можно составить  
произвольную последовательность ошибок; 

– каждая из последовательностей  Bj является окончанием 
последовательности Ai. 

Этим условиям удовлетворяют последовательности Ai, Bj, являющиеся 
последовательностями безошибочных интервалов длины i и j. Произвольный 
поток ошибок  можно представить в виде последовательности безошибочных 
интервалов: Ai = 0i1, Bj = 0j1 длины i и j бит (i, j≥0), где 1 означает ошибочный 
бит, а 0i – i бит без ошибок. Например, последовательность ошибок 

 
C=00010000001100000000001000100000101000000010000001 

 
представляется в виде последовательности безошибочных интервалов  
 

C=A3A6A0A10A3A5A1A7A6. 
 
Условная вероятность P(A6/B2) записывается  
 

P(0000001/001). 
 

Пусть p(0i) – вероятность появления безошибочного интервала длиной i 
бит, i=0,1,... . 

На основе распределения вероятностей p(0i) определим распределения 
вероятностей   p(0i 1), p(10i 1), p(10i 11).  

Эти вероятности вычислим по формулам  
p(0i )=p(0i+1)+p(0i1),   p(0i1)=p(10i),       i=0,1,...,n, (2) 

отсюда p(0i1) =p(0i) − p(0i+1). 
Справедливо уравнение 

p(10i)=p(10i1)+p(10i+1),    (3) 
отсюда  p(10i1) = p(10i) − p(10i+1) = p(0i) − p(0i+1) – (p(0i+1) − p(0i+2)), 
или  

p(10i1) = p(0i) – 2p(0i+1) + p(0i+2),    (4) 
 

p(10i1)=p(110i1)+p(010i1), p(010i1)=p(10i+11),  (5)  
отсюда     
p(110i1) =p(10i1) − p(010i1) = p(0i) – 2p(0i+1) + p(0i+2) – (p(0i+1) – 

2p(0i+2)+ p(0i+3)) 
или 
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p(110i1)= p(0i) – 3p(0i+1) + 3p(0i+2) − p(0i+3).  (6) 
Для генерации потока ошибок используют условные вероятности 
 

p(0i 1/11)=p(110i 1)/p(11),   (7) 

p(0i 1/01)=p(10i+1 1)/p(01), i=1,2,...,    (8) 

где безусловные вероятности p(10i+1 1) и p(110i 1) вычисляют по 
формулам (5) и (6) соответственно, а 

p(11)=1 − 2p(0) + p(00)   и    p(01)= p(0) − p(00). 

Рассмотрим модель канала с двумя состояниями. Сопоставим 
последовательностям ошибок канала Bi = 0i1 для i =0 и i >0 соответственно 
состояния канала с группированием ошибок и без группирования ошибок. 
Условные вероятности p(0i 1/11) и p(0i 1/01) задают вероятности безошибочных 
интервалов длины i бит, при условии, что до этого генерировалась комбинация 
11 или 01 и для генерации ошибок используется всего два состояния канала, 
соответствующие комбинации ошибок 11 и 01. Такие комбинации ошибок 
будут в моменты времени, предшествующие текущему моменту, поскольку 
генерируются последовательности вида 0i 1. При  i = 0 состояние канала связи 
будет соответствовать комбинации 11, а при i > 0 – состоянию 01. Условные 
вероятности p(0i 1/11) и p(0i 1/01) можно вычислить по формулам (7) и (8) 
заранее, используя вероятности появления неискаженных интервалов.  Для 
упрощения генерации ошибок можно вычислить частичные суммы 
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Последовательность шагов для генерации ошибок будет следующей.  
Шаг 1. Определяем состояние канала связи S.  
Если последние два бита 11, то  S=0, иначе S=1.  
Шаг 2. Определяем длину i неискаженного интервала. 
Если (S=0) и (Dj-1<random<Dj), то i=j, 
Если (S=1) и (Lj-1<random<Lj), то i=j. 
Шаг 3. Продолжаем генерацию ошибок по шагам 1 и 2 или 
определяем конец работы алгоритма. 

В алгоритме переменная random есть равномерно распределенная между 
0 и 1 случайная величина, начальные условия для шага 2 будут D-1, L-1=0. 

Предлагаемый алгоритм  можно использовать для генерации ошибок 
канала по экспериментальной статистике канала. При этом в каждом состоянии 
канала получается последовательность ошибок вида 0k1, состоящая из одного 
или большего числа бит. Это увеличивает скорость генерации ошибок.  

В таблице приведена блоковая статистика P1=P1(t,n) по модифи-
цированной модели Пуртова и аналогичная статистика P2 = P2(t,n) для 
предложенного алгоритма генерации последовательности ошибок. Для канала с 
группированием ошибок согласно модифицированной модели канала Пуртова 
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вероятность t и более ошибок (t2) в блоке длины n бит вычислялась по 
формуле [5] 
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p − средняя вероятность на бит в канале связи, a − коэффициент 

группирования ошибок (0  a  1). 
Вероятность искажения  блока длины n бит для этой модели равна 

anpnP



1

)1(1),1( .             (11) 
 
Вероятность безошибочного приема будет иметь вид 
                                             

  



1

)1()0( nn pp             (12)  
                              
Параметры модели канала по Пуртову (p=0.01, α=0.1); (p=0.01, α=0.3); 

(p=0.001, α=0.1); (p=0.001, α=0.3). Использовалась статистика неискаженных 
интервалов для длин от 0 до 1000 бит. Число параметров модели неискаженных 
интервалов равно 2002.   

Таблица 1 
Блоковая статистика P1(t,n) и P2(t,n)  

 
 
t 
 

p = 0.01 
α=0.1 

p = 0.01 
α=0.3 

p = 0.001 
α=0.1 

p = 0.001 
α=0.3 

 P1  P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

 
0.8952 
0.0474 
0.0210 
0.0101 
0.0067 
0.0047 
0.0030 

 
0.8948
0.0470
0.0198
0.0109
0.0069
0.0047
0.0029

 
0.8024 
0.1405 
0.0348 
0.0103 
0.0050 
0.0023 
0.0016 

 

 
0.8017 
0.1355 
0.0379 
0.0109 
0.0053 
0.0025 
0.0015 

 
0.9898 
0.0046 
0.0021 
0.0009 
0.0007 
0.0004 
0.0003 

 
0.9891 
0.0050 
0.0021 
0.0010 
0.0007 
0.0005 
0.0003 

 
0.9773 
0.0182 
0.0028 
0.0006 
0.0005 
0.0002 
0.0001 

 
0.9778 
0.0173 
0.0031 
0.0008 
0.0004 
0.0002 
0.0001 

 
Параметры модели канала по Пуртову (p=0.01, α=0.1); (p=0.01, α=0.3); 

(p=0.001, α=0.1); (p=0.001, α=0.3). Использовалась статистика неискаженных 
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интервалов для длин от 0 до 1000 бит. Число параметров модели неискаженных 
интервалов равно 2002.   

Статистический критерий согласия для теоретического P1(t,n) и 
экспериментального P2(t,n) распределения  вероятностей  χ2 < 1.38 
свидетельствует о высокой степени приближения модели неискаженных 
интервалов с двумя состояниями и результатов по модифицированной модели 
Пуртова.  

Статистика неискаженных интервалов позволяет моделировать канал 
связи с группированием ошибок и оценивать вероятности приема сообщений. 
Статистику неискаженных интервалов можно получать по результатам 
экспериментальных исследований при передаче тестовых последовательностей 
в канале связи или по результатам декодирования помехоустойчивого кода.  

Рассматриваемый алгоритм, даже при генерации потока ошибок на 
основе всего лишь двух состояний канала связи, обеспечивает высокую 
точность модели и имеет простую реализацию. 
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ИНДЕКСНЫЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫЕ КОДЫ 

   В.В. Квашенников, д. т. н., 
ОАО  «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
Предложен новый класс алгебраических двоичных помехоустойчивых 

кодов с простым алгоритмом декодирования. Приведены таблицы параметров 
кодов для блоковых длин n<128. Рассмотрены примеры кодов с исправлением 
небольшого числа ошибок. 

The new class of algebraic binary noise-resistant codes with simple algorithm 
of decoding is offered. The tables of code parametres for block lengths n <128 are 
given. The examples of codes with correction of small number of errors are 
considered. 

 
Основными требованиями, предъявляемыми к помехоустойчивому коду, 

являются высокая помехоустойчивость и достаточно простые алгоритмы 
кодирования и декодирования. Известные классы алгебраических кодов БЧХ, 
Рида – Соломона и других имеют довольно сложные алгоритмы декодирования 
[1]. Новый класс индексных алгебраических кодов имеет более простой 
алгоритм декодирования за счет отображения аддитивной группы столбцов 
проверочной матрицы в мультипликативную группу, для которой выполняется 
единственность разложения на простые множители. Поскольку синдром кода 
есть сумма столбцов проверочной матрицы кода, то при разложении образа 
синдрома кода на множители можно определить локаторы ошибок при 
относительно небольшом числе вычислений.  

Рассмотрим линейный двоичный помехоустойчивый код, символы 

которого 110 ,...,,  naaaA ,  )2(GFai  , n – блоковая длина кода. Для кода 
справедливо   

 
0 THA ,       (1) 

 
где − }{ ijhH  – проверочная матрица кода 

1...0,1...0),(  njkniqGFh m
ij ,  

k – информационная длина кода. 
В дискретном канале связи на помехоустойчивый код накладывается 

вектор ошибки 110 ,...,,  neeeE  
 

EAB  .       (2) 
 
Синдром помехоустойчивого кода определяется выражением 
 

,THBS   (3) 



364 
 

 
С учетом (1) выражение (3) после преобразований запишется в виде 







1

0

n

j
jj heS ,     (4) 

 
где jh  – столбцы проверочной матрицы кода. 

Таким образом, получили хорошо известное утверждение, что синдром 
кода равен сумме столбцов проверочный матрицы, соответствующих ошибкам 
в помехоустойчивом коде. 

Элементы поля Галуа )( mqGF , отличные от нуля, представляют 

степенью примитивного элемента поля 2...0,  nia i , где n – число 
элементов в поле. Индексом элемента называют степень примитивного 
элемента 

)(aindi  . 
 
Антииндекс возвращает элемент поля по его индексу 
 

)(iantinda  . 
 

Множество индексов есть кольцо целых чисел по модулю n-1. 
Справедливо следующее утверждение. 
Утверждение 1. Пусть )(, mqGFba   и )(aindi  , а )(bindj  , тогда 

выполняется abbindaindantind  ))()(( . 

Доказательство. По условию  ia  , jb  , поэтому 

.

)())()(())()((

ab

jiantindindindantindbindaindantind
ji

jiji



 




 

 
Зададим индексный код с помощью его проверочной матрицы, которая 

представляется в виде индексов разностей некоторых элементов поля Галуа: 
 

)(}{ jiij indhH   ,    (5) 

 
где j  − локаторы столбцов проверочной матрицы, которые будем 

также называть локаторами ошибок, 

i  − локаторы строк проверочной матрицы, ij
m

ij GF   ),2(, . 

Компонента синдрома кода, согласно (4), равна 
   





Ej

jiji indeS )(  .     (6) 

где E – множество индексов ошибок. 
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В соответствии с утверждением 1 антииндекс компоненты синдрома для  
канала с двоичными ошибками запишется 

 





Ej

ji
Ej

jiji indeantindSantind )())(()(  , 

или 
 

tixxSantind i
Ej

ji ...1,,)()( 


 ,    (7) 

 
где t – число корректируемых ошибок, 
x – формальная переменная, используемая для перечисления степеней 

многочлена. 
Таким образом, антииндекс компоненты синдрома представляет собой 

значения некоторого многочлена, корни которого являются локаторами ошибок 
j . Определим многочлен локаторов ошибок в виде  

 





Ej

jxxP )()(  .      (8) 

  
Декодирование кода состоит в восстановлении многочлена локаторов 

ошибок по его значениям в точках, соответствующих локаторам строк 
проверочной матрицы и вычислении корней многочлена локаторов ошибок.  

Восстановление многочлена по его значениям в некоторых точках 
является известной задачей, для решения которой можно воспользоваться 
интерполяционной формулой Ньютона. Вычисления можно проводить с 
помощью рекуррентных соотношений, которые переводят многочлен из 
системы остаточных классов (СОК) в позиционную систему исчисления (ПС) 
[2].  

Декодирование будет состоять из следующих этапов: 
1. Определение синдрома кода и антииндексов его компонент  
 

THBS  ,   )(}{ ij
ij indhH   , 

tjSantindP jj ...1),()(  .  

 
Число операций сложения с индексами оценивается выражением 
 
 )1(1  ntM . 
 
Количество операций не более, чем при вычислении синдрома 

нециклического двоичного кода.  



366 
 

2. Нахождение многочлена локаторов ошибок по его значениям в точках 
поля − локаторах строк проверочной матрицы. Рекуррентная процедура 
восстановления многочлена локаторов ошибок включает два шага [3]: 

1) перевод из СОК в обобщенную позиционную систему (ОПС); 
2) перевод из ОПС в позиционную систему (ПС). 

Пусть задано множество значений 110 ,...,, krrr  информационного 

многочлена 
1

1
2

210 ...)( 
 k

k xaxaxaaxA  в точках 110 ,...,, kddd : 

1...0)(  kidAr ii .  
В n-мерном векторном пространстве многочленов степени не выше n-1 

многочлены 1),(),)((...),)...()(( 010110 dxdxdxdxdxdx k    образуют 
базис. Произвольный многочлен A(x) из этого пространства записывается в 
виде 

 

0011102 )(...))...()(()( bdxbdxdxdxbxA kk   .  (9) 
 
Запись многочлена A(x) в виде (8) будем называть его представлением в 

обобщенной позиционной  системе (ОПС).  
При подстановке в уравнение (9) значений аргумента 0dx  , 1dx  ,  

2dx  ,…  получим систему равенств 

...

)())((

)(

0021120222

00111

00

bddbddddbr

bddbr

br






 

Из этих уравнений  нетрудно получить рекуррентные формулы для 
вычисления коэффициентов многочлена в ОПС: 

 
1...0;1...1);/()(;;0  kjkjiddrrrrbj jijiijj .   (10) 

 
Для вычисления информационного многочлена A(x) необходимо 

перевести многочлен (9) из ОПС в позиционную систему (ПС). Для этого 
раскрываются скобки в уравнении (7) и приводятся подобные члены. 
Вычисления могут быть упрощены, если формулу (8) представить в виде 

  
)...))()()(...(()(()(()(()( 112333221100   kkkk bdxbdxdxbdxbdxbdxbxA

. 
 
Раскрытие скобок в последнем уравнении выполняется справа налево, и 

рекуррентные уравнения, описывающие эту процедуру, запишутся: 

2...0;;1...;;0

1...0;

101011

1








kjdabajidaaaj

kiba

jkjkjkiii

ki

       
(11) 
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Число операций сложения (вычитания) и умножения (деления) в поле 
)( mqGF оценивается выражением 

 
2

2 kM  . 
 
При использовании быстрых преобразований для перевода из СОК в ПС 

число операций можно сократить [4]: 
 

kkM 22 log . 
 
3. Определение корней многочлена локаторов ошибок. Для выполнения 

этого этапа декодирования может использоваться процедура Ченя [5].  
Общее количество операций при декодировании будет оцениваться 

величиной 
)1(2log2  ntttM , 

 
что меньше кодов БЧХ, для которых )1(2log2 2  ntttM  [5]. 
Кодирование индексных кодов задается формулой (1), из которой можно 

получить соотношения для проверочных символов кода. Сложность 
кодирования соизмерима со сложностью кодирования линейных двоичных 
нециклических помехоустойчивых кодов.  

Параметры индексного кода  
Индексный код будем обозначать в виде ),,( dknI , 
где n – блоковая длина кода,  
k – информационная длина,  
а d – минимальное кодовое расстояние кода.  
Индексный код можно строить для произвольного поля Галуа )( mqGF и 

числа корректируемых ошибок. Приведем параметры кода для поля Галуа 
характеристики 2.  

1. Число корректируемых кодом ошибок t определяется числом строк 
проверочной матрицы кода. Для поля Галуа )2( mGF число избыточных 
двоичных символов кода 

mtr  .                                                    (12) 
 
2. Блоковая длина кода n зависит от числа корректируемых кодом 

ошибок t 
tn m  2 .             (13) 

 
Число столбцов проверочной матрицы равно блоковой длине кода. 
3. Информационная длина кода вычисляется в зависимости от блоковой 

длины кода и его избыточности 
rnk  . 
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4. Минимальное кодовое расстояние кода определяется минимальным 

числом линейно независимых столбцов проверочной матрицы 
 

12  td . 
 
В таблице представлены параметры кода, начиная с кодов с коррекцией 

одиночных ошибок и до пятикратных ошибок. 
 

Таблица 1 
Параметры индексного кода 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
 
 

Для построения многочлена локаторов ошибок индексных кодов 
используется алгоритм интерполяции многочлена, а для кодов БЧХ – алгоритм 

t n k r d 

1 

 

 

 

 

 

3 

7 

15 

31 

63 

127 

1 

4 

11 

26 

57 

120 

2 

3 

4 

5 
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7 
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2 14 

30 

62 

126 

6 

20 
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 112 

8 

10 

12 

14 

5 

3 29 

61 

125 

14 

43 

112 

15 

18 

 21 

7 

4 28 

60 

124 

8 

37 

98 

20 

24 

28 

9 

5 59 

123 

29 

88 

30 

35 

11 
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Берликемпа – Месси или алгоритм Евклида. Минимальное кодовое расстояние 
индексных кодов немного уступает двоичным кодам БЧХ.  

Пример 1. Помехоустойчивый код с коррекцией одиночной ошибки. 
Рассмотрим индексный код с параметрами I(31,26,3). Для получения блоковой 
длины n=31 проверочную матрицу кода будем строить над полем Галуа 

)2( 5GF .  Проверочная матрица кода имеет вид 

      31...1)},({  jindH ji  . 

 
Примем 0i , тогда 

                                 31...1}{  jindH j , 

Для j
j    проверочная матрица 

                                       31...1}{  jjH . 
Все столбцы проверочной матрицы различны, и полученный код 

эквивалентен коду Хемминга. 
Для одиночной ошибки je  синдром кода равен jS  , и синдром, 

кода будет указывать номер ошибочной позиции кода. 
Пример 2. Помехоустойчивый код с коррекцией двойных ошибок. 

Индексный код с параметрами I(30,20,5) над полем Галуа )2( 5GF  по 

модулю неприводимого многочлена 125  xx .   
Проверочная матрица кода имеет вид 
      30...1,2,1)},({  jiindH ji  . 

Примем j
j   ,1,0 21 , 00010  , тогда 

                                 30...1,
)1(

)(













 j

ind

ind
H

j

j




. 

В двоичном виде проверочная матрица запишется 
 

             

101011100...100101

001010110...101100

000111111...000110

011100101...111001

110001101...100110

111111111...000000

111111100...000000

111000011...111000

100110011...100110

010101010...010101

H
 

Тождественными преобразованиями проверочную матрицу можно 
привести к виду соответствующему систематическому коду. Матрица 
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систематического кода определяет контрольные соотношения для проверочных 
символов кода, используемые при кодировании. 

Для двух ошибок 
21

, jj ee синдром кода с двумя ошибками запишется 















)1)(1(
21

21

jj

jj
S




. 

Определение локаторов двойных ошибок 
21 21 , jj XX   сводится к 

решению квадратного уравнения над полем Галуа 
02  cbXX , 

где  121  SSb ,  1Sc    и  ),( 21 SSS T  . 
Помехоустойчивый код с коррекцией тройных ошибок и большим 

числом ошибок декодируют по аналогичной схеме. 
Предложенные индексные помехоустойчивые коды имеют достаточно 

простые алгоритмы декодирования и могут быть использованы в практических 
приложениях.  
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ДЕКОДИРОВАНИЕ СЛОВ КОДА БЧХ(31,16,7)  
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕГО КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

В КАСКАДНОМ КОДЕ [РС(32,16,17), БЧХ(31,16,7)]  
 

Д.Г. Соловьёв, С.А. Трушин,  
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
В статье приведены примеры, доказывающие, что без дополнительной 

информации о качестве приёма невозможно в словах кода БЧХ (31,16,7) 
исправлять более   2/1min  dt  ошибок. Для исправления ошибок за пределами 
корректирующей способности кода [РС (32,16,17), БЧХ (31,16,7)] 
рекомендуется использовать методы мягкого  декодирования. 

The examples proving that it is impossible to correct more than   2/1min  dt  
errors in BCH (31,16,7) code words without supplemental information about the  
reception quality  are given in the article. For correction of errors outside the 
correcting ability of [RS (32,16,17), BCH (31,16,7)] code the methods of the soft 
decoding are recommended to use. 

 
При передаче данных по каналу всегда существует вероятность того, что 

принятые данные будут содержать ошибки. Кодирование с исправлением 
ошибок представляет метод обработки сигналов, предназначенный для 
увеличения надёжности передачи по каналам. Чтобы введение кодирования 
улучшило характеристики аппаратуры, уменьшение вероятности ошибки, 
благодаря кодированию, должно быть достаточным для компенсации потерь, 
вызываемых введением избыточности. Поскольку уменьшение вероятности 
ошибки сильно зависит от числа исправляемых ошибок, то важно исправлять 
максимальное число ошибок при данной длине блока. Для исправления всех 
наборов из t  или менее ошибок необходимо и достаточно, чтобы каждая 
последовательность, представляющая собой слово кода, отличалась от любого 
другого слова этого кода не менее чем в 12 t  местах. Для слов кода Боуза –
Чоудхури – Хоквингема [БЧХ(31,16,7)] в качестве порождающего многочлена 
применяется 1235789101115  XXXXXXXXXX , а в качестве 
проверочного многочлена применяется 14910111216  XXXXXXX , то 
есть произведение этих многочленов равно 131 X . Спектр кода БЧХ(31,16,7) 
соответствует 

( ) 1,0,0,0,0,0,0,155,465,0,0,5208,8680,0,0,18259,

18259,0,0,8680,5208.0,0,465,155,0,0,0,0,0,0,1 1 .

A w

  


 

Трансформированные безошибочные слова кода БЧХ(31,16,7) могут 
формироваться на минимальном кодовом расстоянии, равном семи )12( min  td . 
Поэтому в словах кода БЧХ (31,16,7) исправляются до трёх независимых 
ошибок. Можно составить таблицу синдромов до трёх ошибок от деления слов 
кода БЧХ(31,16,7) на порождающий многочлен 
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1235789101115  XXXXXXXXXX , по которой затем проводить 
декодирование. Для средней вероятности ошибки на бит p  вероятность слов 
кода БЧХ(31,16,7) можно рассчитать по формуле 

    ttt ppCtP  31
31 1 ,  

где t  – число ошибок в слове кода БЧХ. 
 Для средней вероятности ошибки на бит p , равной 0,1, вероятность 

слов кода БЧХ(31,16,7) будет следующей: 

    038152,09,010 3131  pP  
    131412,09,01,03111 30301

31  ppCP  

    219020,09,01,046512 2922922
31  ppCP  

    235244,09,01,0449513 2832833
31  ppCP  

    182968,09,01,03146514 2742744
31  ppCP  

    109780,09,01,016991115 2652655
31  ppCP  

    052857,09,01,073628116 2562566
31  ppCP  

Вероятность декодирования блока слов каскадного кода  [РС(32,16,17), 
БЧХ(31,16,7)], где в качестве внешнего кода обычно применяется код Рида –
Соломона, можно приближённо рассчитать по формуле: 

     ii

i

i
d tPtPCP 



  32
15

0
32 11 , 

где 0,1, ,15i    

    jjj
t

j

ppCtP 



  31
31

0

1 , 

где 0,1, ,j t  . 
При исправлении до трёх ошибок в шестнадцати словах кода БЧХ 

(31,16,7), достаточных для декодирования блока слов каскадного кода  
[РС(32,16,17), БЧХ(31,16,7)], для средней вероятности ошибки на бит p , 
равной 0,1, вероятность декодирования блока слов каскадного кода  
[РС(32,16,17), БЧХ(31,16,7)] приближённо равна 0,946466716. Это означает 
возможную потерю 53533 блоков при передаче одного миллиона блоков. 

Безошибочным словам, словам с одной, двумя и тремя ошибками кода 

БЧХ(31,16,7) соответствует 4992
3

0
31 

i

iC  синдромов. Следовательно, не 

использованными для исправления ошибок остаются  











3

0
31

152
i

iC  синдромов. 

Однако каждому  неиспользованному синдрому соответствует неоднозначная 
комбинация ошибок. Например, из спектра кода БЧХ (31,16,7) очевидно, что 
синдром тройной ошибки одновременно будет синдромом для четырёх и пяти 
ошибок. В соответствии с принципом максимального правдоподобия, так как  

     283274265 111 pppppp   для 5,0p , этот синдром закрепляют за тройной 
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ошибкой. В спектре кода БЧХ(31,16,7) есть слова с весом восемь, поэтому для 
таких кодовых слов одному синдрому соответствует не менее двух вариантов 
коррекции из четырёх ошибок. Одному синдрому для комбинаций из пяти 
ошибок соответствует не менее 52/ 155

31 C  их вариантов. Поэтому для слов кода 
БЧХ(31,16,7) исправление при жёстких решениях пяти и более ошибок можно 
считать невозможным и нецелесообразным. Если к исходной информации 
блока добавить проверочные слова, то можно с определённой вероятностью 
при декодировании гарантировать правильность принятой информации. Такой 
подход даёт возможность за пределами исправляющей способности кода при 
нескольких попытках декодирования определить истинную информацию. 
Декодирование кода  [РС(32,16,17), БЧХ(31,16,7)] можно проводить, например, 
по ускоренному алгоритму с исправлением стираний  3,2 . При жёстких 
решениях для декодирования одного слова кода БЧХ (31,16,7), содержащего 
четыре ошибки, может потребоваться две попытки декодирования. Для n слов 
кода БЧХ(31,16,7), содержащего четыре ошибки, может потребоваться n2  
попыток декодирования. 

Анализ синдромов кодовых слов для двух, трёх, четырёх и пяти ошибок, 
проведённый с помощью ЭВМ, показал следующие результаты. 

155 синдромов для трёх ошибок соответствуют семи вариантам из 
четырёх ошибок. Варианты ошибок для одного такого синдрома приведены на 
рис. 1. 

SYNDROM = 00003CB5 
60010000 
10008104 
0A000012 
05100020 
00884080 
00403800 
00240440 
00020209 
Рис. 1. 

Поэтому синдромам тройных ошибок в соответствии со спектром веса 
семь соответствует 5425155 3

7 C синдромов четверных ошибок. Каждому из 
оставшихся синдромов четверных ошибок соответствует по два варианта из 
четырёх ошибок и таких синдромов   130202/155 3

7
4
31  CC штук. Число 

синдромов пяти ошибок, которые не равны синдромам для двух, трёх, четырёх 
и пяти ошибок, равно     147566/4657155 4

8
3
8

2
7

5
31  CCCC , и каждому такому 

синдрому соответствует по шесть вариантов из пяти ошибок.  
 Выигрыш для вероятности правильного декодирования блока слов 

каскадного кода  [РС (32,16,17), БЧХ(31,16,7)], содержащего не более двух слов 
с четырьмя ошибками, для средней вероятности ошибки на бит p , равной 0,1, 
приближённо  составит 
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           006393,0314/130203

314/130203
1624

31
1414

32

164
31

1515
32





PPСPC

PPСPCP
. 

При исправлении до четырёх ошибок в шестнадцати словах кода 
БЧХ(31,16,7), необходимых для декодирования блока слов каскадного кода  
[РС(32,16,17), БЧХ(31,16,7)], для средней вероятности ошибки на бит p , 
равной 0,1, вероятность декодирования блока слов каскадного кода  
[РС(32,16,17), БЧХ(31,16,7)] приближённо равна 0,999979576. 

При исправлении до шести ошибок в шестнадцати словах кода 
БЧХ(31,16,7), необходимых для декодирования блока слов каскадного кода  
[РС(32,16,17), БЧХ(31,16,7)], для средней вероятности ошибки на бит p , 
равной 0,1, вероятность декодирования блока слов каскадного кода  
[РС(32,16,17), БЧХ(31,16,7)] приближённо равна 0,9999999999999999935. Из 
вышеизложенного следует, что важно исправлять максимальное число ошибок 
при данной длине блока, но без дополнительной информации о качестве приёма 
невозможно в словах кода БЧХ(31,16,7) исправлять более  min 1 / 2dt   ошибок, 

где mind  – минимальное кодовое расстояние. Кроме того, даже имея 
дополнительную информацию о качестве приёма при жёстких решениях число 
попыток декодирования для определения истинного блока  примерно  ntC 15

31 2/ , 
где 5t  , 16n , что делает практическую реализацию такого декодера 
невозможной. 

Дополнительную информацию о качестве приёма символов слов кода 
предоставляют мягкие решения. Одним из популярных методов мягкого  
декодирования является алгоритм Чейза 2 3,4   , который позволяет  

осуществить практическую реализацию декодера каскадного кода  
[РС(32,16,17), БЧХ(31,16,7)]. Вариант возможной практической реализации 
декодера каскадного кода  [РС(32,16,17), БЧХ(31,16,7)] приведён в 5   . 

Выводы. Без дополнительной информации о качестве приёма 
невозможно в словах кода БЧХ(31,16,7) исправлять более  min 1 / 2dt   

ошибок. Для повышения достоверности принимаемой информации за счёт 
исправления ошибок за пределами корректирующей способности кода 
необходимо использовать методы мягкого  декодирования. 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОТОКОЛ CAP 
 

Э.Н. Солдатенко, 
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
В статье рассмотрены основные возможности и преимущества 

протокола общего оповещения САР, его концепция и структура сообщений. 
The article describes the main features and benefits of the Common Alerting 

Protocol (CAP), its concept and structure of the messages. 
  
