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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ТЕЛЕКОДОВОЙ 
АППАРАТУРЫ В АО «КНИИТМУ»  

 
В.А. Турилов, к. т. н.,  

В. В. Квашенников,  д. т. н., доцент,  
А. К. Шабанов, к. т. н., доцент,  

АО  «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

 Представлены научные основы создания телекодовой аппаратуры связи 
и управления в АО «КНИИТМУ». Описаны мероприятия по повышению 
научных компетенций специалистов предприятия.       

 
Телекодовая аппаратура конфиденциальной помехоустойчивой связи и 

управления предназначена для работы в сетях оперативно-командной связи и 
используется в наземном (стационарной и подвижной составляющей), 
воздушном и морском эшелонах системы связи ВС РФ, обеспечивая  
совместимость с широким классом аппаратуры различных поколений.  

Работы по созданию телекодовой 
аппаратуры были