На заседании межведомственной рабочей группы,  сформированной в 

соответствии с приказом МЧС России от 29 декабря 2012 г. № 834, для  
координации работ по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций» была предложена Концепция создания комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций, а также оперативно-технические 
требования к комплексной системе экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

На основании этих документов МЧС России разработало дополнение к 
ранее изданным Методическим рекомендациям по созданию комплексной 
системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций [1], которые содержат ряд 
существенных новшеств в области применения современных информационно-
коммуникационных технологий для решения задач оповещения населения.  

Одной из таких рекомендаций является применение протокола общего 
оповещения CAP (Common Alerting Protocol), определенного в Рекомендации 
Международного союза электросвязи МСЭ-Т  Х.1303 и принятого Орга-
низацией по развитию стандартов структурированной информации (ОРССИ) 
для обеспечения информационного обмена между системами различных 
производителей. 

Надо отметить, что хотя протокол САР широко применяется за рубежом, 
особенно в США, упоминание о нём в отечественной литературе практически 
отсутствует. Целью данной статьи является попытка восполнить этот пробел и 
ознакомить с принципами построения и возможностями данного протокола. 

Необходимость универсального протокола информационного обмена 
между различными системами, задействованными в случае бедствий и 
чрезвычайных ситуаций, обусловлена потребностью в согласовании сил и 
средств различных подразделений и служб, а также информационного 
наполнения программно-технических комплексов поддержки принятия 
решений и экспертных систем.  

Дополнительным стимулом для разработки данного протокола стал 
переход средств массовой информации и операторов связи на цифровые 
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технологии, которые позволяют предоставлять комплексные услуги, такие как 
радио, телевидение, сотовая и проводная телефонная связь, обмен короткими 
сообщениями и т.д. на основе единой сети связи.  

С точки зрения инвестиций в системы оповещения населения, внедрение 
несогласованных и некоординируемых систем оповещения и предупреждения 
населения о возникающих угрозах не имеет никакого смысла. Стратегия 
предупреждения населения, основанная на использовании всех средств  
массовой информации и учитывающая все угрозы, делает вложения более 
эффективными, а оповещение населения более действенным.  

Протокол САР основывается на расширяемом языке разметки (англ. 
eXtensible Markup Language)  XML, рекомендованный Консорциумом (W3C).  

Спецификация XML описывает XML-документы и частично описывает 
поведение XML-процессоров (программ, читающих XML-документы и 
обеспечивающих доступ к их содержимому). XML разрабатывался как язык с 
простым формальным синтаксисом, удобный для создания и обработки 
документов программами и одновременно удобный для чтения и создания 
документов человеком, с подчёркиванием нацеленности на использование в 
Интернете. Язык называется расширяемым, поскольку он не фиксирует 
разметку, используемую в документах: разработчик может создать разметку в 
соответствии с потребностями к конкретной области, будучи ограниченным 
лишь синтаксическими правилами языка. Сочетание простого формального 
синтаксиса, удобства для человека, расширяемости, а также базирование на 
кодировках Юникод для представления содержания документов привело к 
широкому использованию как собственно XML, так и множества производных 
специализированных языков на базе XML в самых разнообразных 
программных средствах. 

Концепция стандарта CAP 
В основу концепции стандарта САР были положены исследования 

специальной рабочей группы, в которую вошли порядка 130 экспертов из 
различных сфер. В самых общих чертах CAP представляет собой стандарт 
контента, который «определяет единый формат сообщения с элементами, 
имеющими большое значение для управления существующими и 
появляющимися системами оповещения и сенсорными технологиями» [2]. 
Результаты работы экспертной группы изложены в докладе «Эффективные 
меры предупреждения о бедствиях» [3], опубликованном Национальным 
советом по науке и технике США, в котором подчеркиваются преимущества 
повышенной функциональной совместимости самых различных систем 
предупреждения и оповещения, сформировавшихся за последнее время. В нём 
определяются следующие шесть принципов эффективного предупреждения и 
оповещения: 

1. Координация: система предупреждения и оповещения должна 
избегать дублирования усилий там, где это возможно, и поддерживать общее 
понимание ситуации различными учреждениями, участвующими в устранении 
инцидентов. 
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2. Согласованность: сообщения должны быть согласованными между 
различными источниками, для того чтобы вызывать доверие у населения. 
Взаимно противоречащие сообщения создают ситуацию неопределенности и 
будут приводить к задержкам с принятием необходимых мер. 

3. Каналы: сообщения должны доставляться с использованием самых 
различных устройств, для того чтобы достигать людей, занимающихся 
различными видами деятельности и находящихся в различных местах 
(например, находящихся дома, спящих, путешествующих). 

4. Полнота: содержание сообщения должно включать всю необходимую 
подробную информацию, представленную таким образом, чтобы она могла 
быть легко и быстро понята населением. Это предусматривает использование в 
некоторых случаях многих языков, а также специальные методы для людей с 
ограниченными возможностями. 

5. Охват: сообщения должны быть ориентированы на подверженные 
риску районы, с тем чтобы уменьшить панику той части населения, которая не 
подвержена риску. 

6. Управление: системы отправки сообщений должны быть защищены и 
иметь средства аутентификации пользователей, для того чтобы уменьшить 
вероятность случайного срабатывания и предотвратить злонамеренные 
попытки подачи ложных сигналов тревоги населению. 

В 2004 году, после анализа техническим комитетом по вопросам 
управления операциями в случае чрезвычайных ситуаций, организация по 
развитию стандартов структурированной информации (ОРССИ), приняла CAP 
в качестве стандарта, опубликовав версию 1.1 САР. В 2006 году МСЭ-T и 
ОРССИ организовали совместный семинар и показ, во время которого САР был 
представлен и обсужден различными заинтересованными группами. После 
этого МСЭ решил содействовать внедрению протокола общего оповещения 
соответствующими органами, занимающимися оповещением, в качестве 
международного стандарта контента для предупреждения населения с 
использованием всех средств массовой информации. 

Формат сообщения CAP 
Каждое сообщение CAP содержит информацию с описанием самого 

сообщения. Сообщения имеют уникальные идентификационные номера и 
могут содержать ссылки на другие связанные с ними сообщения САР. 
Идентифицирующая информация о сообщении включает также его статус и 
время отправки, что позволяет обновлять сообщения и отменять предыдущие 
сообщения. Сообщения идентифицируются по источнику и пригодны для 
применения цифрового кодирования (шифрования) и цифровой подписи, что 
обеспечивает достоверность и защиту сообщения. 

Информация о том или ином событии, указываемая в CAP, может 
содержаться в виде многочисленных информационных сегментов. Каждый 
информационный сегмент включает описание события с точки зрения его 
срочности, серьезности и реальности. CAP содержит отдельное описание 
каждой из этих трех характеристик. Срочность указывает на то, сколько 
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времени имеется для подготовки; серьезность описывает силу воздействия; а 
реальность – степень уверенности, исходя из результатов проводимых 
наблюдений или прогнозирования. Соответствующее событие может быть 
отнесено к той или иной категории (например, к категории геофизических, 
метеорологических событий, к категории защиты, безопасности, спасения, 
пожарной безопасности, охраны здоровья, защиты окружающей среды, к 
категории транспорта, инфраструктуры) и содержать описание в виде текста. 
CAP содержит также цифровые изображения и звуковые сообщения. 
Включение звуковых сообщений, например, позволяет передавать 
предупреждения непосредственно на радио, причем диктору не приходится 
зачитывать данное сообщение. 

Многочисленные информационные сегменты позволяют передавать 
сообщения на многих языках или многим получателям информации. Поскольку 
каждый сегмент связан с каким-либо географическим описанием, несколько 
сегментов могут использоваться для передачи информации о полосах 
напряженности. Например, пожар на производстве может привести к мощному 
взрыву. В этом случае руководитель аварийного штаба должен уточнить 
некоторые детали: радиус эвакуация населения от эпицентра пожара; 
определить зону, ближе которой к месту представителям СМИ и летательным 
аппаратам приближаться запрещено, и т.д. Руководитель аварийного штаба 
может направить одно сообщение, включающее соответствующие элементы 
сообщения для каждого района, а также может обозначать географические 
районы, используя широту и долготу или очертив на карте местности зону 
бедствия. 

Структура сообщения CAP 
Базовая структура сообщения САР, основанного на XML, состоит из 

четырех первичных элементов (именуемых также сегментами в словаре данных 
CAP), расположенных в определенном порядке в иерархической структуре: 

корневого элемента <alert>, который может содержать один или 
несколько элементов <info>, каждый из которых может содержать один или 
несколько элементов <area> и <resource>. 

Каждый из главных элементов внутри документа CAP содержит 
несколько вложенных элементов (именуемых субэлементами в словаре данных 
CAP). Каждый из этих субэлементов определяется как контейнер для текста 
и/или атрибутов, которые вместе образуют конкретное содержание 
предупреждающего сообщения. Как определено в словаре данных CAP, одни 
субэлементы, такие как <sender> или <msgtype>, являются «обязательными», а 
другие «факультативными» или «условными».  

Сегмент <alert> содержит субэлементы, которые предоставляют 
основную информацию о сообщении, включающую информацию об 
отправителе, времени выхода, статусе сообщения (например, действительное, 
тренировочное, тестовое), типе сообщения (например, оповещение, обновление, 
отмена), а также о планируемом распространении сообщения (например, 
открытое распространение, ограниченное распространение). Версия 1.1 САР 
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определяет шесть обязательных, два условных и пять факультативных 
субэлементов внутри сегмента <area>. 

Каждый сегмент <info> содержит субэлементы для предоставления 
дополнительной информации о сообщении. Они включают информацию о 
срочности, серьезности и реальности события; инструкции по принятию 
ответных мер получателями сообщений, информацию о характере угроз, а 
также другие подробные сведения, включая субэлемент <description>, 
содержащий удобочитаемый текст с описанием конкретной опасности или 
события. Многочисленные сегменты <info> могут быть использованы для 
описания деталей на различных языках или предоставления возможности 
лицам, управляющим операциями в случае чрезвычайных ситуаций, издавать 
единый сигнал опасности с различными параметрами, например полосами 
интенсивности или коэффициентами вероятности, для различных 
географических районов. Версия 1.1 САР определяет пять обязательных и 14 
факультативных субэлементов внутри сегмента <info>. 

Каждый сегмент <resource> является факультативной ссылкой, 
содержащей субэлементы с дополнительной информацией, относящейся к 
сегменту, внутри которого она появляется. Обычно эти ресурсы приобретают 
форму файла изображения или звукового файла, например карты, фотографии, 
веб-сайта или записанного словесного описания сообщения. Устные сообщения 
особенно полезны в тех случаях, когда текст на естественном языке 
недостаточно хорошо поддержан технологией, а также когда необходимо 
достичь кого-либо, кто в данный момент времени не имеет возможности 
читать. Субэлемент <resourceDesc> обеспечивает удобочитаемое описание 
ресурса (например, «карта путей эвакуации»), тогда как другие субэлементы 
могут быть включены для описания типа конкретного файла, размера файла 
или места нахождения гиперссылки для извлечения соответствующего файла из 
Интернета, если он не сопровождает само сообщение. Версия 1.1 САР 
определяет один обязательный, один условный и четыре факультативных 
субэлемента для сегмента <resource>. 

Каждый сегмент <area> является факультативной ссылкой, 
описывающей географический охват для конкретного сегмента <info>, в 
котором она появляется. Показатели, описывающие соответствующий 
географический район, должны включать удобочитаемое текстовое описание, 
использующее субэлемент <areaDesc> (например, «прибрежные районы 
Суматры»), однако они могут также включать признанные географические 
коды (например, почтовые коды районов) или геопространственные формы, 
используя субэлемент <polygon> или <circle>. Другие субэлементы включают 
описания для высоты. Версия 1.1 САР определяет один обязательный и пять 
факультативных субэлементов для сегмента <area>. 
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Процедура использования САР 
Первым шагом при использовании CAP является создание профиля 

реализации, пригодного для местных условий и ограничений. Первым шагом 
является составление списка «событий, представляющих интерес (EOI)». 
Другими словами, возможных опасных и катастрофических событий, таких как 
землетрясения, наводнения, лесные пожары и т.д. Каждому EOI присваивается 
уникальный идентификатор для целей учета, и этот идентификатор 
используется для заполнения элемента CAP <incidents> при посылке 
сообщений. Этот список обеспечивает основу для установления связи между 
многими сообщениями и произошедшим событием.  

Другой фактор, влияющий на профиль CAP, относится к установлению 
приоритетности сообщений. За приоритетность сообщений отвечают элементы 
CAP <urgency>, <severity> и <certainty>. Это означает, что эти элементы 
используются для создания профиля для соответствующего сообщения, 
приоритет которого определяется заданными значениями, как это указано в 
табл. 1. 

 
 

Таблица 1 

<urgency>immediate</urgency> 
<severity>extreme</severity> 
<certainty>observed</certainty> 

<urgency>expected</urgency> 
<severity>severe</severity> 
<certainty>observed</certainty> 

<urgency>expected</urgency> 
<severity>moderate</severity> 
<certainty>observed</certainty> 

Профиль  
«внеочередной» приоритет 

Профиль  
«высокий» приоритет 

Профиль 
«низкий» приоритет 

 
В профиле САР можно задать поддержку нескольких языков, для этого 

каждое сообщение передаётся с несколькими блоками <info>, идентичными по 
своему содержанию на нескольких языках. Элемент <language> обозначается 
кодами 639-2 ИСО и показывает, на каком языке передаётся каждый блок.  
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Структура САР сообщения 
 
На рисунке приведён пример структуры САР сообщения. Пример взят из 

реального проекта HazInfo, внедрённого на Шри-Ланке. В нём содержится три 
блока <info> на  английском, тамильском и сингальском языках и три профиля 
с «внеочередным», «высоким» и «низким» приоритетом. 

Заключение 
В настоящее время существуют множество самых разнообразных 

механизмов оповещения населения. Помимо традиционных, таких как, сирены 
и радиовещание, появляются технологии, основанные на услугах связи, 
телевидения, телефонии и Интернета. В условиях отсутствия общего описания 
мероприятий по экстренному оповещению населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций, различные сообщения, 
поступающие от средств массовой информации, вносят путаницу и являются 
неэффективными. Проблема координации деятельности, связанной с передачей 
информации между различными технологиями оповещения, осложняется еще и 
тем, что экстренные сообщения могут сильно отличаться в зависимости от 
типов опасности, включающих суровые погодные условия, пожары, 
землетрясения, цунами, болезни, гражданские беспорядки и многие другие.  

Основное преимущество CAP состоит в том, что отправитель может 
привести в действие многочисленные системы оповещения через единственное 
управляющее устройство. Использование единственного управляющего 
устройства уменьшает затраты и упрощает процедуру оповещения многих 

 

info 
<language> “ta” 
<category> 
<event> 
<urgency> 
<severity> 
<certainty> 
<description> 

info 
<language> “si” 
<category> 
<event> 
<urgency> 
<severity> 
<certainty> 
<description> 

info
<language> “en” 
<category> 
<event> 
<urgency> 
<severity> 
<certainty> 
<description> 

alert 
<incidents> 
<identifier> 
<sender> 
<sent> 
<status> 
<msgtype> 
<scope> 
 

resource 
<resourceDesc> 

area 
<areaDesc> 
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систем предупреждения, кроме того, обеспечивает согласованность 
информации, передаваемой через различные системы. 

Еще одно преимущество CAP, заключается в том, что 
стандартизированные предупреждения из различных источников могут быть 
составлены в виде таблиц и графиков и использованы для обеспечения 
осведомленности о ситуации и определения линии поведения должностных 
лиц.  

CAP – это качественно новый стандарт, открывающий широкие 
возможности для внедрения новых систем оповещения и технических 
инноваций. Так, например, приемные устройства с привязкой к 
местоположению могут использовать в сообщениях САР стандартизированную 
геопространственную информацию для определения того, является ли данное 
сообщение актуальным с учетом местоположения данного устройства. 
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ВАРИАНТ ЗАЩИТЫ ОТ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ КОМПЛЕКСОВ (РЭК) 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

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

 
В статье рассматривается вариант защиты от ионизирующего 

излучения ядерного взрыва радиоэлектронных комплексов, изготовленных на 
нестойкой элементной базе. Метод предполагает анализ уровней ЭМИ и ИИ в 
контроллере состояния, выполненном на специализированной стойкой 
элементной базе с последующим отключением питания блоков комплекса.  

In the article the variant of protection against ionizing radiation of nuclear 
explosion of the radio-electronic complexes made on not proof element base is 
considered. The method assumes the analysis of levels of  electromagnetic radiation  
and ionizing radiation in state controller made on specialized radiation-proof 
element base with the subsequent switch-off of units  supply.  

 
Не так много исследований посвящено вопросам обеспечения стойкости 

к ионизирующему излучению ядерного взрыва (ИИ ЯВ). Эта задача 
представляется затруднительной при применении обычной, не 
специализированной элементной базы, особенно при малых ослабляющих 
защитных свойствах объектов эксплуатации. Стойкая к воздействиям 
элементная база, как правило, имеет большее энергопотребление и малую 
степень интеграции, недостаточную для реализации  расширенного набора 
технических требований предъявляемых к современной аппаратуре связи. При 
ее применении недостижимы заданные показатели по надежности и требования 
снижения массогабаритных характеристик.   

Для реализации заданных в радиоэлектронных комплексах 
функциональных характеристик требуется применение высокоинтегрированной 
элементной базы, а также унифицированных модулей, для которых 
производителем гарантируется стойкость к механическим и температурным 
воздействиям, но требования по стойкости к ИИ ЯВ, как правило, не 
гарантируются или не обеспечивают заданных уровней бесперебойной работы.  

В то же время известны положительно зарекомендовавшие себя случаи 
использования в аппаратуре специального назначения элементной базы, не 
обладающей достаточной стойкостью, причем не только в последние годы, 
характеризующиеся сложным положением отечественной электронной 
промышленности, но и в годы ее успешного развития. Это методы программно-
алгоритмической и схемной защиты. 
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На рис. 1 показан характер и временная последовательность воздействия 
поражающих факторов ядерного взрыва (ПФ ЯВ). Нетрудно видеть, что при 
раннем обнаружении можно обеспечить защиту схем от теплового пробоя за 
счет снятия питающих напряжений. 

Можно провести систематизацию известных схемотехнических 
подходов, направленных на повышение стойкости аппаратуры к ИИ ЯВ. Это 
прежде всего методы, рекомендуемые в ТУ на ЭРИ, такие как использование 
ограничительных элементов в цепях питания, учет изменения параметров ЭРИ 
при расчете аналоговых схем. Успешно применяются на практике методы 
резервирования с решающим элементом и помехоустойчивое кодирование 
информации. К этой же группе методов можно отнести программные методы 
защиты от сбоев,  обеспечивающие ликвидацию последствий сбоев и 
восстановление данных и вычислительных процессов (использование двойных 
просчетов, контрольных сумм для блоков данных и т.п.). Сбои оборудования в 
форме потери информации в ячейках памяти могут быть устранены 
программными методами вплоть до автоматической организации полного 
перезапуска системы без участия оператора. 

Менее известны восстанавливающие схемы с пороговым детектором 
ионизирующих излучений, примененные в некоторых разработках стран НАТО 
и отечественных предприятий. Можно также для некоторых случаев 
предложить новый способ  обеспечения предельной  живучести в качестве 
варианта защиты КМОП ИС от теплового пробоя, вызванного тиристорным 
эффектом при воздействии ИИ.  

Предлагаемый вариант защиты радиоэлектронных средств комплексов 
специального назначения от ПФ ЯВ является комбинацией нескольких 
подходов. Данная технология была разработана специально для 

ЭМИ, мгновенное излучение, 
рентгеновское излучение 
 тепловое излучение 

нейтронное излучение 
 

воздушная ударная 
волна 

запоздавшее 
излучение 

1мкс                10 мкс               100 мкс              1 мс                  10 мс                100 мс                1 с                    10 с 

Рис.1. Характер воздействия ПФ ЯВ во времени 
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радиоэлектронных средств, не устойчивых к воздействию специфических 
факторов ядерного взрыва.  

Как видно из рис. 1, первым поражающим фактором, достигающим 
объекта, является электромагнитное излучение (ЭМИ) и γ-излучение. Этот факт 
можно использовать для защиты РЭК от последующего за ними потока 
нейтронов, которые являются наиболее опасным воздействием для РЭК, так как 
поток нейтронов не задерживается обычной стальной бронёй и намного 
сильнее проникает сквозь преграды, чем излучение. Одним из методов защиты 
предлагается использовать отключение электропитания РЭК при появлении γ-
излучения. Для детектирования γ-излучения используется детектор ИИ (ДИИ), 
который представляет собой ионизационную камеру, сигнал с которой подаётся 
на компаратор, срабатывающий при достижении критического значения уровня 
ИИ. Недостатком данного метода является низкое быстродействие, 
обусловленное физическими параметрами ионизационной камеры, так как для 
измерения уровня ИИ необходимо достижение уровня ионизации объёма 
рабочего газа в камере.  

Для улучшения характеристик защиты помимо регистратора излучения 
предлагается использовать дополнительный датчик детектор ЭМИ (ДЭМИ).  

Детектор ЭМИ обладает очень высоким быстродействием, так как 
является устройством, непосредственно воспринимающим  фактор. 
Использование детектора ЭМИ позволит увеличить быстродействие защиты. 

Данная мера позволит дополнительно повысить надёжность комплексов 
и является дополнительной ступенью защиты на случай отказа или медленного 
срабатывания одного из датчиков или в случае, если поражающие факторы 
имеют уровень, недостаточный для их срабатывания. 

Сигналы с датчиков объединяются по схеме «ИЛИ», что увеличивает 
вероятность обнаружения поражающих факторов в случае недостаточного 
уровня одного из них.  

 
Рис.2. Схема защиты РЭК 

 
Укрупнённая схема защиты РЭК приведена на рис. 2. Сигналы с 

датчиков ДЭМИ, ДИИ поступают в контроллер защиты (КЗ). Питание блоков 
осуществляется через блок питания БП, в котором осуществляется прерывание 
цепей питания блоков. При получении сигнала от одного из датчиков КЗ  
 

КЗ 
ДЭМИ 

ДИИ 

БП Сигнал отключения 

Автономное 
питание 

Сеть

Питание блоков 
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формирует сигнал отключения, который удерживается во время воздействия 
факторов и после снятия воздействия в течение времени, необходимого для 
снижения уровней воздействия и восстановления после их последствий. КЗ 
реализован на специальной стойкой элементной базе для обеспечения 
гарантированного функционирования во время воздействия. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ СРЕДСТВ СВЯЗИ 
 

Р.В. Матвеев, 
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
В данной статье рассматривается вопрос модернизации рабочих мест 

комплексов средств связи (КСС) в части создания единого 
автоматизированного рабочего места (ЕАРМ), объединяющего в себе функции 
управления и контроля за всеми техническими средствами, входящими в КСС,  
эффективного распределения радиоресурсов по запросам от абонентов, 
рабочего места оператора документального обмена. Предлагаются пути 
решения проблем, возникающих при реализации ЕАРМ. 

In given article the problem of upgrade of workstations of communications 
complexes  regarding the creation of the uniform automated workstation (UAW), 
uniting  functions of control and checking  all means of communications complexes, 
effective distribution of radio  resources on subscribers’ requests, workstation of the 
documentary exchange is considered. The methods of solving of the problems arising 
at implementation of UAW are offered. 

 
В настоящее время в ВС РФ активно проводится модернизация системы 

связи, планомерное переоснащение соединений и частей новейшими образцами 
техники связи, разработанной на основе реализации современных 
телекоммуникационных и информационных технологий.  

Внедрение таких технологий позволяет создать объединенную 
автоматизированную систему связи, которая обеспечит предоставление 
разнообразных услуг органам управления и должностным лицам, позволит 
автоматизировать большую часть процессов управления войсками, силами и 
оружием [1]. Модернизация системы связи требует централизованного 
управления средствами связи и экономного использования ресурсов, 
предоставляемых аппаратурой передачи данных. Решение этой задачи 
приобретает все большую актуальность. Возникает все больше и больше 
вопросов, связанных с необходимостью улучшения управляемости средствами 
связи (ускорение контроля, отслеживания неисправностей, оперативное 
реагирование) и качеством предоставляемых услуг [2]. 

Одним из способов реализации подобных задач является внедрение 
единого автоматизированного рабочего места, выполняющие вышеуказанные 
функции. 

Традиционно для управления каждым СС предлагается свое рабочее 
место (РМ), что, в свою очередь, ведет к проблемам размещения большого 
количества РМ в комплексах СС, увеличения времени ввода исходных данных, 
а также необходимости высокой квалификации специалиста, осуществляющего 
настройку СС, а в некоторых случаях даже не одного.  
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Таким образом, к ЕАРМ предъявляются следующие требования: 
 Оперативный контроль состояния, настройка, установка различных 

режимов работы, сохранение   непрерывности управления работоспособными 
средствами связи и возможности передачи информации при проведении 
ремонтных работ на неисправных средствах связи.  

При первичном включении ЕАРМ осуществляет контроль состояния СС 
из состава КСС (проводится детальный опрос всех блоков с последующим 
выводом результатов на экран оператора).  

В зависимости от текущей задачи с ЕАРМ возможно осуществлять ввод 
исходных данных в СС, регламентированное техническое обслуживание СС, 
установку СС в один из режимов работы («Рабочий режим»,  «Данные», 
«Функциональный контроль»,  «Регламент»).  

 Организация каналов УКВ, спутниковой и проводной связи, 
эффективное предоставление канальных ресурсов абонентам на основе их 
приоритетности. 

В интересах информационного обмена абонентов ЕАРМ должен 
предоставлять возможность управления канальными ресурсами УКВ- 
радиосвязи (УКВ-радиосвязь является основным родом связи с 
резервированием каналами спутниковой связи), спутниковой связи, проводной 
связи. При возможности обмена информацией по каналу УКВ-радиосвязи 
(получение квитанции от комплекса УКВ-связи об организации канала с 
требуемыми параметрами с заявленным смежным абонентом) связь 
организуется по УКВ-радиоканалу, а при ее отсутствии связь организуется по 
каналу спутниковой связи. Взаимодействие комплексов УКВ и спутниковой 
связи с ЕАРМ осуществляется по сети Ethernet. Заявки на организацию канала 
связи от ЕАРМ обслуживаются только при наличии в комплексе свободных 
ресурсов. Например, комплекс УКВ отказывает ЕАРМ в предоставлении 
канала, если организован канал связи по заявке от аппаратуры передачи 
данных (АПД) звена управления и для выполнения заявки от ЕАРМ 
недостаточно свободных канальных интервалов в мультиплексном канале. И, 
наоборот, при получении заявки от АПД звена управления, в случае 
недостатка свободных канальных интервалов для ее выполнения, разрушается 
канал связи, организованный в интересах ЕАРМ. Предоставление УКВ- 
радиоканалов со смежными абонентами в интересах информационного обмена 
при поступлении запросов от соответствующей оконечной аппаратуры (ОА) 
обеспечивается комплексом при наличии свободных канальных ресурсов в 
соответствии с приоритетом. В интересах служебного обмена используется 
выделенный канал. По служебному каналу управления от центра управления 
спутниковой связью принимаются вызовы на связь, служебные сообщения о 
параметрах структуры принимаемого и передаваемого сигналов, об 
изменениях баллистических данных и т.д. 

 Включение на излучение и выключение передающих устройств по 
запросам ОА. 
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 Определение местоположения на основе цифровой 
картографической информации местности, информации о местоположении 
взаимодействующих объектов. 

Информация о координатах местоположения, полученная от станции 
спутниковой связи, выводится на экран оператора и позволяет определить 
расстояние до объектов взаимодействия, а также планировать работу УКВ- 
связи.  

 Рабочее место оператора системы документального обмена (СДО). 
ПО ЕАРМ должно выполнять функции, позволяющие осуществлять 

обмен сообщениями между абонентами. 
 Взаимодействие ЕАРМ смежных КСС.  
В целях создания эффективной сети управления ЕАРМ позволяет 

контролировать состояние не только тех СС, которые непосредственно 
находятся в КСС, но и удаленных, находящихся в смежных КСС.  

Необходимо отметить, что для реализации функций ЕАРМ в полном 
объеме придется решить некоторые проблемы, связанные с управлением 
большим количеством оборудования, выполняющего различные спектры задач. 
Для этого необходимо разработать нестандартные протоколы обмена и 
эффективные алгоритмы взаимодействия с контролируемыми средствами 
связи. Для оперативного реагирования оператора необходимо спроектировать 
простую, но в то же время максимально информативную графическую 
оболочку, предоставляющую исчерпывающую информацию обо всех 
процессах, происходящих в КСС, используя современные технологии 
программирования и проектирования пользовательского интерфейса с учетом 
эргономических требований. ПО ЕАРМ должно быть «гибким», иметь 
модульную структуру, возможность расширения функционала с наименьшими 
затратами, а также осуществлять взаимодействие с программным обеспечением 
ЕАРМ в КСС смежных систем.  

Таким образом, внедрение ЕАРМ в КСС позволяет существенно 
расширить функционал стандартных рабочих мест СС. Оно позволяет не 
только контролировать состояние и проводить настройку СС, но и эффективно 
управлять канальными ресурсами радиосредств, строить систему 
документального обмена, сократить количество пультов управления, время на 
проведение регламентных работ и число обслуживающего персонала.  
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СПОСОБ ДЕМОДУЛЯЦИИ И ВИД МОДУЛЯЦИИ ДЛЯ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО КАНАЛАМ НИЗКОГО КАЧЕСТВА 

 

В. К. Шабанов, 
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 

Предлагаются способ анализа гармонического сигнала на интервале 
половины периода, вид частотной модуляции с увеличением скорости передачи 
данных, реализация модулятора.  

The method of the analysis of  harmonic signal on  half of period interval , the 
type of the frequency modulation with data transmission rate magnification, the 
modulator implementation are offered in this article.  

 
Используемые в настоящее время при передаче данных виды модуляции 

базируются на передаче отрезка гармонического колебания в течение кванта 
времени, соответствующего более одного периода используемой частоты. 
Обычно используется передача полутора периодов частоты 1800 Гц (в течение 
1/1200 секунды). Передаваемая информация управляет выбором изменения или 
начальной фазы колебания и его амплитуды. Для увеличения скорости 
передачи используются увеличение числа возможных позиций сдвига фазы и 
используемых амплитуд [1, 2], например см. рис. 1. При этом различия между 
кодируемыми позициями сокращаются и снижается помехоустойчивость дан-
ных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Многопозиционная модуляция с изменением амплитуды и фазы 

Использование  частоты 1800 Гц и интервала в полтора периода 
колебания объясняются неравномерностью АЧХ на краях стандартного канала 
ТЧ (300−3400 Гц) [3, 4], сложностью анализа сигнала на интервале менее 
периода его частоты и наличием скачков величины сигнала или изломов 
огибающей на границе между соседними интервалами передачи. Для анализа 
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обычно используется средняя часть интервала, свободная от переходных 
искажений.  

Эффективным средством анализа является цифровое быстрое 
преобразование Фурье (БПФ). Для обнаружения неискаженной средней части 
интервала нужно аналого-цифровое преобразование на выходе из канала с 
кратностью,  например, 64 измерения за период частоты, и последовательное 
преобразование каждой группы из 64 принятых подряд значений со сравнением 
получаемых результатов. При этом поток принимаемых данных 
просматривается через последовательно сдвигаемое окно до появления 
минимальных искажений сигнала. Сложностью БПФ анализа является 
требование одинаковых значений сигнала на границах исследуемого окна. Для 
его выполнения используют масштабирование входных значений, например [5], 
наложением колоколообразной функции, обращающей значения сигнала на 
границах интервала в ноль, но несколько искажающей анализируемый спектр. 

Учитывая возможности цифровой обработки, в данной работе 
предложено анализировать сигнал на интервале половины периода полезного 
сигнала, дополняя полученные значения их зеркальным отображением 
относительно вертикальной оси в конце интервала. При этом: 

– значения в начале и дополненного интервала преобразования 
получаются одинаковыми; 

– симметрия (при нулевом сдвиге интервала анализа) соответствует 
отсутствию синусоидальных составляющих, что упрощает вычисления; 

– в процессе приема и обработки интервала в 1,5 периода частоты 
неискаженный косинус переданной частоты в окне анализа появляется (с 
противоположными знаками) по крайней мере дважды. Даже при поражении 
одного из них импульсной помехой существует возможность правильного 
определения принятого символа. 

Ограничение анализа половиной периода частоты допускает 
использование следующего вида модуляции, свободного от скачкообразных 
изменений и изломов огибающей на границе между соседними интервалами 
передачи символов:  

– «0» − передача 0,5 периода низкой частоты в фазе ±Cos(ωt); 
– «1» − передача 1 периода удвоенной частоты в фазе ±Cos(2ωt); 
Пример сигнала в зависимости от передаваемых данных показан на 

рис. 2. 

 
Рис. 2 . Частотная модуляция с сигналами длительностью от 0,5 периода 
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Особенностями предлагаемого вида модуляции являются следующие: 
1) в каждом интервале передачи положительная и отрицательная 

части сигнала  полностью идентичны по длительности, форме и площади; 
2) на границе между соседними интервалами передаваемый сигнал 

наименее подвержен изменениям (имеет постоянное значение);  
3) отсутствуют скачки величины сигнала и излом его огибающей; 
4) в любой момент в канале существует сигнал одной тональной 

частоты; 
5) используя наиболее стабильную центральную часть полосы канала 

ТЧ  (1200 … 2400 Гц), можно реализовать скорость 2400 Бод. 
Для формирования гармонического сигнала часто используются 

резистивные делители с коммутатором, управляемым регистром или 
счетчиком. Заметим, что для этой цели оптимально использование счётчика 
Грея. Для пояснения ниже представлен перечень последовательных состояний 
4-разрядного счетчика: 

 0 0 00  1 1 00 
 0 0 01  1 1 01 
 0 0 11  1 1 11 
 0 0 10  1 1 10 
 0 1 10  1 0 10 
 0 1 11  1 0 11 
 0 1 01  1 0 01 
 0 1 00  1 0 00 
 
Значения разрядов можно интерпретировать следующим образом: 
1. Старший − полярность (использовать для смены полярности 

напряжения, подключаемого к резисторам; 
2. Второй по старшинству − направление изменения, для коммутации 

не нужен; 
3. Остальные младшие разряды − код для выбора резистора. 
Последовательность смены состояний младших разрядов одинакова для 

положительной и отрицательной полуволн, при переходе от начала и конца 
полуволны к середине. То есть за период частоты каждое состояние  младших 
разрядов счетчика (выход делителя) используется четыре раза. 

На рис. 3 для предлагаемого способа модуляции представлен график 
результатов расчета спектра сигналов и суммы постоянной составляющей и 
высших гармоник при переходах между соседними интервалами данных типа 
«0 − 0», «0 − 1» и «1 − 1» в сигнале, синтезируемом из принятых данных (8 
точек) и их зеркального отображения.  На рисунке на фоне масштабной сетки, 
где выделены вертикали в момент оценки принятого символа и горизонтали − 
линии единичных уровней каждого знака и линия нулевого уровня, показаны: 

– тонким контуром − изменение вычисленной преобразователем 
Фурье суммы (без учета знака) высших гармоник и постоянного уровня; 
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– толстым серым  − изменение амплитуды первой гармоники; 
– толстым черным − изменение амплитуды второй гармоники; 
Из рисунка видно, что для устойчивой синхронизации целесообразно 

анализировать не только информационные гармоники 1 и 2, но и учитывать 
наличие высших гармоник и постоянной составляющей. При анализе 
центральной части интервала передачи данных (момент принятия решения о 
принятом символе) с точностью ±12,5° амплитуда полезного сигнала не ниже 
0,9, а сумма помех не превышает 0,1. Для гарантированного попадания в 
данную зону анализ спектра необходимо производить не реже чем 16 раз за 
интервал приема символа. При сдвиге окна на 1/4 интервала анализа возникают 
ложные максимумы первой или второй гармоники (до 0,85 и 0,8 
соответственно), но суммарное (по модулю) значение высших гармоник и 
постоянной составляющей при этом более 0,46. При передаче удвоенной 
частоты при любом сдвиге окна анализа постоянная составляющая и гармоники 
4 и 6 остаются нулевыми; высшие гармоники 6 и 7 при любых сдвигах окна и 
данных не превышают 0,075 и 0,053 соответственно. При изменении 
принимаемого символа суммарная амплитуда высших гармоник и постоянной 
составляющей достигает значения 1,4, что необходимо учитывать во избежание 
переполнений  при расчетах. 

Рис. 3. Результат анализа спектра сигнала с помощью сдвигаемого окна 
 
Предложенный анализ сигнала на сокращенном отрезке позволит при 

существующих методах модуляции (передача 1,5 периода частоты 1800 Гц) 
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повысить качество приема за счет двух результатов (со сдвигом 0,5 периода) 
или, в том числе для предложенного способа модуляции, повысить скорость 
передачи данных за счет сокращения интервала. 
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ТЕХНИКА ОБРАБОТКИ КАСКАДНЫХ КОДОВ 
 

В. К. Шабанов, 
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
Показано построение декодирующих устройств блочного каскадного 

кода при  увеличении объема передаваемых данных. Приведены образующие 
полиномы полей Галуа с размером элемента до 32 бит, упрощающие схему 
аппаратного умножения. 

The construction of decoders of the block concatenated code at magnification 
of volume of the transmitted data is shown. The organising polynomials of Galois 
fields with the element size up to 32 bit simplifying the scheme of hardware 
multiplication are given. 

 
На сегодняшний день фактическим стандартом для многих систем стало 

использование блочного каскадного кода. Стремление ограничить сложность 
аппаратуры привело к ограничению использования внешнего кода Рида − 
Соломона (РС) над полем GF(28), по два элемента параллельных комбинаций 
которого размещены в информационных битах кода БЧХ (31, 16, 7).   

Использование для циклового фазирования на приеме вложенных 
конструкций [1]: кода (31, 21, 5) с нумератором слов БЧХ и кода (31, 26,3) с 
«запятой» для поиска конца слова БЧХ – ограничивает возможное количество 
слов БЧХ в блоке до 32. C увеличением объемов передаваемой информации в 
современных условиях этого часто оказывается недостаточно. 

При исправлении тройных ошибок кода БЧХ заметно появление случаев 
ошибочного декодирования, а сокращение числа наборов исправляемых 
ошибок снижает эффективность кода, особенно в условиях группирования 
ошибок. 

Размер элементов внешнего кода РС ограничен сложностью операций 
умножения и деления в поле Галуа, для упрощения которых используются 
преобразование элемента в показатель его степени и обратно (умножение и 
деление заменяются сложением и вычитанием показателей степени).  

Ниже показаны возможные подходы к синтезу схем декодирования для 
циклического (БЧХ) двоичного кода и кода РС с увеличением размера данных. 

Для иллюстрации декодирования увеличенного по мощности двоичного 
кода рассмотрим (65, 40, 10) код БЧХ, образуемый с помощью составного 
полинома P = P0 · P1 · P3. Поскольку длина кодовой комбинации выражается 
формулой  N = 26 + 1, образующие полиномы обладают свойством PJ = P–J, и 
кодовое расстояние равно 10. Для вложенного кода (65, 52) с полиномом  
P' = P0 · P1 для нумерации слов БЧХ в кодовом блоке кодовое расстояние равно 
6. По сравнению с кодом (31,16,7) код (65, 40) не имеет вложенной структуры 
для  обнаружения конца слов БЧХ. Для преодоления данной сложности можно  
использовать комбинацию из трех максимально разнесенных единичных бит в 
проверочных разрядах кода P':   1000001000001. Кодовое расстояние кода P' 
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гарантирует кодовое расстояние между любой комбинацией кода и «запятой» 
не менее трех, а разнесение единичных символов − защиту от группирующихся 
ошибок. 

Информационная часть (65, 40) кода [2] содержит целое число байтов, 
что упрощает сопряжение со средствами вычислительной техники. При 
использовании в составе каскадного кода в информационной части БЧХ могут 
располагаться 5 элементов кода РС по 8 бит в каждом, 4 элемента РС по 10 бит 
или 2 элемента по 20 бит. 

Образующие полиномы кода в двоичной и шестнадцатеричной форме 
(заметим, что все полиномы симметричны, последовательности бит слева 
направо и справа налево одинаковы) равны: 

P0 = 11b = 3h; 
P1 = 1000111110001b = 11F1h; 
P3 = 1011101011101b = 175Dh; 
P' = 11001000010011b = 3213h; 
P  = 11101100011000011000110111b = 3B18637h. 
Учитывая работу в каналах с вероятностью ошибок до 5%, 

группирование ошибок и возможность отбрасывать без потери данных 
наиболее искаженные слова БЧХ в конструкциях каскадного кода с 
исправлением стираний кода Рида − Соломона, целесообразно исправлять в 
комбинации БЧХ до 3 независимых ошибок и группирующиеся ошибки. При 
этом код обеспечивает защиту от ложного декодирования (обнаруживает и 
стирает комбинации с числом ошибок от 4 до 6). Для исправления ошибок 
воспользуемся следующим.  

Двоичные символы кода БЧХ (65, 40) записываются последовательно в 
регистр длиной 65 бит и одновременно в регистр на 25 бит с обратными 
связями для вычисления синдрома ошибки. Для организации непрерывного 
ввода с конвейерной обработкой на последнем вводе полученные значения 
переносятся из регистров ввода в регистры обработки.  

В цикле ввода следующего слова БЧХ предыдущее слово циклически 
сдвигается в регистре обработки данных на 65 бит. Одновременно в регистре 
обработки синдрома на 25 бит с обратными связями вычисляются значения 
синдрома для циклически сдвинутого слова. При каждом сдвиге происходит 
дешифрирование синдрома (попытка обнаружить исправимую комбинацию 
ошибок, содержащую число единичных «ошибочных» позиций в синдроме не 
больше допустимого). При обнаружении исправимой комбинации со 
следующим сдвигом состояние синдрома ошибки  поразрядно суммируется по 
модулю два с соответствующими разрядами регистра обработки данных, 
исправляя весь набор ошибок. Одновременно регистрируется число 
исправленных ошибок (код веса синдрома). 

Для исправления пакета ошибок одновременно с исправлением 
независимых ошибок на каждом шаге анализируется на наличие единицы в 
младшем разряде синдрома (для привязки пакета к определенной позиции) и 
достаточного числа нулей (ограничивающих размер пакета) в старших. При 
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обнаружении исправимого пакета коррекция происходит аналогично 
независимым ошибкам, код веса ошибок задается в зависимости от длины 
пакета. Для защиты от ложного декодирования пакеты ошибок не должны быть 
альтернативой исправлению набора независимых ошибок или другого пакета 
такой же длины. 

Исправление комбинаций ошибок, размещающихся в 25 разрядах 
синдрома при циклическом сдвиге окна просмотра, покрывает множество 
ошибок, для который наибольший безошибочный интервал между соседними 
ошибками составляет не менее 40 бит. При этом суммарная длина двух 
остальных безошибочных интервалов составляет до 65 – 40 – 3 = 22 бита 
(средний безошибочный интервал не менее 11 бит). 

40 бит 25 бит 

 Х     …    Х      ...    Х 

Если средний безошибочный интервал составляет 12 бит и более, 
рассмотрим модифицированные синдромы с инверсией разрядов основного 
(описанного выше) в соответствии с предположением, что одна из ошибок 
располагается в информационных битах комбинации между наибольшим и 
средним безошибочными интервалами. Тогда, чтобы остальные ошибки 
располагались в разрядах синдрома (для возможности оценки их числа), 
ошибочный бит должен располагаться за 12 бит от края информационных: в 13 
или 28 разряде их 40 информационной части (в зависимости от того, 
располагается средний безошибочный интервал до или после наибольшего). 
Ниже в скобках показано число бит в безошибочных интервалах в 
информационной части слова БЧХ: 

40 бит 25 бит 

(12)          Х         (14)         Х         (12) Х     …          ...        Х 

При таком предположении накрывается множество ошибок, у которого 
сумма двух меньших безошибочных интервалов до 25 + 12 – 2 = 35 бит. 

При увеличении суммы меньших двух безошибочных интервалов на 1 
средний составляет не менее 18 бит. Для покрытия следующего множества 
ошибок добавим модифицированные синдромы ошибок, предполагающие, что 
одна из ошибок находится в информационном разряде 19 или 22: 

40 бит 25 бит 

(18)                       Х (2) Х                 (18) Х     …          ...        Х 

При этом накрывается множество ошибок, у которых сумма двух 
меньших безошибочных интервалов до 25+18 – 2 = 41, а максимальный − не 
менее 65 – 41 – 3 = 21. Вариант с наиболее равномерным распределением 3 
ошибок среди 65 бит соответствует безошибочным интервалам 21, 21 и 20 бит, 
т.е. накрыты все наборы до трёх ошибок. 
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Для исправления тройных и пакетов ошибок необходима обработка  
дополнительно модифицированных синдромов с масками инверсии: 

 
М13 = 0101111111011111001101010b = 0BFBE6Ah 
М19 = 1100010101001100101110110b = 18A9976h 
М22 = 0110111010011001010100011b = 0DD32A3h 
М28 = 0101011001111101111111010b = 0ACFBFAh 
 
Некоторое упрощение дешифраторов получается, если при выборе 

разрядов для суммирования веса ошибок собирать биты,  имеющие одинаковые 
инверсии для нескольких модификаций синдрома.  

Для поиска допустимых пакетов ошибок проверяют: 
– задаются возможные наборы ошибок (1, 2, 3, 4, 5 бит), для которых 

пакеты не должны быть альтернативой. Для каждого вычисляются 65 
циклических сдвига синдрома ошибки, проверяя, что ни один из них не 
является пакетом короче декодируемых или равным им по размеру. 

– задаются все возможные пакеты ошибок (как синдромы ошибок). 
Для каждого вычисляются 65 циклических сдвига синдрома ошибки, проверяя, 
что ни один из них не является пакетом короче декодируемых или равным им 
по размеру. 

По обнаруженным несоответствиям выбирается длина исправляемых 
пакетов, и некоторые помечаются как запрещенные (их декодирование блоки-
руется). 

Анализ пакетов, альтернативных независимым ошибкам или другим 
пакетам выявил: 

– одиночная ошибка = пакеты длиной не короче 22 бит; 
– две ошибки = пакет длиной 15 бит (7227h); 
– три ошибки = пакеты длиной 14 бит (для 6 наборов); 
– четыре ошибки = пакет не короче 8 бит. Ненадежные наборы:  

Безошибочные 
интервалы 

30, 14, 1, 16 30, 16, 1, 14 38, 5, 6, 12 38, 12, 6, 5 39, 9, 4, 9

Вид пакета hex CFh F3h 1B9h 13Bh 16Dh 
 
– пять ошибок = пакет от 6 бит (32, 5, 5, 6, 12 = 37h; 32, 12, 6, 5, 5 = 

3Bh), часто альтернативный пакет содержит то же число ошибок; 
– пакет 7  бит = пакет 16 бит (4Dh, 59h) или более; 
– пакет 8 бит = пакет 16 бит (Adh, B5h) или более; 
– пакет 9 бит = пакет 16 бит (14D, 165) или более; 
– пакет 10 бит = пакет 15 бит (203h, 301h, 32Bh, 353h) или более;  
– пакет длиной 11 бит = пакет длиной 14 бит (4D9h) или более ; 
– пакет длиной 12 бит = пакет длиной 12 бит (14 пакетов) или более. 
Набор из трех единиц «1000001000001» («запятой» для фазирования) 

альтернативен пакетам длиной от 9 бит: 17Bh, 1BDh, 22Bh, 351h,  ... 
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На основании приведенных результатов рекомендуется: 
Исправлять независимые ошибки − до трех или до четырех 

(обнаруживаемых описанной выше схемой с 5 версиями синдрома ошибки) с 
исключением 5 ненадежных наборов (с безошибочными интервалами: (30, 14, 
1, 16);  (30, 16, 1, 14);  (38, 5, 6, 12); (38, 12, 6, 5)  и  (39, 9, 4, 9) ). 

Исправлять сгруппированные ошибки для длины пакетов включая 9 бит 
с исключением пяти ненадежных CFh, F3h, 1B9h, 13Bh и 16Dh. Для 
обнаружения пакетов используется анализ основного синдрома, в котором 
младший бит должен быть единичным, а старшие (число зависит от размера 
пакета) − нулевыми. 

Пакеты ошибок вида 37h и 3Bh, а также длиной более 7 бит следует 
считать наименее надежными из-за наличия альтернатив с 5 независимыми 
ошибками. 

Для иллюстрации декодирования кода РС с увеличением размера 
элемента рассмотрим структуру вычисляющей схемы для элементов над 
полем GF(220), подходящих для использования с рассмотренным выше кодом 
БЧХ (65, 40). 

Введем обозначения операций в поле Галуа: 
– умножение; 
 – сложение/вычитание (поразрядная сумма по модулю 2, или XOR); 
Алгоритм кодирования: 

Void main() 
{  int Dat[2][k]; // Исходные данные для кодирования как структура для обработки 
   int Cod[2][N];  // Кодированные кодом РС данные, по 2 элемента для N слов БЧХ 
   int i, j, s;  // Нумераторы элементов кода, исходных данных, слов РС в БЧХ 
   for(s=0; s<2; s++) 
   { Cod[s][0] = Dat[s][0];// При использовании нулевого элемента, расширенный  код  
 for(i=1; i<N; i++) 
 {   Cod[s][i] = Dat[s][k-1];  
     for(j=k-2; j>=0; j--) 
         Cod[s][i] = (Cod[s][i]  i)  Dat[s][j]; 
}  }  }     

При декодировании по k наиболее достоверным словам БЧХ в 
декодирующее устройство кода РС поступают k слов БЧХ Cod[2][k] с данными 
об использовании делителей X+Nom[i] при вычислении информационных 
разрядов каждого слова БЧХ (Cod[3][i]). Алгоритм декодирования: 
Void main() 
{  int Cod[2][k]; //Кодированные кодом РС данные, по 2 элемента для k принятых слов БЧХ 
   int Nom[k];      //Данные о виде делителей при кодировании для k принятых слов БЧХ 
   int i, j, s;     // Нумераторы элементов кода, данных, слов РС в БЧХ 
       for(s=0; s<2; s++) 
     for(i=1; i<k; i++) 
       for(j=0; j<i; j++) 
         Cod[s][i] = (Cod[s][i]  Cod[s][j])  ((Nom[i]  Nom[j])-1); 
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       for(s=0; s<2; s++) 
     for(j=k-2; j>=0; j++) 
       if (Nom[j]<>0) then // Только для расширенного кода РС с нулевым элементом 
         for(i=j; i<k-1; i++) 
           Cod[s][i]=(Cod[s][i+1]  Nom[j]) Cod[s][i]; 
}   

Для реализации описанных алгоритмов достаточны устройства, 
показанные на рис. 1 для кодирования и на рис. 2 для декодирования. 
Организация управляющих сигналов и тактовые цепи для упрощения опущены. 

Схема кодирования на рис.1 содержит регистр Рг для хранения элемента 
кода РС, схему умножения элемента с выхода регистра на «номер слова БЧХ» i, 
коммутатор &, блокирующий обратную связь при первом такте кодирования 
(Устан.), и сумматор поразрядного сложения элементов поля по модулю два 
XOR. При кодировании с первым тактом через сумматор в регистр засылается 
первый элемент А кодируемого блока, затем с каждым тактом промежуточное 
значение из регистра умножается на «номер слова» и к результату добавляется 
следующий элемент А кодируемого блока. Для каждого вычисляемого 
элемента кода РС «номер слова» i постоянен и может иметь уменьшенное 
число разрядов (в зависимости от максимального числа слов БЧХ в кодовом 
блоке). Окончательный результат может считываться непосредственно с 
сумматора XOR или из регистра Рг. При параллельном кодировании двух слов 
РС для одной комбинации БЧХ рекомендуется использование двух 
коммутируемых по выходам регистров с синхронным переключением входов А 
от первого или второго набора данных. При этом смена данных А каждого 
набора (отключение ОЗУ, смена адреса и подключение ОЗУ) может 
происходить одновременно с вычислением для другого набора данных, что 
позволяет достичь максимальной производительности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Схема кодирования 
 
Схема декодирования на рис. 2 содержит несколько коммутаторов, 

управляемых сигналом «Устан.» (первый такт декодирования) и «Этап 1», 
переключающим режим в первом и втором основных циклах вычислений. При 
первом такте декодирования коммутатор 6 выдает на схему умножения 
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А
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8-единичное значение, а коммутаторы 4 и 5 блокируют данные с выходов 
регистра 1, поэтому в регистр 1 записывается значение первого элемента А.  
Затем на каждом такте этапа 1 текущее значение из регистра 1 суммируется со 
следующими данными со входов  А и поступает на умножитель 8. Номера слов 
текущего и следующего слов БЧХ (из которых взяты упомянутые выше 
данные) суммируются на узле 2, затем из суммы вычисляется обратное 
значение на узле 3, и результат поступает на входы второго сомножителя. 
Промежуточный результат (умножения) записывается в регистр. Разрядность 
входов сумматора 2 и табличного преобразователя в обратное значение 3 
зависят от числа слов БЧХ  в кодовом блоке, а не разрядности элемента кода 
РС. При ограничении числа слов БЧХ значением 256 значения i и j имеют по 8 
(ненулевых) разряда, и формирователь обратного значения реализуется на трех 
ПЗУ объемом 256 адресов по 8 бит (каждое формирует 7 или 6 различных 
разрядов обратного значения в зависимости от 8 адресных входов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Схема декодирования 
 
На втором этапе на первом такте каждого внутреннего цикла алгоритма 

аналогично описанному  элемент записывается в регистр. Далее на каждом 
такте следующий элемент  умножается на номер слова, произведение 
суммируется с текущим содержимым регистра и записывается в него же. 
Результат на последнем такте внутреннего цикла выводится с выходов 
сумматора 9. 

Здесь аналогично кодирующей схеме за каждый такт производится 
несколько действий: умножение и до двух сложений (на этапе 1).  При 
параллельном кодировании двух слов РС для одной комбинации БЧХ 
рекомендуется использование двух коммутируемых по выходам регистров с 
синхронным переключением входов А от первого или второго набора данных. 
При этом смена данных одного набора возможна одновременно с вычислением 
для другого. 

Известно, что комбинационные умножители в поле Галуа имеют 
следующую структуру:  
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1. Набор схем совпадений для каждого разряда первого сомножителя 
с каждым разрядом второго. При одинаковой разрядности сомножителей число 
схем равно квадрату разрядности элемента; 

2. Сумматоры по модулю два для выходов схем совпадений с 
одинаковыми суммами индексов (разрядов) сомножителей. Число выходов 
равно сумме разрядов сомножителей минус один; 

3. Сумматоры по модулю два для приведения старших разрядов 
произведения по модулю образующего полинома поля. 

Для упрощения приведения по модулю образующий полином поля 
должен иметь минимальное число ненулевых разрядов, желательно 
расположенных в младших битах. Для полей с элементами поля от 6 до 32 бит 
были найдены следующие полиномы  (шестнадцатеричная форма):  

 
Бит 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Полином  43 83 11D 211 409 805 1053 201B 402B 8003 1002D 20009

Бит 18 19 20 21 22 23 24 25 

Полином  40027 80027 100009 200005 400003 800021 100001B 2000009 

Бит 26 27 28 29 30 31 32 

Полином  4000047 8000027 10000009 20000005 40000053 80000009 1000000С5

Проработка схемы вычислителя рис. 2 показывает, что при 
использовании ПЛИС фирмы ALTERA (ячейка − на 4 входа и 1 выход) [3] для 
работы с элементами по 20 бит сложность по модулям составляет 342.  

Для вычисления обратного элемента поля (узел 3) требуются модули 
памяти. 

Выводы. Реализация каскадных кодов более мощных, чем применяемые 
в настоящее время, на современной элементной базе технических затруднений 
не вызывает. Быстродействие ПЛИС (рабочие частоты до 800 МГц) позволяет 
обрабатывать коды с большим числом элементов РС, работать в канале с 
повышенной скоростью передачи данных.  
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УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ КАСКАДНЫХ КОДОВ 
 

В.К. Шабанов, 
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
Проанализирован алгоритм декодирования блочного каскадного кода с 

исправлением стираний кода РС, пути возможных улучшений кодовой 
конструкции и алгоритма декодирования  для повышения защиты от ошибок, 
снижения задержек, увеличения объема передаваемых данных, в том числе 
построения блочных кодов с переменным объемом данных с автоматической 
настройкой приема. 

The algorithm of decoding of the block concatenated code with correction of 
erasures of RS code, the ways of possible improvements of code construction and 
algorithm of decoding for increase of protection against errors, the reducing of time 
delays, the increasing of volume of the transmittable data, including creations of the 
block codes with variable volume of the data with automatic  reception tuning control 
are analyzed. 

 
На сегодняшний день фактическим стандартом стало использование 

каскадного кода, блоки которого содержат набор комбинаций кода БЧХ. В 
старшем и младшем байтах информации слов БЧХ размещены элементы 
параллельных слов кода Рида − Соломона (РС) размером по 8 бит. 

Для циклового фазирования используется [1, 2] свойство вложенных 
кодов БЧХ. На комбинации БЧХ кода (31, 16, 7) с данными наложены номера 
слов кодом БЧХ (31, 21, 5) и «запятая» для выделения конца слова кодом 
БЧХ (31, 26, 3). Комбинации номеров слов БЧХ в старших 16 битах могут 
содержать нули или маскирующую последовательность, в следующих 5 
битах − номер комбинации БЧХ, и в последних 10 битах − проверочные 
разряды кода 31, 21, 5. 

Для большинства систем размер блока данных − 256 бит (16 слов БЧХ 
по 16 бит). В зависимости от качества канала связи избыточность кода РС 
колеблется от одного-двух для кода РС (18,16) до максимально возможного 
числа избыточных слов БЧХ. Изначально (в аппаратуре Р-098) использовалась 
нумерация слов БЧХ от 1 до 31 (код РС (31, 16)), начиная с аппаратуры Р-082  
добавлено слово 32 с нулевым номером (код РС(32, 16)). 

Алгоритм декодирования внешнего кода РС использует восстановление  
информации по 16 наименее искаженным (наиболее достоверным) словам БЧХ 
кодового блока [3]. Это позволяет восстанавливать информацию даже при 
пропадании части кодового блока при ограниченных затратах. 

Алгоритм декодирования слов БЧХ совершенствовался. В аппаратуре 
Р-098 все слова БЧХ блока просматривались для поиска неискаженных, затем 
при повторном просмотре оставшихся делалась попытка исправить одиночную 
ошибку, затем аналогично − попытка исправить две ошибки. Такой подход в 
большинстве случаев обеспечивал быстрый набор необходимого числа слов 
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БЧХ для перехода к декодированию кода РС, но при большом числе ошибок 
время декодирования резко возрастало. На исправление тройных ошибок не 
хватало производительности декодера.  

В аппаратуре Р-082 введен однократный просмотр слова БЧХ с 
одновременным исправлением ошибок допустимой комбинации [4]. Декодер 
стал исправлять тройные ошибки и пакеты ошибок [5], не пересекающиеся с 
независимыми ошибками, сортируя на выходе слова БЧХ в разные буферы в 
зависимости от характера исправлений. Тройные ошибки, пересекающиеся с 
пакетами, помечались как ненадежные и отправлялись в отдельный буфер для 
использования в последнюю очередь.  

При декодировании кода РС с использованием малонадежных 
комбинаций БЧХ декодировалось «лишнее» слово БЧХ [6, 7, 8, 9]. В результате 
декодирования восстанавливался «лишний» старший коэффициент 
многочленов данных, который при ложном декодировании с большой степенью 
вероятности не равен нулю и вызывал блокирование вывода данных из 
декодера. 

 
Размер кодовой конструкции определялся техническими 

возможностями. Для  вычислений использовались 8-битные микропроцессоры с 
ограниченным объемом ОЗУ и ПЗУ. В ЭВМ, работающих под ОС ДОС (язык 
Borland C++ 3.0), значение «длинной целой» (long) переменной 32 бита 
соответствовало длине слова БЧХ (31 бит) с возможностью сдвига без потери 
разряда. Разрядность наиболее распространенных в то время ЭВМ IBM PC 
составляла 16 бит (размер информационной или проверочной части (31, 16) 
слова БЧХ). Для умножений и делений в поле Галуа при кодировании и 
декодировании кода РС использовались матричные преобразователи элемента 
поля в показатель его степени и обратно (со сложением/вычитанием 
показателей степени и последующим обратным преобразованием). Для 8-
битных элементов требовались ОЗУ или ПЗУ на 256 адресов по 8 бит. В 
аппаратуре Р-082 для исключения задержек на прямое и обратное 
преобразования операции умножения / деления (с вычислением обратного 
элемента) выполнялись на сумматорах по mod 2, но для применяемой 
элементной базы (ИМС серии 564) это получалось достаточно громоздко [10]. 
Увеличение размера такого кодового блока невозможно, поскольку для 
нумерации слов БЧХ в блоке есть только 5 бит. 

 
Современные условия характеризуются увеличением разрядности ЭВМ 

до 64 бит (графических процессоров − до 256 бит) и появлением 
мультиядерных  процессоров. Уже в языке Borland C++ Builder 6.0 помимо 
стандартных понятий «короткое целое» или «длинное целое» введены типы 
целых значений с уточненной размерностью __int8, __int16, __int32, __int64 и 
unsigned __int64. Для языков программирования появились библиотеки, 
поддерживающие параллельные  вычисления на мультиядерных процессорах. 
Достаточно сложные цифровые узлы реализуются на быстродействующих 
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ПЛИС. При этом не нужна привязка к размеру регистра процессора или ЭВМ 
(8, 16, 32 бит), легко реализуются  параллельная и конвейерная обработка. 
Появились условия для перехода к более сложным и эффективным кодовым 
конструкциям. 

Уже аппаратура Р-098 предусматривала передачу по радиоканалам 
многоблочных команд и сообщений, для чего вводились передаваемые в 
каждом блоке признаки (биты) первого и последнего блока сообщения. 
Система оповещения П-95 для передачи по каналам ТЧ использует несколько 
кодовых блоков с передачей в каждом номера. Современные требования к 
системам передачи данных не ограничиваются передачей только условного 
кода команды. Часто необходима передача произвольного текста (например, в 
нештатных ситуациях), что требует  увеличения объема данных. 

Рассмотрим эффективность кодирования в условиях кратковременного 
пропадания канала (характерно для каналов ТЧ, для КВ-радиоканалов похожие 
эффекты вызываются замиранием сигнала, многолучевостью распространения,  
и характерным группированием ошибок). 

Существующие коды с последовательной передачей нескольких кодовых 
блоков имеют, как правило, контрольную сумму, общую для сообщения в целом 
поэтому неприём одного из блоков ведет к неприёму сообщения в целом, или 
требуется организация подтверждений / переспросов переданных блоков,  
существенно увеличивающая время передачи. Использование многоблочных 
конструкций для передачи большого объема данных сопровождается снижением 
вероятности доставки сообщения (если вероятность приема одного блока λ<1, то 
для N-блочного сообщения λN<λ). Если кодовый блок содержит максимальный 
код РС (32, 16), то пропадание приема на интервале 16 слов БЧХ (элементов кода 
РС) с учетом возможного сдвига окна с ошибками относительно начала слова 
БЧХ может привести к неприёму. 

При изменении последовательности передачи (использовании так 
называемого перемежения) характеристики приема улучшаются.  

При перемежении слов БЧХ одного блока (передаются первые биты 
группы слов БЧХ, затем их вторые биты и так далее; по окончании передачи 
первой группы слов БЧХ аналогично передаются слова следующей группы и 
так далее до конца блока) − группирующиеся ошибки «размазываются» между 
соседними словами БЧХ, и их число в каждом слове БЧХ сокращается до 
приемлемого для декодирования значения.  

При перемежении передачи нескольких блоков (передаются первые 
биты или первые слова БЧХ для всех N передаваемых блоков сообщения или 
команды, затем вторые и так далее) группы ошибок аналогично делятся между 
блоками, поэтому даже при сохранении в каждом слове БЧХ недопустимого 
числа ошибок, стираются слова БЧХ в N разных блоках. Поэтому допустимая 
длительность пропадания приема увеличивается примерно в N раз.  

Примерно такой же эффект получается при передаче всего сообщения 
одним большим блоком. В последнем случае дополнительно снижаются 
«накладные расходы», так как не надо повторять служебные байты 
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(идентификатор команды или сообщения) в нескольких блоках. Увеличение 
размера кода БЧХ и его кодового расстояния при той же избыточности снижает 
вероятность ложного декодирования и позволяет исправлять ошибки, 
группирующиеся в пакеты большей длины, чем раньше. Увеличение числа 
информационных разрядов позволяет увеличить разрядность элементов кода 
РС или число параллельно размещенных в БЧХ комбинаций кода РС. 
Увеличение числа элементов кода РС в блоке при той же избыточности 
обеспечивает увеличенный резерв (слова БЧХ, которые можно стереть без 
ущерба для восстановления данных). 

То есть существуют возможности и потребность поиска кодовых 
конструкций, больше отвечающих современным требованиям передачи данных. 

При использовании кода БЧХ длиной 63 бита [11] возможны вариации 
числа информационных бит и параллельно размещаемых элементов нескольких 
комбинаций кода РС в информационных разрядах БЧХ (по размеру элементов и 
числу слов) и создание каскадного кода с блоком переменного объема. 
Например, используя для передачи данных код БЧХ (63, 36, 11) с образующим 
полиномом  Р = Р1 ▪ Р3 ▪ Р5 ▪ Р7 ▪ Р9 , а для нумерации слов БЧХ в кодовом блоке 
каскадного кода − наложение кода БЧХ  (63, 48, 5) с образующим полиномом  
Р = Р1 ▪ Р3 ▪ Р9 , получаем в 48 − 36 = 12 бит для нумерации слов БЧХ. Часть из 
них (4 бита) предлагается выделить для передачи кода длины информации, 
закодированной в слове РС. Это обеспечивает возможность нумерации в 
кодовом блоке до 256 слов БЧХ при выборе любого из 16 заданных объемов 
данных в блоке. 

Для унификации обработки при любом объеме блока необходимо: 
– нумерацию слов БЧХ производить от (переменного) максимального 

номера до нулевого последнего, по которому определяется конец блока; 
– при приеме слов БЧХ конец блока и код размера определяются по 

наибольшему числу совпадений; 
– начало блока определяется по найденному концу и коду размера. 
После определения начала блока и снятия фазирующих 

последовательностей декодирование, в том числе конвейерная обработка 
непрерывно поступающих данных с исправлением независимых и пакетов 
ошибок [4, 5], может проводиться с использованием известных подходов. 
Поскольку границы блока известны, обработка случайных шумов канала вне 
кодового блока исключена. 

Число операций декодирования кода РС (см. ниже) пропорционально 
квадрату числа элементов. Если позволяет производительность декодирующего 
устройства, для увеличения объема передаваемых данных без ухудшения 
характеристик приема целесообразнее увеличивать число элементов кода РС в 
блоке.  

Предложенный подход позволяет получить гибкую кодовую 
конструкцию с передачей от 18 до 576 байтов данных с возможностью 
подстройки к качеству канала и автоматической обработкой кодовых блоков на 
приемном конце. 
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Рассмотрим процедуры кодирования и декодирования, в том числе при 
использовании расширенного кода РС. Пусть размер элемента не превышает 
разрядность переменной типа int, при формировании элемента i кода РС 
используется деление многочлена исходной информации Dat[k-1]•Xk-1+ 
Dat[k-2]•Xk-2+…+Dat[1]•X1+ Dat[0] на двучлен вида X+i (на X+0 для 
расширенного кода). Тогда имеем: 

k – число элементов информации в кодируемом многочлене; 
N – число элементов после кодирования (число слов БЧХ в кодовом 

блоке). 
Введем обозначения операций в поле Галуа: 
 – умножение; 
 – сложение / вычитание (поразрядная сумма по модулю 2, или XOR). 
Алгоритм кодирования: 

Void main() 
{  int Dat[3][k];   // Исходные данные для кодирования как структура для обработки 
   int Cod[3][N];       // Кодированные кодом РС данные, по 3 элемента для N слов БЧХ 

   int i, j, s;       // Нумераторы элементов кода, исходных данных, слов РС в БЧХ 

   for(s=0; s<3; s++)    // Несколько параллельных комбинаций кода РС 
   { Cod[s][0] = Dat[s][0];   // Для нулевого элемента / расширенного кода РС 
 for(i=1; i<N; i++) 
 {   Cod[s][i] = Dat[s][k-1];  
     for(j=k-2; j>=0; j--) 
         Cod[s][i] = (Cod[s][i]  i)  Dat[s][j]; 
      } 
   } 
}     

При декодировании с отбором k наиболее достоверных слов БЧХ в 
декодирующее устройство кода РС поступают k слов БЧХ Cod[3][k] с данными 
о делителях X+Nom[i], использованных при вычислении информационных 
разрядов каждого слова БЧХ (Cod[3][i]). Алгоритм декодирования: 
Void main() 
{  int Cod[3][k];  // Кодированные кодом РС данные, по 3 элемента для k принятых слов БЧХ 

   int Nom[k];            // Данные о виде делителей при кодировании для k принятых слов БЧХ 
   int i, j, s;           // Нумераторы элементов кода, данных, слов РС в БЧХ 
       for(s=0; s<3; s++) 
     for(i=1; i<k; i++) 
       for(j=0; j<i; j++) 
         Cod[s][i] = (Cod[s][i]  Cod[s][j])  ((Nom[i]  Nom[j])-1); 
 
       for(s=0; s<3; s++) 
     for(j=k-2; j>=0; j++) 
       if (Nom[j]<>0) then  // Проверка только для расширенного кода РС 
         for(i=j; i<k-1; i++) 
           Cod[s][i]=(Cod[s][i+1]  Nom[j]) Cod[s][i]; 
}   

Здесь при делении всегда Nom[i]  Nom[j] ≠ 0, так как i ≠ j. При 
декодировании расширенного кода РС (с  Nom[i] = 0) в известную [3] 
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процедуру декодирования необходимо ввести лишь одну строку проверки:    «if 
(Nom[j]<>0)». 

Декодирование состоит из двух наборов вложенных циклов, причем к 
началу второго набора старшие элементы данных (Cod[s][k-1] для всех s) уже 
известны. При максимальном исправлении ошибок внутренним кодом БЧХ и 
защите от возможной трансформации (ложного декодирования) с помощью 
восстановления лишнего элемента кода РС (слова k БЧХ) если старшие (k-1) 
элементы по окончании первого цикла ненулевые, то декодирование ошибочно 
и последующие вычисления не нужны. При полуторакратной и более избы-
точности производительности декодирующего устройства [12] это позволяет 
организовать повторную попытку декодирования кода РС (например, для двух 
попыток отбираются малонадежные / значительно искаженные комбинации 
БЧХ с независимыми ошибками и пакетами ошибок соответственно или 
малонадежные комбинации с начала и с конца кодового блока). 

Из представленных алгоритмов видно, что одним из сомножителей 
всегда является номер слова БЧХ или величина, обратная сумме (в поле Галуа) 
номеров слов БЧХ. Последнее позволяет упростить структуру, преобразующую 
элемент поля в обратное значение. При ограниченном числе слов БЧХ в 
кодовом блоке и использовании в делителях значений элементов с нулевыми 
старшими битами значения Nom[i], Nom[j] и их сумма в поле имеют 
ограниченное число ненулевых разрядов, то есть меньшее число разрядов  
имеют входные значения преобразователя. Модуль ОЗУ/ПЗУ в составе ПЛИС 
Altera Apex 20K [12] имеет объем 2048 бит (при общем числе модулей памяти 
до 228) и может быть сконфигурирован как 64 • 32 бит или 128 • 16 бит, что 
позволяет получать обратные значения для кодов РС с числом элементов кода 
РС до 256  на одном модуле − с размером элемента до 8 бит и на четырех 
модулях − с размером элемента до 32 бит.  

Приведенные выкладки и соображения показывают, что: 
– увеличение мощности кода способно значительно увеличить 

полезный объем и улучшить помехозащищенность передаваемых данных;  
– способы оптимизации кодовой конструкции в основном очевидны и 

не вызывают проблем в части технической реализуемости; 
– одновременно с изменением кодовой конструкции целесообразно 

использовать известный и зарекомендовавший себя метод передачи (слов БЧХ) 
с перемежением. 
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К ВОПРОСУ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ПЕШЕХОДНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

МЕЖДУ ЭТАЖАМИ ЗДАНИЯ 
 

И.Е. Монвиж-Монтвид, 
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
Анализируются проблемы позиционирования пользователей пешеходных 

навигационных систем между этажами здания и даются рекомендации по 
разрешению этих проблем.  

The problems of positioning of users of pedestrian navigation systems 
between floors of the building are analyzed and the recommendations for solving 
these problems are given.  

 
Позиционирование людей остается одной из самых актуальных проблем 

при тушении пожаров и проведении спасательных и других операций в здании, 
где определение координат объектов с помощью глобальной навигационной 
спутниковой системы (ГНСС) затруднено либо невозможно. Успехи в развитии 
МЭМС технологий [1] дали возможность использовать для этих целей 
компактные инерциальные модули (ИМ), в состав которых входят 
магнитометры, датчики угловых скоростей и линейных ускорений. Однако 
точность таких модулей пока что мала и ориентированные на них пешеходные 
навигационные системы (ПНС) позволяют проводить позиционирование в 
ограниченное время и только на горизонтальной плоскости [2].  

Исследования проводились на устройстве позиционирования, основу 
которого составлял ИМ ADIS 16405, в которое для комплексного решения 
поставленной задачи был добавлен высотомер. 

Вычисления велись по следующей схеме: 
 
 
 
 
  
 
 
 

Рис. 1. Рекуррентная схема вычисления координат 
 

ax, ay, az – составляющие линейных ускорений, 
wx, wy, wz – составляющие угловых скоростей, 
mx, my, mz – составляющие магнитометра, 
h – барометрическая высота, 
к,т,р – углы ориентации объекта, 
x,y,z – координаты объекта. 
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Следует заметить, что если бы разработка велась сейчас, то проблем 
было бы значительно меньше, так как многие фирмы пришли к заключению 
о целесообразности совмещения ИМ с альтиметром, и перешли к созданию 
интегрированных модулей с 10-ю степенями свободы (например, ADIS 
16475 [2]).   

В [3] дается описание алгоритмов горизонтального позиционирования.  
Эти алгоритмы предполагают фиксацию при работе в здании начальной точки 
привязки, от которой и осуществляется позиционирование. Высотомер позволяет 
определить «рабочий» этаж, но возникает проблема позиционирования между 
этажами и проблема привязки при переходе к новому этажу. 

Проще всего обстоит дело при использовании лифта. В этом случае 
просто фиксируется «рабочий» этаж, а горизонтальная позиция пешехода 
остается неизменной. Распознать этот тип движения достаточно просто по 
сочетанию изменения в показаниях высотомера с координатами лифта.  Более 
того, зная расположение лифта, можно корректировать и горизонтальные 
координаты  пешехода. 

Хуже обстоит дело с движением по лестницам. Алгоритмы ПНС не 
рассчитаны на «смешанное» движение и при непосредственном применении 
завышают длину трассы (рис. 2). Правда, в большинстве ситуаций это мало 
сказывается на смещении  исходной позиции нового этажа, что объясняется 
взаимной компенсацией погрешностей при движении в противоположных 
направлениях на стандартных пролетах лестницы.  Но, во-первых, человек 
может менять характер и темп движения на разных пролетах, шагая где через 
одну, а где и через две ступени, во-вторых, лестницы могут быть разного типа, 
в том числе и с нечетным числом пролетов между этажами, а на первый этаж и 
чердак обычно идет только один пролет и, наконец, интерес может 
представлять и сама позиция пешехода на лестнице. Изложенные аргументы 
вынудили искать для движения по лестнице свой алгоритм позиционирования.  

Основой алгоритма послужила привязка показаний высотомера к 
соответствующей ступени лестницы при сохранении курса движения пешехода. 
При таком подходе очевидна необходимость в использовании параметров 
лестницы: типа лестницы, координат его площадок, связи с этажами.  

Должны были быть найдены: 
– признаки перехода к движению по лестнице, ее идентификация, 
– координаты пешехода при движении по лестнице, 
– признаки возврата к горизонтальному движению. 

При решении этих задач пришлось столкнуться с рядом трудностей, 
связанных, прежде всего, с инертностью и нестабильностью работы 
высотомера. На практике высотомер не успевал за движением людей по 
лестнице, появлялись и кратковременные забросы, что вносило определенные 
ограничения в точность позиционирования. Тем не менее алгоритм был 
реализован и на испытании показал достаточно высокую эффективность 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Эффект использования на лестнице алгоритма позиционирования  
 
В заключение следует заметить, что ценность разработанного алгоритма 

видится даже не столько в позиционировании пешехода между этажами здания, 
сколько в возможности использования его для комплексной коррекции как по 
местоположению, так и по направлению. Ранее мы указывали на относительно 
быстро нарастающую ошибку позиционирования и необходимость применения 
коррекции при использовании ИМ [4]. Но в ситуациях, где людям 
периодически приходится переходить с этажа на этаж, мы получаем готовый 
очень эффективный метод автоматической коррекции местоположения 
пешехода и не имеем ограничения во времени его позиционирования. 
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К ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
ИНЕРЦИАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ МОДУЛЕЙ 

 
И.Е. Монвиж-Монтвид, 

ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

В статье анализируется опыт конструирования пешеходного прибора с 
инерциальным навигационным модулем ADIS 16405,  даются рекомендации к 
функциональному построению и  рациональному конструированию приборов 
подобного типа.  

In the article the experience of construction of the pedestrian device with 
inertial navigation unit ADIS 16405 is analyzed, the recommendations on the 
functional creation and rational construction of the devices of this kind are given.  

 
Постановка задачи 
Перед нашим предприятием стояла задача разработки системы, 

позволяющей определять координаты и координировать работу абонентов 
(пешеходов) в закрытых помещениях. В структуру системы входили  
абонентские комплексы (АК) со встроенными средствами связи и навигации и 
базовая станция (БС), на которую стекалась от АК вся навигационная 
информация. Координация действий абонентов могла осуществляться как через 
команды, так и с помощью речевого взаимодействия между БС и АК. Для 
лучшей ориентации абонента в незнакомой обстановке в АК был включен 
графический дисплей, предназначенный для отражения собственной позиции и 
позиций других АК на плане здания (карте местности). 

Новый и мало исследованный способ позиционирования обусловил 
определенную сложность при разработке АК, выборе его идеологии, 
функциональной схемы и конструктивных решений. 

Задача статьи в ознакомлении читателя с трудностями, возникающими 
при разработке приборов подобного типа, и в выработке рекомендаций по их 
преодолению. 

Выбор функциональной и конструктивной схемы АК 
Функциональные задачи обуславливают включение в АК одного либо 

нескольких микроконтроллеров (МК) и ряд внешних к ним модулей: 
– инерциального модуля (ИМ) для горизонтального 

позиционирования абонента средствами инерциальной навигации; 
– альтиметра для вертикального позиционирования абонента в 

здании; 
– приемника ГНСС (СНП) для позиционирования абонента в зоне 

приема спутников и его привязки к абсолютной системе 
координат; 

– модуля связи для обмена информацией с БС; 
– дисплея; 
– клавиатуры. 
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В качестве ИМ был выбран относительно дешевый и доступный 
инерциальный модуль ADIS 16405, включающий 3-осевые датчики угловых 
скоростей, акселерометры и магнитометры.  

Для дальнейших решений необходимо было определиться с методом 
позиционирования в здании. При его выборе бралось во внимание, что в 
технике прослеживаются два направления, по которым идет поиск 
оптимального решения проблемы позиционирования: 

– получение координат двойным интегрированием линейных 
ускорений; 

– разработка пешеходных навигационных систем (ПНС), в которых 
алгоритмы позиционирования основываются на кинематике 
человеческой ходьбы.  

Двойное численное интегрирование приводит к очень быстрому 
накоплению погрешности позиционирования. Для сброса этой погрешности на 
ИМ должно периодически (желательно на каждом шаге)  фиксироваться 
неподвижное состояние, что возможно лишь при закреплении модуля на обуви 
пешехода.  

Второе направление (ПНС) предполагает пошаговое позиционирование, 
основанное на распознавании образа шага, его направления и величины. Модуль 
на момент движения должен располагаться по отношению к телу человека на 
фиксированной позиции (пояс, спина, грудь), но выбор этой позиции достаточно 
широк и определяется способностью восприятия при ходьбе вертикальных 
ускорений и возможностью фильтрации посторонних шумов. 

Более удобное расположение модуля при втором методе определило его 
предпочтение при выборе и разработке системы. Было принято решение делать 
моноблочную конструкцию АК с предполагаемым закреплением его на поясе 
абонента. Учитывая большую нагрузку на процессор при решении 
навигационных задач и исходя из назначения модулей, было решено задачи 
позиционирования возложить на отдельный функционально законченный блок, 
расположив элементы, ответственные за координатные определения, на 
отдельной плате.  

В упрощенном виде функциональная схема АК выглядит следующим 
образом (рис. 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Функциональная схема АК 
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АК состоит из 2-х плат: навигационной (НП) и управляющей (УП). 
Основная задача НП – определение и передача в УП абсолютных либо 

местных (в системе координат здания) координат на основе показаний ИМ, 
высотомера, СНП, согласно полученным от УП настройкам. 

Основные задачи УП – прием от НП и передача на ДП собственных 
координат; визуализация положения АК на карте либо плане рабочей зоны; 
архивирование навигационной информации; обработка и исполнение команд 
диспетчера и пользователя АК, включая настройки, фиксацию особых точек, 
целеуказание на выбранную позицию, координатную коррекцию и 
установление речевой связи.  

В плане взаимодействия НП является ведущим и периодически передает 
на УП вычисленное текущее состояние прибора (местоположение и 
ориентацию АК). В ответ от УП на НП могут поступать управляющие команды.  

Предложения по коррекции функциональной и конструктивной 
схемы АК 

Испытания вышеописанных изделий доказали работоспособность 
системы, но выявили ряд функциональных и конструктивных недостатков. 

Во-первых, использование СНП не позволило с удовлетворительной 
точностью привязать позицию абонента к системе координат здания, в которой 
только и возможно качественное позиционирование. Для такой привязки 
необходима дециметровая точность, которую невозможно получить с помощью 
СНП и на открытой местности.  Но даже если бы удалось довести эту точность 
до приемлемой величины,  останется дополнительная погрешность, связанная с 
привязкой самого здания к абсолютной системе координат (например, Гаусса − 
Крюгера). Реальная точность такой привязки на доступных картах более 10 
метров, что не позволяет ее использовать в решении поставленной задачи. 

Еще менее  приемлемо использование СНП в целях промежуточной 
коррекции местоположения абонента, так как точность позиционирования в 
таких условиях (внутри здания) очень низка и получаемые координаты не 
могут считаться достоверными. 

Вторым негативным фактором оказался выбор для АК моноблочной 
конструкции. При ней невозможна одновременная работа ИМ и СНП даже на 
открытой местности, так как работа с ИМ предполагает расположении АК на 
поясе абонента, где исключается уверенный прием спутников. Еще важнее 
факт, что при работе с клавиатурой и экраном абонент вынужден брать АК в 
руки, доставая его с постоянного места на поясе и нарушая жесткую связь 
абонент – АК. При этом могут регистрироваться ложные шаги, для выявления и 
нивелирования которых требуется разработка сложных программных фильтров 
и дополнительная манипуляция с клавиатурой АК.   

Третье обстоятельство связано с точностью позиционирования в здании. 
Относительно низкие характеристики модуля ИМ предопределили быстрое 
накопление погрешностей. Практика показала, что без использования 
коррекций, навигационная система становится бесполезной уже через 
несколько минут [1].  
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Выявленные обстоятельства послужили основой для выработки ряда 
рекомендаций  по идеологии, функциональным схемам и конструкторским 
решениям. 

1. В приборах, предназначенных для работы только в отдельных 
зданиях, можно исключить СНП из функциональной схемы ввиду его 
бесполезности.  

2. Рациональнее всего навигационную плату использовать только для 
получения 3-мерных координат по отношению к условной начальной точке и 
начальному направлению, фиксируемым по команде с клавиатуры. 
Окончательное же позиционирование в системе координат здания 
целесообразней проводить на управляющей плате, содержащей привязку 
начальной точки и направления к системе координат здания. Здесь же для 
повышения точности удобнее производить автоматическую либо 
принудительную коррекцию курса движения и позиции. 

При таком разделении функций программное обеспечение (ПО) 
навигационной платы остается постоянным, а ПО управляющей платы может 
меняться в зависимости от ставящихся задач, состава оборудования и методов 
коррекции. 

3. В конструктивном плане целесообразно отказаться от моноблочной 
конструкции АК и разместить УП и НП в отдельных блоках, соединив их 
гибким кабелем либо используя радиоканал ближнего радиуса действия. Такое 
решение дает возможность абоненту использовать при работе с клавиатурой и 
экраном легкий управляющий модуль, не затрагивая при этом положение 
навигационного модуля и не внося помехи в навигационный блок. 

На рис. 2 представлен вариант АК для работы только в зданиях.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Конструкция АК для работы в здании 
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Для смешанного функционирования на открытой местности и в зданиях 
(территории заводов, туристских комплексов), АК должен содержать и СНП, но 
ИМ и СНП должны размещаться в разных блоках, расположение которых 
позволит обеспечить их нормальную работу.  

«Смешанный» вариант отличается наличием СНП в управляющем блоке 
и расположением этого блока не на поясе, а у плеча абонента. На рис. 3 
показано расположение прибора для обоих вариантов. 

 

 
 

Рис. 3. Варианты расположения АК  
 
Предлагаемые решения призваны удешевить конструкцию АК, сделать 

ее более гибкой и надежной, а работу абонента более комфортной. Все же 
дальнейшие конструктивные, функциональные и программные изменения 
будут касаться только блока управления, не затрагивая навигационный блок, 
что может позволить разработать целый ряд (линейку) устройств под 
различные требования заказчика. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
ОБЪЕКТА В УСЛОВИЯХ ЕГО ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ 

СО СТОРОНЫ СТАЦИОНАРНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

И.Е. Монвиж-Монтвид, 
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
Анализируются проблемы позиционирования с помощью локальных 

навигационных систем, использующих дальномерные вычисления в условиях 
прямой видимости, даются рекомендации по разрешению этих проблем.  

The problems of positioning by means of local navigation systems using 
range-finder calculations in the conditions of direct visibility are analyzed, the 
recommendations for solving these problems are given.  

 
Локальное позиционирование используется в локальных навигационных 

системах (ЛНС), где определение координат объектов с помощью глобальной 
навигационной спутниковой системы (ГНСС) затруднено либо невозможно. 

В большинстве ЛНС применяется метод, основанный на вычислениях, 
использующих в качестве исходной информации координаты базовых узлов с 
дальномерными модулями и расстояния от них до позиционируемого объекта 
(далее – просто объекта). Существуют различные способы получения этих 
расстояний (по падению мощности, по времени задержки сигнала и др.), но в 
рамках рассматриваемой темы для нас имеет значение лишь точность, с 
которой они могут быть получены в условиях прямой видимости.  

Потребность позиционирования объектов в таких условиях может 
возникнуть на открытых пространствах свободных от экранирующих 
элементов или, например, при учете местоположения оборудования на складах, 
где используемый для позиционирования модуль всегда «виден» хотя бы со 
стороны трех базовых узлов.  

При проектировании таких систем необходимо определиться с 
количеством базовых узлов и их расположением, которое должно 
гарантировать «покрытие» всей обслуживаемой зоны с необходимой 
точностью.  

Отсюда перед разработчиками встают две взаимосвязанные задачи: 
1. Наиболее рационального размещения  базовых узлов. 
2. Разработка алгоритма, обеспечивающего максимальную точность пози-

ционирования объекта при известном расположении доступных базовых узлов.  
Проведем предварительный анализ.  
На вход алгоритма поступают n расстояний {ri} до доступных базовых 

узлов и их координаты {xi,yi,zi} в выбранной системе отсчета. На выходе 
алгоритма необходимо получить максимально достоверные координаты 
{X,Y,Z} объекта:  

 
{X,Y,Z}=F({xi,yi,zi,ri}n) 
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Если среди доступных базовых узлов имеется хотя бы три не 
расположенные на одной прямой, то теоретические координаты объекта могут 
быть определены как точки пересечения 3-х сфер с центрами в базовых узлах и 
радиусами − расстояниями: 

(X-xi)2+(Y-yi)2+(Z-zi)2=ri
2 (i=1,2,3).   (1) 

При решении этой системы получается одно истинное и одно побочное 
решение, которое  в большинстве ситуаций может быть отброшено 
логическими средствами, так как в целях доступности плоскость базовых узлов 
располагается, как правило, выше приемной антенны объекта. При числе 
базовых узлов более 3-х имеем уже (теоретическую) избыточность условий 
позиционирования. Но если при избыточности условий в ГНСС современные 
алгоритмы позиционирования берут в расчет все видимые спутники (используя 
метод наименьших квадратов [1]), то для ЛНС, ввиду малых расстояний и 
очень резкой зависимости точности от местоположения узлов этот способ мало 
подходит. Следует, по-видимому, вернуться к более ранней стратегии и вести 
пересчет по «лучшей» триаде базовых узлов.     

Для выработки плана дальнейших действий следует провести оценку 
погрешностей. При этом мы полагаем, что прямая видимость позволяет не 
учитывать наиболее существенный источник погрешностей в локальном 
позиционировании − многолучевость. 

Если пренебречь погрешностью установки стационарных базовых узлов, 
то при принятых допущениях можно отметить два основных источника ошибки 
позиционирования: 

1) инструментальная погрешность определения расстояния, 
2) геометрический фактор, связанный с взаимным расположением 

базовых узлов и объекта.   
1. Инструментальная погрешность в значительной степени зависит от 

способа, который используется при определении расстояния. Для  иллюстрации 
подхода приведем практический пример определения погрешности на основе 
измерения задержки распространения сигнала. 

Испытания, проведенные с модулями средства связи NanoLog, после 
фильтрации кратковременных локальных выбросов, для большинства 
дистанций выявили нормальный закон распределения погрешностей (см. рис.1) 
со средним квадратичным отклонением (СКО) 0,2-0,3 м, и средним значением, 
сдвинутым в большую сторону на 1,5-1,8 м.  

Этот сдвиг практически не зависит от расстояния (см. табл. 1) и во 
многом может быть объясним  особенностями прохождения сигнала внутри 
прибора: длине кабеля и др. На  основе статистики можно найти оптимальные 
поправки на смещение среднего значения и СКО (в нашем случае – 1.6/ 0.23), 
чтобы использовать их в дальнейших расчетах. 
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Таблица 1 
Изменение параметров на различных дистанциях 

Фактическое 
расстояние S, 

м 

Число 
измерений 

Среднее 
значение 

Sср, м 

Smax, м Smin, м СКО, м 
(относ. 

Sср) 

Среднее 
откл., м 
Sср − S 

1 5155 2.50 3.24 1.82 0.21 1.50 
2 4783 3.59 4.43 2.76 0.23 1.59 
4 4773 5.71 6.43 4.86 0.23 1.71 
5 8751 6.73 7.50 5.78 0.22 1.73 
8 10783 9.36 10.34 7.93 0.24 1.36 
10 11356 11.78 13.79 10.28 0.24 1.78 
15 6181 16.65 19.83 15.44 0.30 1.65 
28 4900 29.58 30.38 28.68 0.25 1.58 
36 2873 37.76 38.46 37.11 0.21 1.76 
40 5830 41.53 42.22 40.89 0.21 1.53 

 

 
 

Рис. 1. Статистическая обработка данных на 40-метровой дистанции 
 

2. Геометрический фактор имеет тот же смысл, что и в ГНСС, и 
характеризуется степенью снижения точности позиционирования (DOP) по 
отношению к точности определения расстояния из-за взаимного расположения 
базовых узлов и объекта [1]. В зависимости от поставленной задачи приоритет 
может даваться полному пространственному отклонению − PDOP, отклонению 
в плане (горизонтальному) − HDOP, либо вертикальному отклонению − VDOP.   

Большинство наземных систем ориентировано на горизонтальное 
позиционирование, для которого наибольший интерес представляет параметр 
HDOP, характеризующий возможную ошибку в горизонтальной плоскости. 
В отличие от ГНСС, где HDOP зависит как от положения, так и от времени, в 
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ЛНС, где расположение базовых узлов постоянно, геометрический фактор в 
контролируемой области является функцией только положения и может быть 
найден численными методами: HDOP(X, Y, Z).  При известном допуске на 
расстояние возможное отклонение ds в точке с координатами (X,Y,Z) найдется 
простым перемножением этого допуска d на HDOP: 

ds(x,y,z)=d· HDOP(x,y,z)     (2) 

Таким образом, знание HDOP (PDOP, VDOP) позволит найти 
необходимые отклонения. 

Сведем в систему полученные результаты и наметим пути решения 
поставленных задач. 

После выбора средства позиционирования (модулей базовых узлов) 
перед проектировщиками встает проблема их размещения в контролируемой 
зоне. Согласно следствиям из проведенного анализа, на это размещение 
накладывается два условия: 

1) каждая точка контролируемой зоны должна находиться в пределах 
прямой видимости по крайней мере 3-х базовых узлов; 

2) горизонтальное отклонение должно быть меньше допустимого: 
ds<[ds]. 

Соблюдение перечисленных условий предполагает решение ряда 
математических проблем: 

1. Отыскание на основе статистической информации постоянной 
поправки и допуска на расстояние d с разработкой и использованием 
эффективного фильтра локальных выбросов. 

2. Вычисление координат объекта по 3-м базовым узлам в любой из 
точек контролируемого пространства (решение системы (1)) с определением 
возможного горизонтального отклонения объекта ds.  

На рис. 2 показаны результаты выполнения программы, реализующей 
такой пересчет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Пересчет по 3-м базовым узлам с определением отклонений 

Область горизонтального 
отклонения 
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3. Определение координат объекта и зоны его возможного расположения 
по информации от всех видимых базовых узлов: {X,Y,Z}=F({xi,yi,zi,ri}n ). 

Комплексное решение этой задачи по существу и является конечной 
целью позиционирования. Алгоритм, опирающийся на предыдущие пункты, 
предполагает отсев недостоверных данных и выбор для вычисления триады, 
дающей минимальное отклонение. 

 На рис. 3 показан результат пересчета объекта в тех же условиях, что на 
рис. 2, но с добавлением 4-го базового узла. Выбиралась триада по 
минимальному HDOP и определялась возможная область расположения 
объекта. Эффект от ввода дополнительного базового узла очевиден: область 
горизонтального отклонения уменьшилась в 0,6 раза, общее отклонение – в 0,73 
раза, по высоте – в 0,87 раза. 

 

 
 

Рис. 3. Пересчет по 4-м базовым узлам с определением отклонений 
 
На основе обозначенных алгоритмов проводится сканирование всей 

зоны позиционирования при фиксированном расположении базовых узлов. 
Если результаты на отдельных участках получаются неудовлетворительными 
(ds >[ds]), то расположение базовых узлов должно быть изменено. Проводить 
такие изменения и добиваться оптимального расположения узлов удобно в 
интерактивном режиме, для чего требуется разработка соответствующего 
пользовательского интерфейса. На рис. 4 представлен результат работы 
программы, позволяющей по слоям анализировать отклонения в пределах 
выделенной области.  

 

Область горизонтального 
отклонения 
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Рис. 4. Погрешность пересчета по 3-м базовым узлам на выделенном участке 
пространства 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРОСОВЫХ АМОРТИЗАТОРОВ  
ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ РЭА 

 
А.И. Панов, 

ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

Рассматриваются преимущества и недостатки тросовых 
амортизаторов, перспективы их применения в конструкциях 
радиоэлектронной аппаратуры. 

The advantages and disadvantages of cable shock reducers, the perspectives  
of their application in designs of radio-electronic equipment are observed. 

 
Высокие темпы развития и все большие возможности электроники 

приводят к стремительной ее интеграции в различные области деятельности 
человека. Широкое применение радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) в 
технике, в первую очередь при создании мобильных или развертываемых 
комплексов и различного рода бортовых систем управления, вызывает 
необходимость  обеспечения ее эффективной защиты от виброударных 
воздействий. Обусловлено это, во-первых, тем, что действие механических 
нагрузок может вызвать дефекты и неисправности РЭА, во-вторых, 
повышением интенсивности механических нагрузок вследствие увеличения 
скоростей движения объектов, на которых устанавливается РЭА.  

Одним из наиболее эффективных способов защиты РЭА от 
механических воздействий является введение в состав конструкции 
амортизаторов, обеспечивающих вибро- и удароизоляцию аппаратуры. В 
настоящее время промышленностью выпускаются различные типы 
амортизаторов. В жестких условиях эксплуатации наибольшее применение 
находят амортизаторы типов АПН, АПНМ и ДК. Эффективная защита 
аппаратуры от воздействия вибраций этими амортизаторами обеспечивается 
при их установке на горизонтальной опорной поверхности. В результате 
аппаратура, установленная, например, на стене или на наклонной поверхности, 
не будет достаточно надежно защищена от механических нагрузок. Эту 
проблему позволяет решить применение в конструкции тросовых 
амортизаторов. Они  являются амортизаторами пространственного нагружения, 
то есть работают во всех направлениях.  

Тросовые амортизаторы имеют следующие преимущества перед 
другими видами амортизаторов: 

– широкий диапазон нагрузок 10:1, т.е. амортизатор, рассчитанный 
для защиты массы в 1 кг, обеспечивает защиту от вибрации и массы 
в 10 кг; 

– большой коэффициент демпфирования, поэтому коэффициент 
динамичности на резонансной частоте может не превышать 2; 

– движение амортизированного блока при действии ударной нагрузки 
эллиптическое, а не поступательное (при обычных амортизаторах), 
что позволяет уменьшить зазоры между блоком и основанием; 
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– защита от воздействия вибрации обеспечивается во всех 
направлениях; 

– малое изменение характеристики при длительном воздействии 
линейных ускорений; 

– амортизатор может быть полностью изготовлен из металла, что 
обеспечивает его высокую защищенность от воздействия 
температуры, влажности, радиации, барометрического давления [2].  

Примеры вариантов крепления демпфируемого оборудования на 
тросовых амортизаторах представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Примеры вариантов крепления демпфируемого оборудования 

 
Не лишены тросовые амортизаторы и недостатков: 

– относительная сложность проектирования, изготовления и, как 
следствие, более высокая цена; 

– рабочими элементами амортизатора являются тросы, 
выполненные из специально обработанных стальных проволочных 
канатов, во время эксплуатации проволоки троса трутся друг о 
друга, что может вызвать их износ [1]. 

Еще одним недостатком тросовых амортизаторов является возможная 
нестабильность эксплуатационных свойств в условиях длительной статической 
и динамической нагрузки. Такая нестабильность обусловлена частичной 
необратимой деформацией тросовых пружинно-демпфирующих элементов. 
Данная проблема решена в тросовых амортизаторах, выпускаемых московским 
НПЦ «Квадра». Они содержат дополнительные пружинные элементы, 
возвращающие тросовые элементы в исходное состояние и не дающие 
произойти необратимой деформации. Отличительной особенностью данных 
амортизаторов является стабильность эксплуатационных свойств в условиях 
длительной статической и динамической нагрузки и повышенный в 2,5-3,5 раза 
ресурс работы в сравнении с большинством аналогов. Конструкция 
амортизаторов, кроме специально рассчитанной пружины, не ухудшающей его 
частотные характеристики, содержит тросовые элементы, выполненные из 
троса, прошедшего специальную обработку. Специальная физико-химическая 
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обработка троса, являющаяся ноу-хау компании, увеличивает более чем на 
треть его демпфирующую способность, что значительно улучшает 
динамические характеристики амортизатора [4].  

К сожалению, на сегодняшний день отечественных производителей 
тросовых амортизаторов не много. Кроме вышеупомянутого НПЦ «Квадра»,  
известным поставщиком тросовых амортизаторов является санкт-петербургс-
кое ЗАО «Инмор», представляющее на российском рынке линейку тросовых 
амортизаторов немецкой фирмы STOP-CHOC [3]. Эти амортизаторы могут с 
успехом применяться в изделиях гражданского назначения, однако в военной 
технике их использовать нельзя. 

Выпускаемые тросовые амортизаторы рассчитаны на номинальные 
нагрузки от 1 до нескольких сотен килограммов и различную жесткость. 
Рабочие частоты – начиная от 4-9 (в зависимости от жесткости амортизаторов) 
до 2500 Гц. Амортизаторы обеспечивают защиту от одиночных ударов с 
ускорением 5g и механических ударов многократного действия с пиковым 
ударным ускорением 15g. Срок службы амортизаторов составляет, по 
заверениям производителей,  до 15 лет, а наработка на отказ – не менее 4500 
часов. Указанные характеристики обеспечивают требования по защите 
аппаратуры от механических воздействий в жестких условиях эксплуатации.  

Тросовые амортизаторы находят широкое применение для защиты 
различных технических средств на стационарных и подвижных объектах, 
железнодорожном подвижном составе, кораблестроении и судостроении, 
атомной промышленности и др. Применение подобных амортизаторов в 
конструкциях РЭА, и прежде всего военного назначения, сдерживает 
отсутствие на рынке тросовых амортизаторов, имеющих военную приемку.  
Одним из вариантов решения данной проблемы могло бы быть разработка 
линейки тросовых амортизаторов для РЭА на одном из оборонных 
предприятий, тем более что конструкция амортизаторов внешне выглядит 
достаточно просто. К сожалению, в настоящее время не существует 
теоретических методов расчета тросовых амортизаторов вследствие того, что 
при работе таких амортизаторов происходят сложные явления, учесть которые 
расчетным путем не удается. Поэтому разработка тросовых амортизаторов 
требует определенных финансовых затрат и проведения целого ряда 
исследований.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ТЕКСТОВОЙ КОНСТРУКТОРСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
СПРАВОЧНИКА ЭРИ 

С.В. Качулин, 
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
В статье описан процесс получения текстовой конструкторской 

документации на электронные устройства с использованием 
интегрированного справочника ЭРИ.   

In the article the process of obtaining of text design documentation for 
electronic devices by use of component  integrated directory is described.  

 
Слабым местом повсеместно используемых зарубежных САПР 

электронных устройств является невозможность получения текстовой 
конструкторской документации (ТКД) в соответствии с требованиями ЕСКД. 
Предлагаемые в [1-3] методы формирования ТКД из текстовых  файлов BOM 
(Bill Of Materials) в формате CSV, создаваемых на основе атрибутов файлов 
схем или печатных плат, имеют ряд существенных недостатков: 

– большая трудоемкость внесения информации об используемых 
электрорадиоизделиях (ЭРИ) в атрибуты или непосредственно в 
текстовые файлы BOM; 

– отсутствие автоматического контроля при вводе данной 
информации; 

– значительная вероятность ошибки при подборе библиотечных 
компонентов для проектирования печатной платы. 

В настоящей статье предлагается метод формирования ТКД на основе 
использования интегрированного справочника ЭРИ,  представленного в [4].  

Интегрированный справочник представляет собой реляционную базу 
данных, в котором для каждого типа ЭРИ (наименования класса и типа – 
обязательные атрибуты) однозначно определяются дополнительные параметры 
(уточняющие атрибуты), входящие в условное обозначение ЭРИ при заказе. 
При этом задаются возможные значения дополнительных параметров (наборы, 
диапазоны и ряды величин). Для всех прочих характеристик ЭРИ 
(функциональных атрибутов), не входящих в условное обозначение, задается  
алгоритм их вычисления по значениям дополнительных параметров. 

В настоящее время разработан и используется интегрированный 
справочник ЭРИ, содержащий следующую конструкторскую информацию:  

 сведения о крепежных изделиях, деталях и материалах, 
используемых при установке ЭРИ на печатную плату; 

 высота и тип корпуса ЭРИ; 
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 имя соответствующего компонента библиотеки САПР P-CAD 2002 
(при этом легко выполняется настройка на другие системы 
проектирования). 

Предусмотрена возможность внесения  в справочник информации об 
электрических, теплофизических, механических и прочих свойствах ЭРИ, 
которая может быть использована в процессе проектирования, моделирования и 
производства электронных устройств.  

Разработаны программы, обеспечивающие: 
 ведение интегрированного справочника ЭРИ; 
 автоматизированное проектирование  перечней элементов (ПЭ3) и 

спецификаций печатных узлов в соответствии с требованиями 
ЕСКД с  использованием данного справочника. 

Маршрут проектирования ТКД начинается с внесения в справочник  
информации о новых ЭРИ. 

Следующим этапом является формирование перечня элементов (ПЭ3) с 
помощью программы «Мастер Перечней». Для каждого ЭРИ оператор вводит 
позиционное значение элемента и выбирает из соответствующих таблиц  класс 
и тип ЭРИ,  после чего программа определяет структуру условного обозначения 
при заказе и предлагает оператору ввести значения дополнительных 
параметров. Ввод осуществляется посредством выбора из списка значений или 
путем ввода конкретного значения (при этом выполняется контроль введенной 
величины). 

Например, если выбран резистор Р1-12, то оператору будет предложено 
ввести следующие величины: 

– номинальная мощность рассеяния (выбор из  списка); 
– номинальное сопротивление (ввод с контролем); 
– максимально допустимое отклонение номинального сопротивления 

(выбор из списка); 
– температурный коэффициент сопротивления (выбор из списка); 
– номер ТУ (выбор из списка). 
Если вводится элемент, имеющий несколько вариантов установки на 

печатную плату, то оператор имеет возможность выбора варианта установки.   
Программа имеет опции, позволяющие: 
 ускорить ввод элементов и редактирование перечня; 
 ввести реквизиты штампа; 
 улучшить внешний вид перечня при выводе на печать 

(группировка, заголовки, переход на новую страницу и т.п.). 
Результатом работы программы «Мастер Перечней» является перечень 

элементов (ПЭ3) в формате Excel. 
Далее информация о введенных элементах, включая сведения о 

крепежных изделиях, деталях и материалах, используемых  при установке ЭРИ 
на печатную плату, передается программе «Мастер Спецификаций», которая  
формирует разделы «Прочие изделия», «Стандартные изделия», «Сборочные 
единицы», «Детали», «Материалы» спецификации. Эта программа позволяет 
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также в интерактивном режиме редактировать эти разделы и сформировать 
недостающие. В результате можно получить файл спецификации в формате 
Excel в полном соответствии с требованиями ЕСКД. 

Программа «Мастер Перечней» позволяет также получить файл в 
формате ALT, содержащий для каждого используемого ЭРИ его высоту, тип 
корпуса ЭРИ и имя соответствующего компонента библиотеки САПР P-CAD 
2002. 

Пример строки из файла формата ALT: 
 564LA7 = D1,D4; (K=401.14-5, H=4;) 
Здесь 564LA7 – имя библиотечного компонента,   
 D1,D4  − позиционные обозначения в ПЭ3, 
 K=401.14-5 – тип корпуса ЭРИ,  
 H=4 – его высота. 
 Информация из данного файла используется для проектирования 

печатных узлов в САПР P-CAD 2002. При этом гарантируется отсутствие 
ошибок при выборе библиотечных компонентов. 

Таким образом, использование интегрированного справочника  
обеспечивает формирование текстовой конструкторской документации в 
соответствии с требованиями ЕСКД, однозначность наименования ЭРИ в 
различных текстовых документах, корректность выбора номиналов и 
параметров ЭРИ,  автоматический контроль вводимой информации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТРАБОТАННЫХ РАСТВОРОВ ХРОМА(VI) 
И ОТРАБОТАННЫХ РАСТВОРОВ ТРАВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОКСОХРОМАТА МЕДИ(II)-АММОНИЯ 

 
Е.Г. Афонин, к. х. н., 

ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

В статье обсуждаются известные способы получения 
гидроксохромата меди(II)-аммония состава NH4Cu(OH)CrO4, используемого 
для производства катализаторов органического синтеза, в качестве пигмента 
для необрастающих составов, консерванта древесины и в других целях. 
Предложен новый способ получения NH4Cu(OH)CrO4 , в котором источниками 
исходных веществ являются отработанные растворы хрома(VI) (отходы 
производства гальванических и конверсионных покрытий) и отработанные 
растворы травления или гальванического меднения печатных плат. Способ 
позволяет снизить себестоимость химического продукта и утилизировать 
токсичные отходы производства. Изучены растворимость и некоторые 
химические свойства вещества. 

The method of crystalline copper(II) ammonium hydroxychromate 
NH4Cu(OH)CrO4  precipitation  from spent  chromium(VI) solutions and spent 
copper etching or spent copper electroplating solutions is presented in the article. 
Some  physico-chemical properties of the substance are studied.    

 
Соединения хрома(VI) (триоксид хрома, хроматы и дихроматы натрия, 

калия, аммония) широко применяются в гальваническом производстве [1]. Все 
растворимые соединения хрома(VI) высокотоксичны и подлежат полной 
нейтрализации на очистных сооружениях промышленных предприятий до их 
сброса в городской коллектор, так как хром(VI) опасен не только для здоровья 
человека и животных, но и нарушает работу городских сооружений 
биологической очистки сточных вод [2, 3]. 

Отработанные растворы травления являются одним из основных видов 
отходов радиоэлектронного производства, которые в больших количествах 
образуются при производстве печатных плат. Эти растворы содержат в высоких 
концентрациях медь(II) и некоторые другие химические вещества, что 
определяет их токсичность для человека и животных. Нейтрализация этого 
вида отходов производства требует значительных затрат [4, 5]. 

Более рационально вместо нейтрализации использовать отработанные 
растворы в качестве сырья для получения химических продуктов. Так, в работе 
[6] предложен метод получения хромата свинца, в котором источником хромата 
являются отработанные растворы хрома(VI), предварительно очищенные от 
катионов металлов обработкой щелочью до рН 5. 

В настоящей работе показана возможность получения гидроксохромата 
меди(II) NH4Cu(OH)CrO4, используемого для производства катализаторов 
процессов гидрирования органических веществ, в качестве пигмента для 
необрастающих составов, консерванта древесины и в других целях, методом 
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осаждения из водного раствора, в котором источником хромата являются 
отходы производства гальванических и конверсионных покрытий – 
отработанные растворы хрома(VI), а источником меди(II) (и аммония) являются 
отходы производства печатных плат – отработанные растворы травления и 
гальванического меднения. 

Из водных растворов, содержащих медь(II), катионы аммония и хромат-
ионы, в определенных условиях кристаллизуется гидроксохромат меди(II)-
аммония состава NH4Cu(OH)CrO4 [7-11]. Известные способы получения этого 
химического продукта основаны на реакциях: 

 
(NH4)2Cr2O7  +  4 NH3  + 2 Cu(NO3)2   +  3 H2O  → 2 NH4Cu(OH)CrO4  +  4 NH4NO3  [7];  

H2CrO4   +  3 NH3  +  Cu(NO3)2     +    H2O   →   NH4Cu(OH)CrO4   +   2 NH4NO3 [9]; 

CrO3 + CuO → CuCrO4 или 2 CrO3 +  Cu(OH)2·CuCO3  → 2 CuCrO4 + H2O + CO2 , 
CuCrO4    +   NH3    +  H2O   →  NH4Cu(OH)CrO4  [11]; 

Сu(OH)2·CuCO3  +  4 CrO3  →   2 CuCr2O7  +  H2O  + CO2,  
Сu(OH)2·CuCO3  +  6 NH3  +  (NH4)2CO3  → 2 [Cu(NH3)4]CO3  +  2 H2O, 
[Cu(NH3)4]CO3  +  CuCr2O7  +   3 H2O → 2 NH4Cu(OH)CrO4  +  (NH4)2CO3  [8]; 

Сu(OH)2·CuCO3  +  4 CrO3  →   2 CuCr2O7  +  H2O  + CO2,  
2 Cu  +  4 (NH4)2CO3  +  O2  →   2 [Cu(NH3)4](HCO3)2  +  2 H2O, 
 [Cu(NH3)4](HCO3)2 + CuCr2O7  + 3 H2O → 2 NH4Cu(OH)CrO4  + 2 NH4HCO3 [10]. 

Во всех названных способах гидроксохромат меди(II)-аммония 
получают, исходя из химических реагентов: металлической меди, оксида меди 
или её солей (нитрата, гидроксокарбоната), триоксида хрома или бихромата 
аммония. В настоящем исследовании найдены условия, при которых 
гидроксохромат меди(II)-аммония можно получить из отработанных растворов 
производства покрытий и печатных плат, т.е. путем взаимной нейтрализации 
двух видов токсичных отходов.  

Разработанный способ получения гидроксохромата меди(II)-аммония 
основан на химических реакциях: 

 
2 [Сu(NH3)4]Cl2  +  Na2Cr2O7  +  2 H2SO4   +  3 H2O  →   
2 NH4Cu(OH)CrO4   +  4 NH4Cl  +  Na2SO4  +  (NH4)2SO4 ,      

2 [Сu(NH3)4]SO4  +  2 CrO3  +  H2SO4  + 4 H2O  → 2 NH4Cu(OH)CrO4   +  3 (NH4)2SO4,   

(NH4)2[CuCl4]  +  [Сu(NH3)4]Cl2  +  2 CrO3  +  2 NH3   +  4 H2O  →  
2 NH4Cu(OH)CrO4   +  6 NH4Cl , 

[Cu(NH3)4]SO4   +  (NH4)2[CuCl4]   +  Na2Cr2O7   +  3 H2O  →  
2 NH4Cu(OH)CrO4   +  Na2SO4   +  4 NH4Cl . 
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Отработанные растворы травления печатных плат (пероксидные, 
сернокислые и аммиачные пероксодисульфатные, кислые меднохлоридные, 
аммиачные меднохлоридные и медносульфатные, хлоритные), кроме растворов 
на основе хлорида железа(III), равно как и отработанные растворы 
гальванического меднения, не содержат веществ, препятствующих их 
непосредственному использованию в качестве источника меди(II) для 
получения NH4Cu(OH)CrO4 . Отработанные растворы хрома(VI) (хромирования 
черных и цветных металлов, анодного окисления алюминия, хроматирования 
цинка, магния и алюминия, химического оксидирования магния и алюминия, 
снятия контактной меди, эматалирования алюминия и его сплавов), напротив, 
всегда содержат катионы металлов, которые требуется предварительно удалить. 
Последнее легко достигается обработкой растворами гидроксида, карбоната 
натрия или аммиака до рН 7-8 с последующим удалением осадка гидроксидов и 
гидроксосолей мешающих металлов фильтрованием или центрифугированием. 

Один из вариантов способа получения гидроксохромата меди(II)-
аммония (см. рис.) состоит в смешивании отработанного раствора, содер-
жащего хром(VI), с известной концентрацией хрома(VI) и отработанного 
раствора травления печатных плат, содержащего медь(II), или отработанного 
раствора гальванического меднения с известной концентрацией меди(II). 
Отработанный раствор хрома(VI) предварительно очищают от катионов 
металлов. Отработанные аммиачные растворы травления печатных плат 
первоначально подкисляют серной кислотой или, что лучше, смешивают с 
отработанным раствором гальванического меднения или кислым отработанным 
раствором травления печатных плат в таких количествах, чтобы 
результирующий раствор стал кислым. Можно использовать смеси различных 
отработанных растворов, содержащих хром(VI), и смеси различных жидких 
отходов производства печатных плат, содержащих медь(II). Берут такие 
объемы двух видов отходов производства, чтобы мольное соотношение 
хром(VI) : медь(II) в растворе составляло (1,0-1,5) : 1,0. Прибавляют раствор 
аммиака до достижения рН 4,5-7,5, дают осадку сформироваться. Гидро-
ксохромат меди(+2)-аммония выделяется из растворов в кристаллической 
форме, не склонен к образованию коллоидных частиц, захвату посторонних 
веществ из раствора, быстро оседает и образует компактный осадок. 
Гидроксохромат меди(II)-аммония отделяют от раствора  фильтрованием или 
центрифугированием и высушивают на воздухе при комнатной или умеренно 
повышенной температуре. 

Пример 1 
К 100 мл отработанного раствора химического оксидирования алюминия 

с концентрацией оксида хрома(VI) 9,8 г/л, гидрофторида аммония 1,7 г/л, 
гексацианоферрата(III) калия 0,6 г/л, алюминия(III) 2,5 г/л при перемешивании 
по каплям прибавляют 25 %-ный раствор аммиака до достижения рН 7,5. Через 
2 часа суспензию фильтруют, осадок промывают водой. Фильтрат соединяют с 
промывными водами и смешивают с 40 мл отработанного раствора травления 
печатных плат с концентрациями меди(II) 11 г/л, серной кислоты 28 г/л, 
сульфата аммония 242 г/л, пероксодисульфата аммония 4 г/л.  К полученному 



434 
 

раствору при перемешивании по каплям прибавляют 25 %-ный раствор 
аммиака до достижения рН 5.2. Через 3 часа осадок отфильтровывают через 
стеклянный фильтр при пониженном давлении, отжимают на фильтровальной 
бумаге и высушивают на воздухе при комнатной температуре до постоянной 
массы. Степень осаждения меди(II) 63,5 %. Найдено, %: NH4

+ – 7,4; Cu+2  – 31,0; 
Cr+6  – 20,3. Для NH4Cu(OH)CrO4 вычислено, %: NH4

+ – 8,41; Cu+2  – 29,61; 
Cr+6  – 24,23. 
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Пример 2 
К 100 мл отработанного раствора химического оксидирования алюминия 

с концентрациями оксида хрома(+6) 9,8 г/л, гидрофторида аммония 1,7 г/л, 
гексацианоферрата(III) калия 0,6 г/л, алюминия(+3) 2,5 г/л при перемешивании 
по каплям прибавляют 25 %-ный раствор аммиака до достижения рН 7,5.Через 
5 часов суспензию фильтруют, осадок промывают водой. Фильтрат соединяют 
с промывными водами. К 35 мл отработанного раствора травления печатных 
плат с концентрациями меди(II) 13 г/л, аммиака 68 г/л, сульфата аммония 52 
г/л, пероксодисульфата аммония 3 г/л при перемешивании по каплям 
прибавляют концентрированную серную кислоту до достижения рН 3,0. 
Смешивают оба раствора и прибавляют при перемешивании 25 %-ный раствор 
аммиака до начала выпадения осадка. Оставляют раствор с осадком стоять при 
комнатной температуре на 5 часов, затем прибавляют 25 %-ный раствор 
аммиака до дости-жения рН 5,8. Через сутки осадок отфильтровывают через 
стеклянный фильтр при пониженном давлении, отжимают на фильтровальной 
бумаге и высу-шивают на воздухе при комнатной температуре до постоянной 
массы. Степень осаждения меди(II) 76,5 %. Найдено, %: NH4

+ – 7,0; Cu+2  – 31,0; 
Cr+6  – 20,0. Для NH4Cu(OH)CrO4  вычислено, %: NH4

+ – 8,41; Cu+2  – 29,61; 
Cr+6  – 24,23.   

Гидроксохромат меди(+2)-аммония NH4Cu(OH)CrO4 представляет собой 
красно-коричневый (RAL 3009) мелкокристаллический порошок, плохо 
растворимый в воде, этиловом и изопропиловом спиртах, этиленгликоле, 
глицерине, ацетоне, диметилформамиде, диметилсульфоксиде, хлороформе, 
тетрахлориде углерода, гексане, растворимый в водных растворах сильных 
минеральных кислот, растворимый в водных растворах многих карбоновых 
кислот (уксусной, малоновой, адипиновой): 

2 NH4Cu(OH)CrO4   + 10 HCl  →  2 H2[CuCl4]   +  H2Cr2O7   +  2 NH4Cl  +  3 H2O , 

2 NH4Cu(OH)CrO4   +  6 CH3COOH   →   
2 Cu(CH3COO)2   +   2 CH3COONH4   +  H2Cr2O7   +  3 H2O .  

Вещество медленно растворяется в ледяной уксусной кислоте, с водным 
раствором щавелевой кислоты вступает в окислительно-восстановительную 
реакцию:  

2 NH4Cu(OH)CrO4  +  9 H2C2O4  →  2 CuC2O4   +   Cr2(C2O4)3   +  6 CO2  +  
(NH4)2C2O4   +  10 H2O , 

растворяется в водном растворе аммиака, дифосфата калия, аминоуксусной 
кислоты, реагирует с растворами щелочей:   

NH4Cu(OH)CrO4    +   3 NH3   →   [Cu(NH3)4]CrO4   +   H2O , 

NH4Cu(OH)CrO4     +   2 K4P2O7   →   K6[Cu(P2O7)2]   +   K2CrO4   +  NH3   +  H2O , 
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2 NH4Cu(OH)CrO4     +   4 H2NCH2COOH    →   2 [Cu(H2NCH2COO)2]    +   

(NH4)2Cr2O7    +  3 H2O , 

NH4Cu(OH)CrO4    +   2 NaOH   →   Cu(OH)2   +   Na2CrO4   +   NH3  +   H2O . 

При контакте с водой гидроксохромат меди(+2)-аммония медленно гидро-
лизуется. 
Вещество устойчиво при хранении на воздухе при комнатной и умеренно 
повышенной температуре. При сильном нагревании разлагается в основном по 
уравнению [7]: 
2 NH4Cu(OH)CrO4    →   СuO    +   CuO·Cr2O3    +    N2   +   5 H2O . 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОБАЛЬТА ИЗ ОТРАБОТАННЫХ  
РАСТВОРОВ КОБАЛЬТИРОВАНИЯ В ФОРМЕ 

ФОСФАТА КОБАЛЬТА(+2)-АММОНИЯ 
 

Е.Г. Афонин, к. х. н., 
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
В статье показана возможность извлечения кобальта из 

отработанных растворов электрохимического и химического 
кобальтирования в форме кристаллических фосфатов кобальта(+2)-аммония 
состава NH4CoPO4·6H2O и NH4CoPO4·H2O (степень осаждения кобальта(+2) 
до 99,99 %). Установлены оптимальные условия процесса (рH 6,5-8,3; не менее 
2 моль фосфата аммония на 1 моль кобальта(+2) в растворе). Представлены 
методики получения стандартных образцов этих солей, а также 
Co3(PO4)2·8H2O, изучены их некоторые физико-химические свойства 
(растворимость, способность к гидролизу, термическая устойчивость и др.) 

The method of cobalt precipitation (99,0-99,99 %) from spent cobalt 
electroplating and electroless plating solutions in the form of crystalline cobalt(+2) 
ammonium phosphate NH4CoPO4·6H2O or NH4CoPO4·H2O is presented in the 
article. The best conditions for precipitate formation are pH 6,5-8,3;  2-5 mol of 
ammonium phosphate  per 1 mol cobalt(+2) in the spent solution. Crystalline 
NH4CoPO4·nH2O and Co3(PO4)2·8H2O are prepared as analytically pure samples. 
Some physicochemical properties of cobalt(+2) ammonium phosphates are studied.  

  
В промышленности применяются электрохимические (из сульфатных, 

сульфаматных, фтороборатных, хлоридных, пирофосфатных, аминоацетатных, 
трилонатных электролитов) и химические (растворы с гипофосфитом, 
тетрагидридоборатом, гидразином, диалкиламиноборанами, триалкилси-
лиламинами в качестве восстановителя) методы получения покрытий 
кобальтом, сплавами Co-P, Со-В, Со-Si  и другими на стали, алюминии, 
пластических массах, стекле, керамике [1-11]. Отходы производства покры- 
тий – отработанные растворы кобальтирования – являются токсичными из-за 
высокого содержания в них кобальта(+2) [12] и других веществ. Кроме того, 
кобальт является ценным элементом, поэтому его необходимо извлекать из 
жидких отходов производства покрытий до их сброса в общий поток 
промывных сточных вод, чтобы избежать перехода кобальта в 
трудноутилизируемый гальванический шлам. Одним из способов возвращения 
кобальта в хозяйственный оборот является его осаждение из отработанных 
растворов кобальтирования в форме химических соединений, имеющих 
высокую коммерческую стоимость. 

Известно большое число фосфатов кобальта(+2) [13-15], но, хотя почти 
все они плохо растворимы в воде, лишь немногие фосфаты кобальта(+2) 
выделяются из водных растворов (Co3(PO4)2·8H2O, KCoPO4·H2O,  
NH4CoPO4·6H2O, NH4CoPO4·H2O, Co5(PO4)2(OH)4, Co(H2PO4)2·2H3PO4 [13-25]) и 
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могли бы служить химической формой для извлечения кобальта из 
отработанных растворов. 

В настоящей работе изучена возможность извлечения кобальта из 
отработанных растворов электрохимического и химического кобальтирования в 
форме кристаллических фосфатов кобальта(+2)-аммония состава 
NH4CoPO4·6H2O и NH4CoPO4·H2O. Последний используется в качестве 
пигмента «светло-фиолетовый кобальт» для масляных художественных красок, 
пластмасс, керамических стёкол [20, 22, 26, 27]. Фосфаты кобальта(+2)-
аммония могут применяться как кобальтовые микроудобрения в сельском 
хозяйстве [22]. 

Получение стандартных образцов фосфатов кобальта(+2) 
Моногидрат фосфата кобальта(+2)-аммония NH4CoPO4·H2O 
Методика 1 
Co(NO3)2    +    (NH4)2HPO4    +   NH3    +   H2O   →   NH4CoPO4·H2O    +   

2 NH4NO3 
Нагретый до слабого кипения раствор 2,91 г (0,01 моль) Co(NO3)2·6H2O в 

20 мл воды при перемешивании вливают в нагретый до слабого кипения 
раствор, содержащий 3,96 г (0,03 моль) (NH4)2HPO4 и 0,34 г (0,02 моль) 
аммиака в 80 мл воды. Суспензию творожистого синего осадка, переходящего в 
мелкокристаллический розовый, а затем в мелкокристаллический фиолетовый, 
нагревают еще 5-10 минут до слабого кипения (рН раствора 7,0). Через 
несколько суток осадок отфильтровывают на стеклянном фильтре ПОР 16 при 
пониженном давлении, по нескольку раз промывают на фильтре сначала водой, 
затем этанолом. Вещество высушивают на воздухе при комнатной температуре 
до постоянной массы. Выход по кобальту(+2) 99,98 %. Найдено, %: Co – 30,7; 
N – 7,3; Р – 16,2. Для NH4CoPO4·H2O вычислено, %: Co – 31,02; N – 7,37; 
Р – 16,31. 

Методика 2 
CoSO4   +   2 (NH4)2HPO4  +  H2O   →   NH4CoPO4·H2O   +  NH4H2PO4   +   

(NH4)2SO4 
Раствор 2,91 г (0,01 моль) Co(NO3)2·6H2O или 2,81 г (0,01 моль) 

CoSO4·7H2O в 15 мл воды при комнатной температуре вливают в 
перемешиваемый раствор, содержащий 5,28 г (0,04 моль) (NH4)2HPO4 в 15 мл 
воды. Суспензию выдерживают, периодически встряхивая, при комнатной 
температуре до превращения первоначально выпавшего осадка в хорошо 
оседающий зернистый фиолетовый (1-10 суток, рН раствора 6,8), после чего 
осадок отфильтровывают на стеклянном фильтре ПОР 40 при пониженном 
давлении, по нескольку раз промывают на фильтре сначала водой, затем 
этанолом. Вещество высушивают на воздухе при комнатной температуре до 
постоянной массы. Выход по кобальту(+2) 99,99 %. Найдено, %: Co – 31,2; N – 
7,1; Р – 16,4. 

Гексагидрат фосфата кобальта(+2)-аммония NH4CoPO4·6H2O 
Методика 3 
CoSO4  +  2 NH4H2PO4  +  3 NH3  +  6 H2O  →  NH4CoPO4·6H2O  +  

(NH4)2SO4  +  (NH4)2HPO4 
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Готовят раствор 2,81 г (0,01 моль) CoSO4·7H2O и 2,30 г (0,02 моль) 
NH4H2PO4 в 50 мл воды и при комнатной температуре при перемешивании 
прибавляют 3,0 мл 25 %-ного раствора аммиака. Раствор с осадком 
выдерживают, периодически встряхивая, при комнатной температуре 20 суток 
(рН раствора 7,9). Осадок отфильтровывают на стеклянном фильтре ПОР 40 
при пониженном давлении, быстро промывают на фильтре сначала несколько 
раз 1 %-ным раствором гидрофосфата  аммония, затем один раз водой и 
окончательно этанолом. Вещество высушивают на воздухе при комнатной 
температуре до постоянной массы. Выход по кобальту(+2) 99,99 %.  Найдено, 
%: Co – 21,3; N – 4,9; Р – 10,9. Для NH4CoPO4·6H2O вычислено, %: Co – 21,04; 
N – 5,00; Р – 11,06. 

Октагидрат фосфата кобальта(+2) Co3(PO4)2·8H2O 
Методика 4 
3 СoSO4   +  3 (NH4)2HPO4  +  8 H2O  →  Co3(PO4)2·8H2O   +  H3PO4   + 

3 (NH4)2SO4 
или    3 СoSO4   +  3 Na2HPO4  +  8 H2O  →  Co3(PO4)2·8H2O   +  H3PO4   +   

3 Na2SO4 
Раствор 1,32 г (0,01 моль) (NH4)2HPO4 в 15 мл воды или раствор 3,58 г 

(0,01 моль) Na2HPO4·12H2O в 15 мл воды при комнатной температуре вливают в 
перемешиваемый раствор 2,81 г (0,01 моль) CoSO4·7H2O в 15 мл воды. 
Суспензию выдерживают, периодически встряхивая, при комнатной 
температуре до превращения первоначально выпавшего осадка в хорошо 
оседающий красно-фиолетовый (RAL 4003) осадок и еще 5 суток (рН раствора 
3,8), после чего его отфильтровывают на стеклянном фильтре ПОР 40 при 
пониженном давлении, по нескольку раз промывают на фильтре сначала водой, 
затем этанолом и высушивают на воздухе при комнатной температуре до 
постоянной массы. Выход по кобальту(+2) 68 % для раствора с (NH4)2HPO4  и 
75 % для раствора с Na2HPO4. Найдено, %: Co – 34,3; P – 11,9. Для 
Co3(PO4)2·8H2O  вычислено, %: Co – 34,61; P – 12,13. 

Методика 5 
3 СoSO4   +  4 Na2HPO4  + 8 H2O  →  Co3(PO4)2·8H2O   +  2 NaH2PO4  + 3 Na2SO4 

Смешивают раствор 8,43 г (0,03 моль) CoSO4·7H2O в 100 мл воды с 
раствором 14,3 г (0,04 моль) Na2HPO4·12H2O в 100 мл воды. Суспензию 
выдерживают, периодически встряхивая, при комнатной температуре до 
превращения первоначально образовавшихся осадков в компактно оседающий 
однородный осадок красно-фиолетового цвета и еще 5 суток (рН раствора 5,7). 
Осадок отфильтровывают на стеклянном фильтре ПОР 16 при пониженном 
давлении, по нескольку раз промывают на фильтре сначала водой, затем 
этанолом и высушивают на воздухе при комнатной температуре  до постоянной 
массы. Выход по кобальту(+2) 99,6 %. Найдено, %: Co – 34,4; P – 11,8.  

Свойства фосфатов кобальта(+2)-аммония 
Гексагидрат фосфата кобальта(+2)-аммония NH4CoPO4·6H2O 

представляет собой розовый (RAL 3015) кристаллический порошок. Вещество 
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плохо растворимо воде, в водной среде количественно превращается в еще 
менее растворимый средний фосфат кобальта(+2) (25оС):  

 
                                                           H2O 

3 NH4CoPO4·6H2O       →      Co3(PO4)2·8H2O    +    (NH4)3PO4   +  10 H2O . 
Реагирует с  водными растворами щелочей с образованием гидроксида 
кобальта(+2). Вещество плохо растворимо в ацетоне, диметилформамиде, 
диметилсульфоксиде, спиртах (этаноле, изопропаноле, этиленгликоле, 
глицерине, 30 %-ных водных растворах D-маннита и D-глюкозы), диоксане, 
бутилацетате, хлороформе, тетрахлориде углерода, гексане, бензоле. Вещество 
растворимо в разбавленных минеральных кислотах (серной, соляной, азотной, 
фосфорной), а также в водных растворах многих органических кислот: 
щавелевой (с последующим выпадением осадка оксалата кобальта(+2)), 
малоновой, янтарной, адипиновой, молочной, винной, лимонной, 
аскорбиновой; растворимо в водном растворе уксусной кислоты 

NH4CoPO4·6H2O    +   2 CH3COOH    →   NH4
+  +   Co2+  +  2 CH3COO−   +    

H2PO4
−   +   6 H2O,  

в ацетатном буферном растворе с рН 5,0, но ограниченно растворимо в 
безводной уксусной кислоте. Соль растворяется при действии водных 
растворов или суспензий аминодиуксусной, аминотриуксусной, 
этилендиаминтетрауксусной и диэтилентриаминпентауксусной кислот. 
Вещество растворимо в водных растворах многих веществ, способных 
связывать кобальт(+2) в прочные комплексы: в 20 %-ном растворе 
аминоуксусной кислоты, в растворах аминодиацетата, аминотриацетата, 
этилендиамин-тетраацетата, диэтилентриаминпентаацетата натрия с рН 7,0-7,5, 
в 20 %-ных растворах дифосфата калия и тартрата калия-натрия, в 5 %-ном 
растворе 1-гидро-ксиэтан-1,1-дифосфоната калия с рН 7,5, в 
концентрированном и разбавленном до 1 моль/л растворе аммиака 

NH4CoPO4·6H2O    +   6 NH3   →   NH4
+    +   [Co(NH3)6]2+   +   PO4

3−   +  
6 H2O,    
в аммиачном буфере с рН 10,0, а также в растворах этилендиамина, 
диэтилентриамина и триэтаноламина. 
Твердый NH4CoPO4·6H2O  уже при комнатной температуре теряет 
кристаллизационную воды, количественно превращаясь в NH4CoPO4·H2O : 

NH4CoPO4·6H2O    →   NH4CoPO4·H2O    +  5 H2O 
(убыль массы при дегидратации: вычислено – 32,17 %, найдено – 31,73; 

31,75; 31,70 % для различных образцов NH4CoPO4·6H2O). Скорость 
обезвоживания NH4CoPO4·6H2O варьируется в широких пределах (примеры на 
рис. 1,2) в зависимости от дисперсности кристаллов, степени дефектности 
кристаллической решетки [28], определяемых химическим составом раствора, 
из которого выделен гексагидрат, и других факторов. Кинетические кривые 
потери кристаллизационной воды  имеют S-образный вид (скорость реакции 
дегидратации проходит через максимум, так как она возрастает с увеличением 
числа зародышей продукта реакции NH4CoPO4·H2O в исходном веществе 
NH4CoPO4·6H2O и с ростом площади поверхности раздела фаз), что весьма 
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характерно для кристаллогидратов солей [28]. Самопроизвольная дегидратация 
NH4CoPO4·6H2O протекает также и при хранении вещества в герметично 
закрытой склянке. Выпавший из раствора оптимального состава хорошо 
сформированный осадок  NH4CoPO4·6H2O без примеси NH4CoPO4·H2O 
проявляет довольно высокую стабильность при хранении на воздухе. 

Моногидрат фосфата кобальта(+2)-аммония NH4CoPO4·H2O 
представляет собой фиолетовое (RAL 4008) кристаллическое вещество, которое 
плохо растворимо в воде. В водной суспензии очень медленно гидролизуется 
до Co3(PO4)2·8H2O  (на 6 % за 750 ч при 25оС и на 45 % за 7 ч при 95оС). 
Вещество плохо растворимо в ацетоне, диметилформамиде, диметил-
сульфоксиде, спиртах (этаноле, изопропаноле, этиленгликоле, глицерине, 
30 %-ных водных растворах D-маннита и D-глюкозы), диоксане, бутилацетате, 
хлороформе, тетрахлориде углерода, гексане, бензоле. Вещество растворимо в 
разбавленных минеральных кислотах 

NH4CoPO4·H2O   +   2 H+   →   NH4
+   +   Co2+   +   H2PO4

−    +   H2O,  
растворимо в водных растворах малоновой, янтарной и адипиновой кислот, 
растворимо в водном растворе щавелевой кислоты с последующим выпадением 
осадка оксалата кобальта(+2) 

NH4CoPO4·H2O    +   H2C2O4   +   H2O   →   CoC2O4·2H2O   +   NH4H2PO4 ,  
 

 
 

 
 

Рис. 1. Изменение массы различных образцов NH4CoPO4·6H2O в процессе их 
самопроизвольного   обезвоживания на воздухе при 24-26 оС 
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Рис. 2. Зависимость скорости изменения массы различных образцов NH4CoPO4·6H2O от 

времени в процессе их самопроизвольного обезвоживания на воздухе при 24-26 оС 
 
растворимо в 5 %-ных водных растворах молочной, винной, лимонной и 
аскорбиновой кислот, в водных растворах (или суспензиях в воде) 
аминодиуксусной, аминотриуксусной, этилендиаминтетрауксусной, диэтилен-
триаминпентауксусной кислот, а также в водном растворе уксусной кислоты, 
но плохо растворимо в безводной уксусной кислоте. Вещество медленно 
растворяется  в концентрированном и разбавленном до 1 моль/л растворе 
аммиака, в 5 %-ном водном растворе 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоната калия с 
рН 7,5, в 20 %-ном водном растворе дифосфата калия, в 20 %-ном водном 
растворе аминоуксусной кислоты, в водных растворах аминодиацетата, 
аминотриацетата, этилендиаминтетраацетата, диэтилентриаминпентаацетата 
натрия с рН 7,0-7,5, растворимо в водном растворе этилендиамина 

NH4CoPO4·H2O    +   3 H2NCH2CH2NH2    →   NH4
+    +    

[Co(H2NCH2CH2NH2)3]2+   +  PO4
3−   +   H2O,  

диэтилентриамина, триэтаноламина, но умеренно растворимо в 20 %-ном 
водном растворе тартрата калия-натрия. Вещество разрушается в растворах 
щелочей с концентрацией 1 моль/л: 

NH4CoPO4·H2O    +   3 KOH   →   NH3    +   Co(OH)2   +   K3PO4   +  2 H2O. 
Твердый NH4CoPO4·H2O устойчив к выветриванию и окислению 

кислородом воздуха при комнатной температуре (масса сохраняется на уровне 
99,86±0,03 %  в течение не менее 50 суток), негигроскопичен. 

Кристаллы NH4CoPO4·H2O  орторомбические, пр. гр. Pmn21, а=5,621(1) 
Å, в=8,766(1) Å, с=4,797(1) Å, z=2 [25,18,19]. 

Выделение кобальта(+2) из отработанных растворов электро-
химического кобальтирования 

Для определения эффективности и условий осаждения кобальта(+2) в 
виде двойных фосфатов составляли растворы (концентрация кобальта(+2) 0,1-
0,15моль/л), смешивая некоторые объемы отработанного раствора 
электрохимического кобальтирования (см. табл.) и 2,0 моль/л раствора 
гидрофосфата аммония в различных мольных соотношениях и доводя раствор 
водой до одинакового общего объема. Равновесие раствор ↔ твёрдая фаза во 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 100 200 300 400 500

С
к
ор
ос
ть

 и
зм
ен
ен
и
я 
м
ас
сы

 
об
р
аз
ц
а,

 м
ас

.%
/ч

Время, ч



443 
 

всех случаях устанавливалось довольно медленно; первоначально из раствора 
выпадает некристаллический сине-фиолетовый  осадок, который постепенно 
превращается в кристаллические Co3(PO4)2·8H2O, NH4CoPO4·6H2O, 
NH4CoPO4·H2O или некоторые их смеси. Суспензию встряхивали до 
достижения равновесия между твердой фазой  и раствором (7-60 суток), 
определяли равновесные значения концентрации кобальта(+2) и рН в растворе, 
а также  устанавливали химический состав равновесного кристаллического 
осадка. Некоторые результаты приведены в таблице 1.  

Из растворов с мольным соотношением гидрофосфат аммония: 
кобальт(+2), равным 1:1, кристаллизуется чистый Co3(PO4)2·8H2O (светлого 
красно-фиолетового цвета). Чистый NH4CoPO4·H2O образуется из растворов с 
мольным соотношением  3:1 и выше. Образованию NH4CoPO4·H2O (см. табл. 1) 
способствует как увеличение  числа моль (NH4)2HPO4, приходящегося на 1 моль 
кобальта(+2) в растворе, так и происходящий при этом рост значения рН 
раствора в результате смещения слева направо равновесия: 

Co3(PO4)2·8H2O    +   (NH4)2HPO4     +  NH3     ↔ 3 NH4CoPO4·H2O  + 5 H2O. 

 

Таблица 1 

Результаты  экспериментов  по  осаждению  кобальта(+2)  
из отработанных  растворов  электрохимического  кобальтирования  

гидрофосфатом  аммония 

Начальный состав 
отработанного 

раствора 
электрохимического 
кобальтирования, 

моль/л 

Мольное 
соотношение 
кобальт(+2) : 
гидрофосфат 

аммония в  растворе 
до образования 

осадка 

Состав 
равновесной 
твердой фазы 

Степень 
осаждения 
кобальта(+2) 

Равновесное 
значение рН 
раствора 

CoSO4  − 0,55 
(NH4)2SO4  − 0,52 
H3BO3  − 0,48 

1 : 1 Co3(PO4)2·8H2O 77,2 4,2 
1 : 1,5 Co3(PO4)2·8H2O +  

немного 
NH4CoPO4·H2O 

95,8 5,4 

1 : 2 NH4CoPO4·H2O + 
 немного 
Co3(PO4)2·8H2O   

98,4 5,5 

1 : 3 NH4CoPO4·H2O    99,95 6,5 
1 : 4 NH4CoPO4·H2O    99,97 6,9 

CoSO4  − 0,54 
NaCl  − 0,27 
H3BO3  − 0,59 

1 : 1 Co3(PO4)2·8H2O 78,4 4,2 
1 : 1,5 Co3(PO4)2·8H2O +  

немного 
NH4CoPO4·H2O 

99,1 5,4 

1 : 2 NH4CoPO4·H2O +  
немного 
Co3(PO4)2·8H2O   

99,7 5,7 

1 : 3 NH4CoPO4·H2O 99,9 6,4 
1 : 4 NH4CoPO4·H2O 99,95 6,8 

 



444 
 

Из водных растворов с рН 7,9-8,3 первоначально формируется 
кристаллический осадок NH4CoPO4·6H2O  розового цвета, который  устойчив в 
контакте с маточным раствором, но при рН 6,5-6,9 это вещество довольно 
быстро превращается в менее растворимый кристаллический NH4CoPO4·H2O 
фиолетового цвета. Экспериментально установлено, что внесение 
кристаллической затравки NH4CoPO4·H2O в водную суспензию NH4CoPO4·6H2O 
не приводит к переходу гексагидрата в моногидрат, т.е. превращение в водной 
среде происходит не за счет прямого распада гексагидрата, как в твердой фазе 
на воздухе 

NH4CoPO4·6H2O    →   NH4CoPO4·H2O    +   5 H2O,  

а через растворение-кристаллизацию:  

NH4CoPO4·6H2O(тв.)   →  раствор  →   NH4CoPO4·H2O(тв.)   +  5 H2O,  

идущие с высокой скоростью лишь в том случае, когда раствор имеет состав, 
при котором скорость растворения NH4CoPO4·6H2O не слишком мала (рН 5,7-
6,9). 

 
Пример 1 
10 мл отработанного раствора электрохимического кобальтирования с 

концентрациями сульфата кобальта 0,55 моль/л, сульфата аммония 0,52 моль/л, 
борной кислоты 0,48 моль/л разбавляют водой до 50 мл, растворяют 1,26 г 
дигидрофосфата аммония и при перемешивании прибавляют 1,7 мл 25 %-ного 
раствора аммиака. Через 3 суток (рН раствора 8,1) кристаллический осадок 
розового цвета отфильтровывают на стеклянном фильтре ПОР 40 при 
пониженном давлении, промывают сначала 1 %-ным раствором гидрофосфата 
аммония, затем быстро промывают водой и этанолом. Осадок высушивают на 
воздухе при комнатной температуре до постоянной массы. Степень осаждения 
кобальта(+2) 99,95 %. Найдено, %: Co – 21,1; N – 4,8; P – 10,9. Для  
NH4CoPO4·6H2O вычислено, %: Co – 21,04; N – 5,00; P – 11,06. 

 
Пример 2 
К 10 мл отработанного раствора электрохимического кобальтирования с 

концентрациями хлорида кобальта 1,47 моль/л, борной кислоты 0,50 моль/л 
сначала прибавляют 100 мл воды, затем при перемешивании 7,0 мл 25 %-ного 
раствора аммиака, 4,0 мл 88 %-ного раствора ортофосфорной кислоты и еще 
раствор аммиака до рН 6,6. Через 30 минут осадок розового цвета 
отфильтровывают на стеклянном фильтре ПОР 40 при пониженном давлении, 
несколько раз промывают 1 %-ным раствором гидрофосфата аммония, затем 
быстро промывают водой и, наконец, этанолом. Вещество высушивают на 
воздухе при комнатной температуре в течение нескольких часов. Степень 
осаждения кобальта(+2) 99,96 %. Найдено, %: Co – 21,1; N – 4,7; P – 11,2. 

Для NH4CoPO4·6H2O вычислено, %: Co – 21,04; N – 5,00; P – 11,06. 
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Пример 3 
К 10 мл отработанного раствора электрохимического кобальтирования с 

концентрациями сульфата кобальта 1,50 моль/л, хлорида натрия 0,27 моль/л, 
борной кислоты 0,59 моль/л сначала прибавляют 50 мл воды, затем при 
перемешивании 2,9 мл 80 %-ного раствора ортофосфорной кислоты и 25 %-ный 
раствор аммиака до достижения рН 5,8. Через сутки кристаллический осадок 
розового цвета отфильтровывают на стеклянном фильтре ПОР 40 при 
пониженном давлении, несколько раз промывают 1 %-ным раствором гидро-
фосфата аммония, затем быстро промывают водой и этанолом. Вещество 
высушивают на воздухе при комнатной температуре в течение нескольких 
часов. Степень осаждения кобальта(+2) 93,6 %. Найдено, %: Co – 21,3; N – 4,7; 
P – 10,8. Для  NH4CoPO4·6H2O вычислено, %: Co – 21,04; N – 5,00; P – 11,06. 

 
Пример 4 
К 40 мл раствора, содержащего 2,88 г гидрофосфата аммония, при 

перемешивании прибавляют 10 мл отработанного раствора электрохимического 
кобальтирования с концентрациями сульфата кобальта 0,55 моль/л, сульфата 
аммония 0,52 моль/л, борной кислоты 0,48 моль/л. Через 8 суток (рН раствора 
6,9) фиолетовый кристаллический осадок отфильтровывают на стеклянном 
фильтре ПОР 40 при пониженном давлении, промывают по несколько раз 
водой и этанолом. Вещество высушивают на воздухе при комнатной 
температуре до постоянной массы. Степень осаждения кобальта(+2) 99,97 %. 
Найдено, %: Co – 31,0; N – 7,5; P – 16,1. Для  NH4CoPO4·H2O вычислено, %: 
Co – 31,02; N – 7,37; P – 16,31. 

 
Выделение кобальта(+2) из отработанных растворов химического 

кобальтирования 
Присутствие в отработанных растворах химического кобальтирования 

органических веществ (лигандов), связывающих кобальт(+2) в растворимые 
комплексы, может создавать проблемы при осаждении из них кобальта в виде 
фосфатов кобальта(+2)-аммония по сравнению с осаждением этого металла из 
отработанных растворов электрохимического кобальтирования, не имеющих в 
своем составе лигандов. Так, из отработанного раствора, содержащего хлорид 
кобальта, гипофосфит натрия, фосфит натрия, а также аммиак и 
аминоуксусную кислоту, прочно связывающие кобальт(+2) в комплекс, 
осаждение металла действием избытка гидрофосфата аммония вообще не 
происходит. Из отработанного раствора химического кобальтирования, 
содержащего в качестве лигандов цитрат натрия и молочную кислоту, 
четырехкратный мольный избыток гидрофосфата аммония и аммиак (рН 
раствора 5,6) осаждают только 61 % кобальта(+2). Окисление указанных 
лигандов путем нагревания раствора с пероксодисульфатом аммония в 
фосфорнокислой среде позволяет довести степень осаждения кобальта(+2) до 
99 %. Выделение в осадок фосфатов кобальта(+2)-аммония из отработанных 
растворов химического кобальтирования, содержащих в качестве лигандов 
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ацетат или сукцинат, которые не очень прочно связывают кобальт(+2) в 
комплекс в слабокислом растворе, происходит без затруднений (примеры 5, 6). 

 
Пример 5 
К 100 мл отработанного раствора химического кобальтирования с 

концентрациями сульфата кобальта 0,05 моль/л, уксусной кислоты 0,25 моль/л, 
ацетата натрия 0,32 моль/л, борной кислоты 0,29 моль/л при перемешивании 
прибавляют сначала 10 мл 25 %-ного раствора аммиака, а затем 80 %-ный 
раствор ортофосфорной кислоты до достижения рН 6,8. Через 2 суток розовый 
кристаллический осадок отфильтровывают на стеклянном фильтре ПОР 40 при 
пониженном давлении, промывают сначала 1 %-ным раствором гидрофосфата 
аммония, затем быстро водой и этанолом. Вещество высушивают на воздухе 
при комнатной температуре до постоянной массы. Степень осаждения 
кобальта(+2) 99,8 %. Найдено, %: Co – 21,2; N – 4,8;    P – 10,7. Для  
NH4CoPO4·6H2O вычислено, %: Co – 21,04; N – 5,00; P – 11,06. 

 
Пример 6 
Смешивают 100 мл отработанного раствора химического 

кобальтирования с концентрациями сульфата кобальта 0,078 моль/л, янтарной 
кислоты 0,15 моль/л, борной кислоты 0,19 моль/л, сульфата натрия 0,10 моль/л 
и раствор 3,09 г гидрофосфата аммония в 10 мл воды. К полученному раствору 
при перемешивании прибавляют 1,4 мл 25 %-ного раствора аммиака. Через 
сутки розовый кристаллический осадок (рН раствора 6,2) отфильтровывают на 
стеклянном фильтре ПОР 40 при пониженном давлении, быстро промывают 
сначала водой, затем этанолом и высушивают на воздухе при комнатной 
температуре в течение 1-2 часов. Степень осаждения кобальта(+2) 99,0 %. 
Найдено, %: Co – 21,2; N – 4,7; P – 11,0. Для  NH4CoPO4·6H2O вычислено, %: 
Co – 21,04; N – 5,00; P – 11,06. 

Фосфаты кобальта(II)-аммония выделяются из растворов в 
кристаллической форме, не склонны к образованию коллоидных частиц, 
захвату посторонних веществ из раствора, быстро оседают и образуют 
компактные осадки, легко отделяются от раствора фильтрованием или 
центрифугированием. 

Фильтраты после осаждения кобальта в форме  NH4CoPO4·nH2O из 
отработанных растворов кобальтирования содержат 0,5-5 мг/л  кобальта(+2), 
10-50 г/л фосфата и могут быть использованы как рабочие растворы для 
очистки промышленных сточных вод от катионов железа, меди, цинка, кадмия, 
никеля и некоторых других металлов по реагентной или электрофлотационной 
технологии, а также для снижения жесткости сточных вод (осаждения катионов 
кальция и магния). 
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РАЗРУШЕНИЕ АНИОНА 1-ГИДРОКСИЭТАН-1,1-

ДИФОСФОНОВОЙ  КИСЛОТЫ   В  ОТРАБОТАННЫХ  
РАСТВОРАХ  ПРОИЗВОДСТВА  ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛАМИ  

ПУТЕМ  ОКИСЛЕНИЯ  ПЕРОКСОДИСУЛЬФАТОМ 
 

Е.Г. Афонин, к. х. н., 
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга 

    

В статье представлены  результаты экспериментального изучения 
окислительно-восстановительной реакции  аниона 1-гидроксиэтан-1,1-
дифосфоновой кислоты CH3C(OH)(PO3H2)2  с  пероксодисульфат-ионом в 
модельных водных растворах, а также показана возможность использования 
отработанных растворов травления печатных плат на основе 
пероксодисульфата аммония  в качестве источника реагента-окислителя  для 
разрушения аниона 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты в 
отработанных растворах электрохимических и химических покрытий 
металлами. 

Redox reaction between 1-hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid 
CH3C(OH)(PO3H2)2  and peroxydisulfate in aqueous solutions is studied. Silver(+1) 
acts as the effective catalyst of reaction. The possibility to use of spent copper etching 
solutions with peroxydisulfate as the oxidizing agents for spent solutions with metal 
1-hydroxyethane-1,1-diphosphonate complexes is shown experimentally.  

 
Комплексные электролиты и растворы, содержащие  анион 

1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты CH3C(OH)(PO3H2)2   (H4L) и 
катионы меди, цинка, кадмия, никеля, благородных металлов, позволяют 
получать высококачественные покрытия металлами и сплавами на различных 
поверхностях [1-14]. При регулярной очистке электролиты для покрытия 
металлами гальваническим методом могут работать длительное время, но со 
временем в результате накопления нежелательных примесей они выходят из 
строя. Срок службы растворов для покрытий химическим методом обычно 
невелик. Образовавшиеся отработанные растворы содержат анион 
1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты, обладающий значительной 
токсичностью [15, 16] и связывающий катионы многих металлов в 
термодинамически прочные, часто хорошо растворимые в воде комплексы, что 
препятствует осаждению катионов металлов в виде гидроксидов, 
гидроксокарбонатов, фосфатов и других нерастворимых в воде веществ 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 гальванических и химических 
покрытий металлами, должен обезвреживаться. Одним из методов 
обезвреживания является окисление до фосфата, который является 
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нетоксичным и не образует с катионами металлов растворимые в воде 
комплексы.  

Анион 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты окисляется до 
ортофосфата большим числом реагентов-окислителей [17], однако лишь 
немногие из них могут обеспечить высокую скорость и глубину окисления H4L, 
а также имеют низкую токсичность, невысокую стоимость и другие 
необходимые для их применения в промышленности свойства. Предложено 
разрушать анион 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты в жидких отходах 
производства окислением смесью кислорода и озона [18], пероксидом водорода 
[19, 20], концентрированной азотной кислотой, азотистой кислотой, озоном, 
гипохлоритом, диоксидом хлора, пероксикарбоновыми кислотами, 
алкилгидропероксидами [20], хромом(+6) [21-25].  

Окисление 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты до ортофосфата 
кипячением с пероксодисульфатом аммония в среде концентрированной серной 
кислоты [26] или в водной среде [27] используется при фотометрическом 
определении её микрограммовых количеств в охлаждающей воде тепловых 
электростанций. В работах [17,20 ] предложено применять пероксодисульфат 
для окисления аниона 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты в 
отработанных растворах, содержащих катионы металлов. 

Пероксодисульфат-ион S2O8
2- , имеющий высокий окислительный 

потенциал в кислой, нейтральной и щелочной средах (S2O8
2-  

 + 2ē   ↔  2SO4
2-     

Eo = +2,01 В, S2O8
2-  

 + 2H+  + 2ē   ↔  2HSO4
 ¯   Eo = +2,12 В), окисляет  

углеводороды, спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, 
аминокислоты, амины, аминоспирты и органические вещества других классов 
[28, 29].  

В настоящей работе изучена окислительно-восстановительная реакция 
пероксодисульфат-иона с анионом 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты 
в водном растворе и возможность её использования для обезвреживания 
отходов промышленного производства. 
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Рис. 1. Изменение концентрации окислителя во времени при окислении аниона 
1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты пероксодисульфатом в сернокислой среде 

[С0(S2O8
2-)=0,100 моль/л, С0(H2SO4)=0,50 моль/л]: 1 – С0(H4L)=0,01 моль/л, t=25±2 oC; 2 − 

С0(H4L)=0,01 моль/л, С(Cu2+)=0,01 моль/л,  t=25±2 oC; 3 − С0(H4L)=0,01 моль/л, t=29±1 oC; 4 
− С0(H4L)=0,01 моль/л, С(Ag+)=0,001 моль/л, t=29±1 oC; 5 − С0(H4L)=0,01 моль/л,  

С(Ag+)=0,005 моль/л, t=29±1 oC. 

В сернокислом водном растворе пероксодисульфат-ион с заметной 
скоростью гидролизуется и распадается, при этом некоторые продукты этих 
процессов, как и пероксодисульфат-ион, являются эффективными 
окислителями органических веществ. Как видно из рис. 1, в кислой среде при 
обычной температуре скорость окисления аниона 1-гидроксиэтан-1,1-
дифосфоновой кислоты пероксодисульфатом невелика, она немного возрастает 
в присутствии катионов меди(+2) и резко увеличивается в присутствии 
катионов серебра(+1). В нейтральной (рис. 2) и щелочной средах окислительно-
восстановительная реакция идет значительно быстрее. 
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Рис. 2. Изменение концентрации окислителя во времени при окислении аниона 1-
гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты пероксодисульфатом в нейтральной среде (рН 6,8 

– фосфатный буферный раствор): 1 − С0(S2O8
2-)=0,100 моль/л, t=26±2 oC; 

2 − С0(S2O8
2)=0,100 моль/л, С0(H4L)=0,01 моль/л, t=29±1 oC 

 
При производстве печатных плат широко применяются растворы 

травления, содержащие пероксодисульфат аммония, а также серную кислоту 
или аммиак [30, 31]. В процессе травления меди происходит расходование 
пероксодисульфата  в результате реакций 

Cu  +  (NH4)2S2O8   →   CuSO4  +  (NH4)2SO4  , 

Cu  +  (NH4)2S2O8  + 4 NH3  →   [Cu(NH3)4]SO4  +  (NH4)2SO4  , 

в растворе накапливается медь(+2) и сульфат аммония, при этом скорость 
травления резко падает, когда раствор еще содержит пероксодисульфат в 
довольно высоких концентрациях. Эти жидкие отходы производства печатных 
плат (сульфат меди 25-50 г/л, сульфат аммония 20-130 г/л, пероксодисульфат 
аммония 20-110 г/л, серная кислота 10-40 г/л или сульфат меди 30-70 г/л, 
сульфат аммония 25-60 г/л, пероксодисульфат аммония 10-60 г/л, аммиак 60-80 
г/л, глицерин 3,5-5 г/л) можно использовать для окисления аниона 1-
гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты в отработанных растворах 
гальванических и химических покрытий металлами. Протекающие при этом 
процессы описываются, в частности, химическими реакциями: 

 
 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0 200 400 600 800 1000 1200

К
он
ц
ен
тр
ац
и
я 
ок
и
сл
и
те
л
я,

 м
ол
ь/
л

Время, час

2

1



453 
 

K6[Cu(CH3C(OH)(PO3)2)2]  +  4 (NH4)2S2O8   +  6 H2O  →   
CuSO4  +  3 K2SO4  +  4 (NH4)2SO4   +  2 CH3COOH  +  4  H3PO4 , 

K6[Zn(CH3C(OH)(PO3)2)2]  +  12 (NH4)2S2O8   + 40 NH4OH  →   
3 K2CO3  + (NH4)2CO3  + 4 (NH4)3PO4  + [Zn(NH3)4]SO4  + 23 (NH4)2SO4 + 26 H2O , 

Na2[Ni(CH3C(OH)(PO3H)2)2]  +  4 (NH4)2S2O8   +  6 H2O   →   
NiSO4   +  Na2SO4    +  4 (NH4)2SO4   +   2 H2SO4   +   2 CH3COOH   +  4 H3PO4 . 

Пример 1 
Смешивают 20 мл отработанного раствора гальванического 

никелирования с концентрацией сульфата никеля 0,20 моль/л, 1-гидроксиэтан-
1,1-дифосфоната калия 0,75 моль/л (рН 7,1) и 830 мл отработанного раствора  
аммиачно-пероксодисульфатного травления печатных плат с концентрацией 
сульфата меди 0,20 моль/л, сульфата аммония 0,32 моль/л, пероксодисульфата 
аммония 0,18 моль/л, аммиака 3,9 моль/л. Прибавляют при перемешивании 
раствор 2,0 г нитрата серебра в 40 мл воды. Полученный раствор выдерживают 
в течение 48 суток при температуре 25-30 оС. Степень превращения аниона 
1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты в ортофосфат 99 %.    

Пример 2 
Смешивают 20 мл отработанного раствора гальванического меднения с 

концентрацией сульфата меди 0,18 моль/л, 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоната 
калия 0,56 моль/л, диэтилентриамина 0,0012 моль/л (рН 7,8), 220 мл 
отработанного раствора сернокисло-пероксодисульфатного травления печатных 
плат с концентрацией сульфата меди 0,25 моль/л, сульфата аммония 0,80 моль/л, 
пероксодисульфата аммония 0,50 моль/л, серной кислоты 0,30 моль/л и 10 мл 
2,2 %-ного раствора нитрата серебра. Полученный раствор выдерживают в 
течение 12 суток при температуре 25-30 оС. Степень превращения аниона 1-
гидро-ксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты в ортофосфат 99 %.  

В оптимальных условиях (рН раствора, концентрации и мольное 
соотношение реагентов, продолжительность процесса, концентрация 
катализатора) уже при обычной температуре удается обезвредить более 99 % 
аниона 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты, содержащейся в 
отработанных растворах покрытий металлами, путём взаимной нейтрализации 
двух видов токсичных отходов производства. 
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3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
О.В. Стадников, Е.А. Стадникова, 

ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

В статье затронут вопрос о необходимости использования 
трехмерных геометрических моделей в работе конструкторского и 
технологического отделов предприятия с целью автоматизации  
производства. 

In the article the problem of necessity of usage of three-dimensional 
geometrical models in operation of designer and technological departments of the 
enterprise for industrial automation purpose is considered. 

 

В современном производстве используется широкий спектр технологий  
изготовления деталей. С целью сокращения сроков изготовления продукции 
при обеспечении надлежащего качества непрерывно осуществляется  
расширение технических возможностей оборудования, что  неизбежно ведет к  
необходимости автоматизации конструкторско-технологической подготовки 
производства (КТПП). Для обработки сложных деталей на современном 
оборудовании требуется создание управляющих программ (УП), для написания 
которых все чаще необходимо наличие трехмерных геометрических моделей 
этих деталей.  

3D-модели деталей, которые планируется изготавливать на 
производстве, создаются в системах автоматизированного проектирования – 
CAD-системах. Эти системы позволяют строить геометрические модели 
деталей с последующим автоматизированным формированием комплекта 
чертежно-конструкторской документации. Примерами таких программ служат 
пакеты: SolidWorks, Autodesk Inventor, Компас 3D и др. 

Основным недостатком плоского черчения по сравнению с трехмерным 
моделированием является сложность представления изделия в пространстве. 
Конструктору приходится опираться только на виды чертежа, а саму модель 
создавать мысленно, вследствие чего могут возникать ошибки, когда 
информация одного вида плоского чертежа детали не соответствует другому.  
При 3D-проектировании резко уменьшается число ошибок, поскольку 
конструктор может наглядно видеть результат своей работы уже в процессе 
разработки до создания чертежей и опытных образцов. Все виды чертежа 
формируются на основании модели автоматически, а значит, исключается 
ситуация несоответствия геометрии элементов на разных видах. Визуализация 
деталей – одно из основных преимуществ 3D-моделирования.  

Процесс разработки конструкции каждой детали и изделия в целом 
становится более творческим. Время, которое требуется на создание 
трехмерных моделей деталей, зависит от их сложности. Тем не менее 
использование 3D-моделирования позволяет проектировать изделия требуемого 
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качества за более короткие сроки, что обусловлено сокращением вероятностей 
появления ошибок на стадии изготовления и снижением затрат на их 
исправление. 

Таким образом, в комплект  конструкторской документации необходимо 
включать и объемные модели деталей, которые будут являться исходной 
информацией для развертывания процессов технологической подготовки 
производства (ТПП).  Среди этапов ТПП, тесно связанных с 3D-
моделированием, можно выделить разработку и внедрение технологических 
процессов (ТП) изготовления деталей, УП для станков с ЧПУ, проектирование 
и изготовление средств технологического оснащения, необходимых для 
изготовления этих деталей, коррекцию технологий и УП с целью их 
совершенствования. 

Автоматизированное формирование УП для изготовления деталей на 
оборудовании с ЧПУ осуществляется в CAM-системах. Модели деталей, на 
основании которых строится процесс обработки, конвертируются из CAD-
систем в CAM-системы через согласованные интерфейсы. Основное 
требование, предъявляемое к 3D-модели, − это ее геометрическая точность. 
Каждый элемент модели будет перенесен на готовую деталь посредством УП в 
том виде, в котором задал его конструктор. В настоящее время существует 
достаточное количество программных продуктов, предназначенных для 
написания УП для станков с ЧПУ. 

Для написания УП для координатно-пробивочного пресса на нашем 
предприятии используется программное обеспечение Punch5, в которое 
импортируется развертка детали в формате dxf, полученная из 3D-модели 
(рис. 1). В Punch5 осуществляется выбор материала  детали и ее толщины, 
расстановка инструмента для обработки отдельных элементов и контура 
детали, задаются размеры заготовки, расположение и порядок обработки 
деталей в пределах заготовки. Так формируется УП, которая затем переносится 
на станок для ее реализации в металле.   
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Рис. 1. Пример цикла КТПП для листовой детали: 
разработка 3D-модели детали – получение ее развертки из 3D-модели – написание УП 

Для группы фрезерных станков с ЧПУ в используемую для получения 
УП CAM-систему (например, MasterCAM, DelCAM, СПРУТ-CAM и др.) 
импортируют саму геометрическую модель детали (рис. 2). В этой программе 
выбирают размеры заготовки, определяют начальную точку отсчета ее 
координат, для каждой обрабатываемой поверхности задают нужный 
инструмент, режимы резания, последовательность отдельных переходов. 
Созданную УП передают на станок с ЧПУ для ее выполнения на практике. 

 

                 

 

Рис.2. Пример цикла КТПП для корпусной детали: 
разработка 3D-модели детали – написание УП 

При работе на 3D-принтерах создаются модели-прототипы деталей 
(рис. 3) по технологии, которая заключается в послойной укладке разогретой 
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полимерной нити в соответствии с геометрией модели детали. Исходная модель 
в формате STL передается в программу управления 3D-принтером, которая 
оптимально ориентирует модель, разбивает ее на горизонтальные сечения 
(слои) и рассчитывает пути перемещения головки, укладывающей нить. При 
ошибках в исходной модели, а также при некорректном сохранении STL-
модели в ней могут присутствовать ошибки, которые приведут к появлению 
дефектов при изготовлении. Для обнаружения стандартных ошибок и их 
исправления, для восстановления и просмотра STL-файлов можно использовать 
программы Netfabb,  Magics, MeshLab и др.    

  

 

Рис. 3. Примеры 3D-моделей для изготовления на 3D-принтере 

С целью автоматизации КТПП проводятся работы по обеспечению 
каждого пользователя индивидуальным автоматизированным рабочим местом с 
возможностью обмена 3D-моделями, будет создана единая база хранения 
данных. Автоматизация КТПП, с точки зрения 3D-моделирования, ведет к 
изготовлению деталей с наименьшими затратами и заданными качеством и 
точностью. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ АЛГОРИТМОВ 
МАРШРУТИЗАЦИИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 

ИХ НЕДОСТАТКОВ 
 

Е.В. Борисенко, А.И. Иванов, 
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
В статье рассматривается построение радиосети  передачи данных и 

возможность реализации алгоритма маршрутизации с использованием 
нейронных сетей. 

In the article the creation of radio network for data transfer and the 
possibility of implementation of algorithm of routing with usage of neural networks 
are considered. 

 
В настоящее время в глобальных сетях передачи данных используются 

два типа алгоритма маршрутизации (такие как RIP, OSPF и BGP). Эти 
алгоритмы можно разделить на глобальные и децентрализованные. 

Глобальный алгоритм маршрутизации находит путь с наименьшим 
весом от отправителя до получателя с помощью полной информации о сети. 
Таким образом, в качестве входных данных алгоритм использует информацию 
о том, какой узел с каким соединен напрямую линией связи, и о стоимости всех 
линий. Прежде чем начать сами вычисления, данный алгоритм должен каким-
то образом получить эту информацию, как правило за счёт широковещательной 
рассылки. Сами вычисления могут производиться на каком-либо одном 
компьютере (централизованный глобальный алгоритм маршрутизации) или 
тиражироваться в разных местах. Однако ключевой особенностью здесь 
является то, что глобальный алгоритм обладает полной информацией о 
топологии сети и стоимости линий. На практике алгоритмы, обладающие 
глобальной информацией о состоянии сети, часто называют алгоритмами, 
основанными на состояниях линий, так как алгоритм должен знать вес каждой 
линии в сети. Одним из представителей этой группы является алгоритм 
Дейкстра. 

В децентрализованном алгоритме маршрутизации вычисление пути с 
наименьшим весом выполняется итерационным распределенным образом. Ни 
один узел не обладает полной информацией о весе всех линий сети. Изначально 
каждому узлу известны только веса напрямую присоединенных к нему линий. 
Затем путем итерационных вычислений и обмена информацией с соседними 
узлами (то есть узлами, находящимися на противоположных концах напрямую 
присоединенных к нему линий) узел постепенно определяет путь с 
наименьшим весом до получателя или до группы получателей. Он называется 
дистанционно-векторным алгоритмом, потому что узлу никогда не известен 
весь маршрут от отправителя до получателя. Вместо этого он знает соседа, 
которому должен переправить пакет, чтобы достичь получателя по пути с 
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наименьшим весом, а также вес этого пути. Эта группа представлена 
алгоритмом Белманна – Форда. 

Сравнивая эти алгоритмы, можно выделить следующие недостатки: 
1. Сложность сообщений (глобальный алгоритм требует знания 

каждого сегмента сети у каждого узла; приходится отправлять O(nE) 
сообщений. E − число линий; при смене линий приходится извещать все 
сегменты). 

2. Скорость схождения (в децентрализованным алгоритме во время 
схождения могут образовываться маршрутные петли, оба алгоритма не 
позволяют находить оптимальное решение за указанное число ходов). 

3. Живучесть (в глобальном алгоритме может передать всем остальным 
маршрутизатором о неверном сведении о стоимости; в случае 
децентрализованного алгоритма узел может передать неверно сосчитанное 
значение пути). 

4. Чувствительность (оба алгоритма являются нечувствительными к 
перегрузке линий, не позволяя учитывать в определении нового маршрута 
загруженность линии). 

Для решения задачи маршрутизации, при котором перераспределение 
коммуникационного ресурса будет находиться за заданное количество шагов 
вне зависимости от размерности сети данных, были рассмотрены 
альтернативные способы решения [1, 2], что позволило получить следующие 
результаты: 

1. Решение задачи маршрутизации можно осуществить посредством 
описания уравнений ограничений в виде динамической системы, 
распределяющей коммуникационный ресурс по альтернативным маршрутам. 

2. Такая динамическая система представляет собой модифицированную 
нейронную сеть с Хопфилдовской архитектурой [2]. 

3. Разработан математический аппарат [2], представляющий собой 
алгоритм обучения указанной НС, позволяющий: 

a) находить целочисленное решение; 
b) находить корректное решение с позиций выполнения всех 

ограничений исходной задачи, в том числе и по требуемому обеспечению 
коммуникационным ресурсом, в том числе обеспечить чувствительность к 
загрузке линий; 

c) выявлять все возможные корректные варианты решения за конечное 
число итераций с отсечением маршрутных петель. 

Количество устойчивых состояний такой сети определяется блоками, 
реализующими функцию активации. Для предлагаемой НС количество таких 
решений совпадает с количеством полулинейных функций, каждая из которых 
соответствует элементу составного маршрута. Порядок перебора получаемых 
решений определяется изменением как начального смещения, так и глубиной 
анализируемой эволюции сети. При этом уже при анализе одного и двух 
итерационных процессов эволюции НС количество найденных решений 
соответствует 80 % всех корректных решений. 
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МЕТОДИКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВВОДА/ВЫВОДА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИГНАЛОВ Linux 

 
Е.А. Цепрунов, Е.В. Борисенко, 
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
Известны два основных способа программирования ввода/вывода − 

синхронный и асинхронный. Синхронный способ означает, что выполняющая 
ввод/вывод программа выполняет системную операцию чтения или записи  
данных, затем ход её выполнения блокируется, и она ожидает окончания 
операции, после завершения которой программа получает возможность 
продолжить работу. 

При асинхронном способе желающая прочитать данные программа в 
ходе её выполнения или сама периодически проверяет наличие этих данных, 
или получает уведомление в виде сигнала об их поступлении. Желающая 
записать данные программа должна периодически проверять возможность их 
записи (готовности устройства) или получить уведомление (сигнал) о 
появлении такой возможности. 

В данной статье рассматривается методика программирования с 
использованием асинхронного способа и сигналов Linux (ядра операционной 
системы) применительно к последовательным портам, каналам fifo и таймерам. 
Приводится исходный текст программы, иллюстрирующий изложенное, с 
целью показать рабочий пример совместного использования функций, 
описанных в [1, 2, 3]  и руководствах операционной системы. 

Программа написана на языке С++, использует GNU C Library 
скомпилирована и протестирована в операционной системе Debian GNU/Linux 
(выпуски Squeeze и Wheezy). Программа приводится с сокращениями. 

 
#include <csignal>  //сигналы 
#include <ctime>   //таймеры 
#include <sys/types.h> //fifo getpid 
#include <sys/stat.h> //fifo 
#include <unistd.h> //getpid 
#include <fcntl.h>  //команда настройки последовательного порта и fifo 
#include <termios.h>  //параметры настройки последовательного порта 
#include <cstring> //memset 
 
1 namespace SomeLink  
  { 
2  extern void detectFDirHandler(int signum, siginfo_t *siginf, void *); 
3  struct sigaction sigio_act; 
4  termios tios; 
5  siginfo_t siginf; 
6  sigset_t block_mask, unblock_mask; 
7  timer_t ans_timer = 0, check_timer = 0; 
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8  sigevent ans_timer_sev, check_timer_sev; 
9   itimerspec ans_timer_its, check_timer_its, stop_timer_its; 
10  int port_0_fd = 0, fifo_0_fd = 0, fifo_1_fd = 0; 

 
Здесь в строках 2-10 приводятся объявления структур, констант и 

функции  detectFDirHandler. Эта функция − обработчик используемых сигналов, 
в качестве параметров она получает номер случившегося сигнала и указатель на 
структуру типа  siginfo_t, значения переменных в которой содержат некоторые 
дополнительные сведения об источнике сигнала. Более подробно эта функция 
рассмотривается в статье «Способ построения событийно-ориентированных 
программ в среде ОС GNU/Linux» (в настоящем сборнике).  

 
11  void initSignalSettings() 
    { 
12    sigfillset( &block_mask ); 
13    sigdelset( &block_mask, SIGTERM ); 
14    sigfillset( &unblock_mask ); 
15    sigdelset( &unblock_mask, SIGIO ); 
16    sigdelset( &unblock_mask, SIGRTMIN ); 
17    sigdelset( &unblock_mask, SIGTERM ); 
       

При работе с сигналами Linux следует иметь в виду, что они (сигналы) 
для ускорения доставки уведомления прерывают программу в любом месте, 
даже зацикленную, точно как аппаратные прерывания, что может привести к 
неверной работе программы, если доступ к некоторым данным осуществляется 
и из обработчика сигнала, и из другой части программы. Для предотвращения 
такой ситуации и управления временем доставки сигнала  используются так 
называемые маски − наборы сигналов. Маски применяются для временной 
блокировки или разрешения доставки включённых в них или исключённых из 
них сигналов. 

В строках 12-17 формируются две такие маски для, соответственно, 
блокирования и разблокирования сигналов  SIGIO и SIGRTMIN. SIGTERM не 
блокируется. 

 
18    memset( &siginf, 0, sizeof( siginfo_t ) ); 
19    memset( &sigio_act, 0, sizeof( struct sigaction ) ); 
20    sigio_act.sa_mask = block_mask; 
21    sigio_act.sa_flags = SA_RESTART | SA_SIGINFO; 
22    sigio_act.sa_sigaction = detectFDirHandler; 
 

Структура типа sigaction применяется для описания деталей поведения 
Linux, в частности, в строке 20 на время вызова обработчика сигнала 
устанавливается block_mask, а в строке 22 назначается сам обработчик − 
функция detectFDirHandler. 
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23    memset( &ans_timer_sev, 0, sizeof( sigevent ) ); 
24    ans_timer_sev.sigev_notify = SIGEV_SIGNAL; 
25    ans_timer_sev.sigev_signo = SIGRTMIN; 
26    ans_timer_sev.sigev_value.sival_ptr = &ans_timer; 
27    timer_create( CLOCK_REALTIME, &ans_timer_sev, &ans_timer ); 
 
28    memset( &ans_timer_its, 0, sizeof( itimerspec ) ); 
29    ans_timer_its.it_value.tv_sec = 1; 
30    ans_timer_its.it_value.tv_nsec = 500000000; 
31    memset( &check_timer_sev, 0, sizeof( sigevent ) ); 
32    check_timer_sev.sigev_notify = SIGEV_SIGNAL; 
33    check_timer_sev.sigev_signo = SIGRTMIN; 
34    check_timer_sev.sigev_value.sival_ptr = &check_timer; 
35    timer_create( CLOCK_REALTIME, &check_timer_sev, &check_timer ); 
36    memset( &check_timer_its, 0, sizeof( itimerspec ) ); 
37    check_timer_its.it_value.tv_sec = 10; 
38    check_timer_its.it_value.tv_nsec = 0; 
39    check_timer_its.it_interval.tv_sec = 10; 
40    check_timer_its.it_interval.tv_nsec = 0; 
41    memset( &stop_timer_its, 0, sizeof( itimerspec ) ); 
 

В строках 23-41 задаются параметры для двух таймеров ans_timer и 
check_timer , которые могут использоваться в процессе обмена информацией. В 
частности, в строках 25, 33 задаётся сигнал SIGRTMIN, который будет 
посылаться программе при достижении аппаратным таймером значений, 
заданных в строках 29-30 (1,5 сек.) и 37-38 (10 сек.). Кроме того, ans_timer 
определён как однократный, тогда как check_timer в строках 39-40 
определяется как периодический. В строках 27, 35 создаются собственно 
таймеры реального времени. 

 
42    sigaction( SIGIO, &sigio_act, NULL ); 
43    sigaction( SIGRTMIN, &sigio_act, NULL ); 
44    sigaction( SIGTERM, &sigio_act, NULL ); 
    } 

В строках 42-44 назначаются sigaction для соответствующих сигналов. В 
данном случае sigaction совпадают, что предопределяет одинаковое поведение 
Linux  и один обработчик для всех используемых сигналов. 
 
45  void openPorts() 
    { 
46    const char *port_0_name = "/dev/ttyMI0"; 
47    volatile int flags = 0; 
48    port_0_fd = open( port_0_name, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NONBLOCK ); 
49    memset( &tios, 0, sizeof( termios ) ); 
50    tcgetattr( port_0_fd, &tios ); 
51    tios.c_ ... 
  ... 
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60    tcsetattr( port_0_fd, TCSANOW, &tios ); 
61    tcflush( port_0_fd, TCIFLUSH ); 
62    fcntl( port_0_fd, F_SETOWN, getpid() ); 
63    flags = fcntl( port_0_fd, F_GETFL ); 
64    fcntl( port_0_fd, F_SETFL, flags | O_ASYNC ); 
65    fcntl( port_0_fd, F_SETSIG, SIGIO ); 
    } 

В строках 46-65 задаются параметры настройки последовательного 
порта (в данном случае фирмы Moxa). В строке 48 порт открывается на чтение 
и запись в неблокирующем режиме. Далее в структуре типа tios детализируется 
настройка порта (здесь не приводится), в строке 64 задаётся асинхронный 
способ уведомления и в строке 65 назначается сигнал SIGIO, который будет 
посылаться программе при изменении состояния порта. 

 
66  void openFifos() 
    { 
67    const char *fifo_0_name = "somewhere/fifo0"; 
68    const char *fifo_1_name = "somewhere/fifo1"; 
69    volatile int flags = 0; 
70    fifo_0_fd = open( fifo_0_name, O_WRONLY | O_NONBLOCK ); 
71    fcntl( fifo_0_fd, F_SETOWN, getpid() ); 
72    flags = fcntl( fifo_0_fd, F_GETFL ); 
73    fcntl( fifo_0_fd, F_SETFL, flags | O_ASYNC ); 
74    fcntl( fifo_0_fd, F_SETSIG, SIGIO ); 
75    mkfifo( fifo_1_name, 0600 ); 
76    fifo_1_fd = open( fifo_1_name, O_RDONLY | O_NONBLOCK ); 
77    fcntl( fifo_1_fd, F_SETOWN, getpid() ); 
78    flags = fcntl( fifo_1_fd, F_GETFL ); 
79    fcntl( fifo_1_fd, F_SETFL, flags | O_ASYNC ); 
80    fcntl( fifo_1_fd, F_SETSIG, SIGIO ); 
    } 

 
Аналогично, в строках 67-80 задаются параметры настройки каналов fifo 

с тем отличием, что структура типа tios не используется. Кроме того, для 
чтения и записи создаются раздельные каналы. Также программа  запускается 
как child process, поэтому fifo0 создаётся в parent process и там же открывается 
для чтения, а fifo1 создаётся в  child process (строка 75) и тут же открывается 
для чтения (строка 76). 

Таким образом, используя сигналы Linux, можно подготовить все 
необходимые компоненты для организации ввода/вывода данных по каналам 
связи, контроля состояния каналов и доставки сообщений. Следование этой 
методике позволит программе не терять время на ожидание окончания 
операций чтения/записи и опрос устройств на готовность или наличие данных. 
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СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ СОБЫТИЙНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОГРАММ В СРЕДЕ ОС GNU/Linux 

 
Е.А. Цепрунов, Е.В. Борисенко, 
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
В литературе описано множество методов программирования, они же 

парадигмы (см., например, [6]). Не вдаваясь здесь в их отличительные 
особенности, можно заметить, что в практическом отношении для целей 
передачи данных наилучшим образом подходит именно событийно-
ориентированное программирование [5], как обеспечивающее наименьшее 
время реакции и наибольшую утилизацию пропускной способности линии 
связи. 

Конечно, многое зависит от деталей реализации, поэтому очень важен 
способ получения уведомления о событии. Для этого часто используются 
системные функции epoll(), select() и т.д., однако их применение 
сопровождается созданием дополнительных нитей (threads) выполнения и 
переключениями контекста, что увеличивает задержки и потребление ресурсов 
вычислительной системы.  

В качестве альтернативы в статье «Методика программирования 
ввода/вывода с использованием сигналов Linux» (в настоящем сборнике) 
приведена методика, обеспечивающая настройку параметров сигналов для 
доставки уведомления о событии.  

Целью статьи является показ одного из возможных способов построения 
событийно-ориентированной программы с использованием сигналов Linux и 
программных компонентов, обрабатывающих уведомления. В статье 
приводится исходный текст программы, иллюстрирующий изложенное.   

Программа написана на языке С++, использует GNU C Library, STL, 
boost, скомпилирована и протестирована в операционной системе Debian 
GNU/Linux (выпуски Squeeze и Wheezy) и является продолжением программы в 
упомянутой статье.  

Структура программы определяется числом источников данных и, 
соответственно, сигналов − если их больше двух и при их обработке 
используются общие объекты, удобно разделить программу на части, каждая из 
которых обрабатывает данные в своём объекте.  

Программа приводится с сокращениями. 
#include <sys/types.h> 
#include <cstddef> 
#include <csetjmp> 
#include <vector> 
#include <algorithm> 
#include <iostream> 
#include <boost/crc.hpp> 
#include <boost/cstdint.hpp> 
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1 #define startAnsTimer timer_settime(ans_timer,0,&ans_timer_its,NULL) 
2 #define stopAnsTimer timer_settime(ans_timer,0,&stop_timer_its,NULL) 
3 #define startCheckTimer timer_settime(check_timer,0,&check_timer_its,NULL) 
4 #define stopCheckTimer timer_settime(check_timer,0,&stop_timer_its,NULL) 

 
Строки 1-4 определяют макросы старта и остановки ранее созданных 

таймеров (см. строки 27, 35  в ранее упомянутой статье. Далее ссылки 
приводятся без повторного упоминания этой статьи). Как ясно из названий этих 
макросов, их удобно использовать в программе для неоднократных стартов и 
остановок таймеров. 
 
5  namespace SomeLink 
  { 
   ... 
6   unsigned char inport_buf[4096]; 
7   unsigned char outport_buf[4096]; 
8   vector < unsigned char > inport_vector; 
9   vector < unsigned char >::iterator inport_vector_iterator; 
10 enum signal_source{ InPort=1, OutPort, InFifo, OutFifo, AnsTimer, CheckTimer}; 
11  sigjmp_buf main_loops; 
 

В строках 6-10 объявляются используемые далее объекты: 6 − inport_buf − 
для первичной записи входных данных из последовательного порта, 6 − 
outport_buf − для записи выходных данных в последовательный порт, 8 − 
inport_vector − вектор для последующей обработки данных, 9 − 
inport_vector_iterator − итератор вектора, 10 − перечисление источников 
сигналов, 11 − main_loops − точка возврата в главный цикл из обработчика 
сигнала. 
 
12  void detectFDirHandler( int signum, siginfo_t *siginf, void *) 
    { 

12 − здесь определяется функция-обработчик ранее определённых 
сигналов. Эта функция вызывается Linux всякий раз при возникновении какого-
либо сигнала.  
    
13  if ( signum == SIGIO ) 
    { 
      switch ( siginf->si_code ) 
      { 
14      case POLL_IN: 
        case POLL_MSG: 
        case POLL_PRI: 
        if ( siginf->si_fd == port_0_fd ) 
         { 
15        nbytes = read(port_0_fd,inport_buf, sizeof(inport_buf)); 
16        inport_vector.insert( inport_vector.end(), inport_buf, inport_buf + nbytes ); 
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17        siglongjmp( main_loops, InPort ); 
         } 
        if ( siginf->si_fd == fifo_1_fd ) 
         { 
18        nbytes = read( fifo_1_fd, infifo_buf, sizeof (infifo_buf)); 
19        infifo_vector.insert( infifo_vector.end(), infifo_buf, infifo_buf + nbytes ); 
20        siglongjmp( main_loops, InFifo ); 
         } 
 
        case POLL_OUT: 
        if ( siginf->si_fd == port_0_fd ) 
         { 
21         outputPortEnabled = true; 
            … 
22         siglongjmp( main_loops, OutPort ); 
         } 
        if ( siginf->si_fd == fifo_0_fd ) 
         { 
23         outputFifoEnabled = true; 
   … 
24         siglongjmp( main_loops, OutFifo ); 
         } 
        default: 
          ... 
        break; 
      } 
      return; 
    } 
 
    if ( signum == SIGRTMIN ) 
    { 
25    if ( siginf->si_value.sival_ptr == &ans_timer ) 
      { 
        ... 
26      siglongjmp( main_loop, AnsTimer ); 
      } 
27    if ( siginf->si_value.sival_ptr == &check_timer ) 
      { 
        ... 
28      siglongjmp( main_loop, CheckTimer ); 
      } 
      ... 
      return; 
    } 
 
29  if ( signum == SIGTERM ) 
    { 
      ... 
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30    exit(EXIT_SUCCESS); 
    } 
    ... 
  } 

Строка: 
13 − поступил сигнал от последовательного порта или канала fifo; 
14 − есть данные для чтения; 
15 − чтение данных из последовательного порта; 
16 − запись в вектор; 
17 − переход на главный цикл; 
18 − чтение данных из канала fifo1; 
19 − запись в вектор; 
20 − переход на главный цикл; 
21 − установка флага готовности последовательного порта для записи; 
22 − переход на главный цикл; 
23 − установка флага готовности канала fifo0 для записи 
24 − переход на главный цикл; 
25 − источник сигнала ans_timer; 
26 − переход на главный цикл; 
27 − источник сигнала check_timer; 
28 − переход на главный цикл; 
29 − поступил сигнал завершения работы; 
30 − успешный выход. 
 

Событийно-ориентированное программирование предполагает, что 
некоторые действия совершаются в результате возникновения какого-либо 
события, и, стало быть, в остальное время программа ждёт наступления этого 
события. Далее приводится функция (mainLoops()), реализующая ожидание и 
обработку входных данных с возможностью управления блокировками 
сигналов. Кроме того, предполагается, что сигналы заблокированы до вызова 
mainLoops(). Блокировку лучше сделать в функции main(), например: 
int main( int argc, char *argv[] ) 

{ 

  ... 

  1 initSignalSettings(); 

  2 sigprocmask( SIG_BLOCK, &block_mask, NULL ); 

  3 openPorts(); 

  4 openFifos(); 

  ... 

  5 mainLoops(); 

  ... 

} 
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В строках 1-5 важно соблюсти последовательность вызовов, так чтобы 
до вызова mainLoops() были сделаны все настройки и открыты порты и каналы. 
 
void mainLoops() 
{ 
    ... 
1  signal_source sig_s = static_cast< signal_source > ( sigsetjmp ( main_loops, 1 ) ); 
    switch ( sig_s ) 
    { 
2     case InPort: 
3       sigprocmask( SIG_UNBLOCK, &block_mask, NULL ); 
        while ( inport_vector.size() >= portHeaderSize ) 
        { 
4         checkInPortHeaderCRC(); 
          ... 
        } 
5       sigprocmask( SIG_BLOCK, &block_mask, NULL ); 
        break; 
 
      case InFifo: 
        while ( infifo_vector.size() >= fifoHeaderSize ) 
        { 
6         passInFifoData(); 
          ... 
        } 
        break; 
    ... 
7   sigsuspend( &unblock_mask ); 
  } 

Здесь в строке 1 создаётся точка возврата из обработчика сигналов; 
значение, возвращаемое функцией sigsetjmp(), позволяет определить, откуда 
был сделан возврат и, соответственно, последующие действия;  

2 − возврат был сделан после чтения данных из последовательного 
порта;  

3 − снимаем блокировку сигналов, поскольку: 
4 − предполагается, что функция  checkInPortHeaderCRC() допускает 

прерывание сигналами; 
5 − восстанавливаем блокировку сигналов; 
6 − предполагается, что функция passInFifoData() не допускает 

прерывание сигналами; 
7 − разблокирование сигналов и ожидание события. 
Применение этого способа в программе с дополнительно установленным 

приоритетом задачи реального времени и (опционально) ядром реального 
времени позволяет получить завершённую гибкую программную реализацию 
коммутатора сообщений с минимальными задержками и затратами ресурсов на 
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промежуточную обработку данных для операционных систем GNU/Linux 
общего назначения. 
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА СТЕПЕНИ АВТОМАТИЗАЦИИ 
СЛОЖНЫХ  СБОРОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 
А.А. Шабанов,  

ООО «ПСМА Рус», г. Калуга 
А.К. Шабанов, к. т. н., 

ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга 
 
Рассматриваются вопросы применения сложного программируемого 

сборочного инструмента, обеспечивающего контроль качества в процессе 
выполнения сборочных операций. Целесообразность применения 
дорогостоящего программируемого инструмента рассматривается с позиции 
рационального обеспечения критерия «цена-качество» применительно к 
требованиям рыночной «ниши» рассматриваемого вида продукции. 

The problems of application of the difficult programmed assembly tool 
providing quality assurance during the assembly operations are considered. The 
expedience of application of the expensive programmed tool is considered from a 
position of criterion "price − quality" with reference to the requirements of market of 
the considered kind of goods. 

 
В последнее десятилетие в промышленном производстве наблюдается 

большой интерес к использованию сложного программируемого сборочного 
инструмента для выполнения сложных сборочных операций с повышенными 
требованиями к качеству сборочного соединения. Это вызвано тем, что в 
условиях современной рыночной экономики и высокой конкуренции очень 
большое внимание уделяется качеству изделий, как одному из наиболее 
важных аспектов в вопросе увеличения спроса на выпускаемое изделие. 
Поэтому для предприятий, производящих  технику, от надежности которой 
напрямую зависит жизнь людей, относящуюся к таким областям, как космос, 
оборона и автомобилестроение,  важно обеспечить высокий уровень качества и 
безотказности продукции [1].  

Программируемые сборочные инструменты, используемые в сложных 
сборочных производствах, позволяют обеспечить качество выполняемых 
соединений. В условиях предъявления повышенных требований к качеству 
выпускаемых изделий данная информация является очень полезной, так как 
позволяет выявить возможный дефект на ранней стадии производства и таким 
образом минимизировать затраты на устранение возможной производственной 
ошибки при выполнении сборочной операции. 

Это важный производственный принцип, поскольку известно, что 
стоимость исправления дефекта зависит от момента его обнаружения. Чем на 
более раннем этапе производства обнаружен дефект, тем проще и дешевле его 
исправить.  

Программируемые промышленные инструменты для сборочных 
операций очень дороги, цена одного инструмента может достигать сотен тысяч 
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рублей. Стоимость подобных инструментов на территории Российской 
Федерации значительно выше, чем в Европе и США, поскольку данный тип 
инструмента в России не производится, а таможенные пошлины и наценка 
дистрибьютора на него очень высоки. Использование средств интеграции  с 
автоматизированными  системами сквозного контроля производства делает 
использование программируемого сборочного инструмента еще более 
дорогостоящим, однако обеспечивает прослеживаемость параметров 
выполненного соединения и оперативного реагирования на возникающие в 
процессе производства дефекты. При этом все программируемые сборочные 
инструменты связываются в общую систему, управляемую программируемыми 
логическими контроллерами, имеющую общую базу данных (см. рис.) [2].  

При отсутствии средств автоматизации, все преимущества данного 
инструмента являются практически бесполезными, поскольку становится 

невозможным проследить пара-
метры выполненного сборочного 
соединения. Таким образом, с одной 
стороны, использование средств 
автоматизации значительно повы-
шает стоимость производства 
изделия, что влечет за собой 
повышение конечной стоимости 
изделия, что, в свою очередь, может 
привести к падению спроса на 
данную продукцию, поскольку 
обычно покупатель стремится 
получить изделие с наилучшим 
сочетанием эксплуатационно-техни-
ческих характеристик за мини-
мальную стоимость. Однако при 
этом гарантируется высокое 
качество выполненной сборочной 
операции.  

Таким образом, повышение 
степени использования сложных 
сборочных систем должно 
способствовать соответствующему 

повышению уровня важных для покупателя, из соответствующей данному 
продукту целевой аудитории эксплуатационно-технических характеристик. 
Иначе использование дорогостоящих сложных сборочных систем становится 
нецелесообразным. 

Основная задача производителя − сохранение и расширение целевой 
аудитории потребителей его товара. Средством решения этой задачи является 
совершенствование эксплуатационно-технических характеристик, 
производимых сложных технических систем, которые повышают его ценность 

Интегрированный в АСУ производством 
программируемый промышленный 

сборочный инструмент 
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для потребителя и, следовательно, побуждают его покупать нужный ему 
продукт именно у этого производителя, а не у другого.  

Необходимо правильно определить наиболее важные для потребителя 
качества продукции, т.е. те качества, которые оказывают определяющее 
влияние на желание покупателя приобрести товар данного предприятия [3]. 

Учитывая тот факт, что на практике использование автоматизации в 
условиях промышленного производства не всегда приводит к росту важных для 
потенциального покупателя эксплуатационно-технических характеристик, а 
иногда приводит лишь к удорожанию продукции, необходимо выяснить, в 
каких сферах производства и для продукции какой ценовой категории 
целесообразно широкое использование средств автоматизации сборочного 
процесса. 

В данном контексте следует отметить, что по материалам исследований 
аналитического агентства «Автостат», самой продаваемой маркой автомобиля в 
2011 и 2012 годах в большинстве крупных российских городов (кроме Москвы 
и Владивостока) стала LADA, цена которой является наиболее приемлемой для 
основной массы покупателей среди автомобилей, представленных на 
российском рынке [4]. Данное исследование показывает  важность учета 
критерия «цена-качество» при планировании оснащения производства, 
отражающегося на стоимости продукции, для увеличения продаж сложных 
технических систем при изменчивости спроса  в зависимости от изменения 
потребностей определенной целевой аудитории.   

Таким образом,  для того чтобы увеличить прибыль и снизить затраты, 
производителям необходимо выбирать уровень автоматизации  производства, 
достаточный для обеспечения приемлемого уровня качества изделий данной 
ценовой категории для обеспечения приемлемого качества и устойчивого 
спроса целевой аудитории данного вида продукции. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ АТТЕСТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 
Н.А. Дерюгин, 

ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга 
 
Статья посвящена вопросам, связанным с выполнением требований 

методических документов ФСТЭК России при проведении аттестации 
объектов информатизации. 

The article is devoted to the problems connected with implementation of 
requirements of methodical documents of Federal technical and export control 
service of Russia during the certification of information objects. 

 
В настоящее время «Положение по аттестации объектов информатизации 

по требованиям безопасности информации», утвержденное председателем 
Государственной технической комиссии при Президенте РФ 25 ноября 1994 г., 
устанавливает основные принципы, организационную структуру системы 
аттестации объектов инфоpматизации по требованиям безопасности 
информации, порядок проведения аттестации, а также контроля и надзора за 
аттестацией и эксплуатацией аттестованных объектов информатизации. 

«Методические рекомендации управлениям ФСТЭК России по 
федеральным округам об организации работ по аттестации объектов 
информатизации по требованиям безопасности информации», утвержденные 
заместителем директора ФСТЭК России 26 апреля 2006 г., также определяют 
порядок организации работ по аттестации объектов информатизации по 
требованиям безопасности информации. 

При подготовке объектов информатизации к аттестации и в ходе ее 
проведения у заявителя и органов по аттестации появляются вопросы, потому 
что в методических документах ФСТЭК России по аттестации объектов 
информатизации имеются отличия по представлению и согласованию 
материалов аттестации. 

Вопрос 1.  Заявка на проведение аттестации и анализ исходных данных 
по объекту информатизации 

Заявитель для получения «Аттестата соответствия» заблаговременно 
направляет в орган по аттестации заявку на проведение аттестации с 
исходными данными по аттестуемому объекту информатизации по 
установленной форме [1]. 

Орган по аттестации в месячный срок рассматривает заявку и на 
основании анализа исходных данных выбирает схему аттестации, 
согласовывает ее с заявителем и принимает решение о проведении аттестации 
объекта информатизации [1]. 

Организация работ по аттестации объектов информатизации 
осуществляется управлением ФСТЭК России по федеральному округу по месту 
нахождения организации-заявителя на основании направляемой организацией-
заявителем в региональное управление или центральный аппарат ФСТЭК 
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России заявки на проведение аттестации объекта информатизации и 
прилагаемых к ней необходимых исходных данных [2]. 

По результатам рассмотрения заявки региональным управлением или 
начальником структурного подразделения центрального аппарата ФСТЭК 
России, в ведении которого находятся вопросы сертификации средств защиты 
информации, организации-заявителю в 3-дневный срок направляется перечень 
органов по аттестации объектов информатизации, аккредитованных ФСТЭК 
России в Системе сертификации средств защиты информации № РОСС 
RU.0001.01БИ00, размещенный также на официальном Web-сайте ФСТЭК 
России по адресу: www.fstec.ru [2]. 

В связи с данными отличиями необходимо уточнять: 
– адресата подачи заявки на аттестацию объекта информатизации; 
– должен ли заявитель дублировать органу по аттестации заявку на 

проведение аттестации с исходными данными по аттестуемому 
объекту информатизации или региональное управление ФСТЭК 
России переадресовывает ее органу по аттестации, выбранному 
заявителем на проведение аттестации объекта информатизации. 

Вопрос 2 . Заключение договора на аттестацию объекта информатизации 
При недостаточности исходных данных по аттестуемому объекту 

информатизации органом по аттестации в схему аттестации включаются 
работы по предварительному ознакомлению с аттестуемым объектом, 
проводимые до этапа аттестационных испытаний [1]. 

По результатам рассмотрения заявки и анализа исходных данных, а также 
предварительного ознакомления с аттестуемым объектом органом по 
аттестации: 

– разрабатывается программа аттестационных испытаний, 
предусматривающая перечень работ и их продолжительность, 
методики испытаний (или используются типовые методики); 

– определяется количественный и профессиональный состав 
аттестационной комиссии, назначаемой органом по аттестации 
объектов информатизации; 

– определяется необходимость использования контрольной 
аппаратуры и тестовых средств на аттестуемом объекте 
информатизации или привлечения испытательных центров 
(лабораторий) по сертификации средств защиты информации по 
требованиям безопасности информации. 

Этап подготовки завершается заключением договора между заявителем и 
органом по аттестации на проведение аттестации, заключением договоров 
(контрактов) органа по аттестации с привлекаемыми экспертами и 
оформлением предписания о допуске аттестационной комиссии к проведению 
аттестации [1]. 

Необходимо уточнять оплату выполняемых работ органом по аттестации 
на этапе подготовке к аттестации: 
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– проводимые до заключения с заявителем договора на аттестацию; 
– процедуру оформления договора на аттестацию работ, если на 

момент заключения договора орган по аттестации не располагает 
достаточными исходными данными по аттестуемому объекту. 

Вопрос 3. Аттестация органом по аттестации собственных объектов 
информатизации 

До начала работ по аттестации объектов информатизации региональное 
управление ФСТЭК России согласовывает программу и методики 
аттестационных испытаний объектов информатизации собственных объектов 
информатизации, вне зависимости от категории, если организация-заявитель 
аккредитована в качестве органа по аттестации. 

Заключение по результатам аттестации объектов информатизации 
согласовывается региональным управлением ФСТЭК России [2]. 

Согласованное региональным управлением ФСТЭК России заключение 
по результатам аттестации объектов информатизации является основанием для 
оформления, регистрации и выдачи органом по аттестации аттестата 
соответствия на объекты информатизации [2]. 

Проблема оформления результатов аттестации заключается в том, что: 
– из-за большого документооборота по аттестации согласование 

документов региональным управлением ФСТЭК России требуется 
1,5-2 месяца; 

– проверка документов по аттестации в региональном управлении 
ФСТЭК России носит субъективный подход, который не оказывает 
существенного влияния на результаты аттестации объектов 
информатизации; 

– представлять документы на согласование в региональное управление 
ФСТЭК России в утвержденном руководителем органа по аттестации 
виде, что нарушает процедуру согласования и утверждения 
документов. 

Вопрос 4. Присвоение грифа секретности документам по аттестации 
В настоящее время орган по аттестации не располагает полным перечнем 

документов по аттестации, имеющих гриф секретности. 
В нормативных и методических документах по безопасности информации 

ФСТЭК России образцы документов по аттестации не отражают присвоение 
грифа секретности (заявка на аттестацию, аттестат соответствия требованиям 
по безопасности информации и др.). 

Вопрос 5. Применение систем активной защиты информации на 
объектах информатизации 

При использовании систем пространственного зашумления необходимо 
помнить, что наряду с помехами средствам разведки создаются помехи и 
другим радиоэлектронным средствам (например, системам телевидения, 
радиосвязи и т.д.). Поэтому при вводе в эксплуатацию системы 
пространственного зашумления необходимо проводить специальные 
исследования по требованиям обеспечения электромагнитной совместимости. 
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Вопрос 6. Рассмотрение и принятие решения по результатам 
специальных исследований технических средств и систем, проводимых 
согласно действующим нормативным и методическим документам ФСБ 
лицензиатами ФСБ 

Вопрос 7. Перечень грубых нарушений требований нормативных и 
методических документов ФСТЭК России по безопасности информации 

В случае выявления грубых нарушений органом по аттестации 
требований нормативных и методических документов по безопасности 
информации региональное управление ходатайствует перед центральным 
аппаратом ФСТЭК России о приостановлении (прекращении) действия 
аттестата аккредитации органа по аттестации [2]. 

Перечень грубых нарушений требований нормативных и методических 
документов по безопасности информации не разработан и определен согласно 
руководящей документации защиты информации. 

Вопрос 8. Дополнительные проверки эффективности системы защиты 
объекта информатизации 

Владелец аттестованного объекта информатизации несет ответственность 
за выполнение установленных условий функционирования объекта 
информатизации, технологии обработки защищаемой информации и 
требований по безопасности информации [1]. 

В случае изменения условий и технологии обработки защищаемой 
информации владельцы аттестованных объектов обязаны известить об этом 
орган по аттестации. 

Орган по аттестации принимает решение о необходимости проведения 
дополнительной проверки эффективности системы защиты объекта 
информатизации. Оплата дополнительной проверки эффективности системы 
защиты объекта информатизации не предусматривается в договоре на 
аттестацию. 

В целях совершенствования и организации работ по аттестации объектов 
информатизации необходимо внести изменения в методические документы 
ФСТЭК России: 

– уточнить порядок подачи заявителем заявки на проведение 
аттестации с исходными данными по аттестуемому объекту 
информатизации; 

– обеспечить поддержку перечня органов по аттестации объектов 
информатизации, аккредитованных ФСТЭК России в Системе 
сертификации средств защиты информации № РОСС 
RU.0001.01БИ00, размещенный также на официальном Web-сайте 
ФСТЭК России по адресу: www.fstec.ru в актуальном состоянии для 
определения организацией-заявителем органа по аттестации; 

– органу по аттестации представлять в региональное управление 
ФСТЭК России на согласование программу и методику 
аттестационных испытаний и заключение по результатам аттестации 
собственных объектов информатизации от 2-й категории и выше; 
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– в целях снижения затрат на аттестацию внести изменения в порядок 
очередной аттестации объектов информатизации, на которых в 
процессе эксплуатации не изменились условия и технология 
обработки защищаемой информации. 
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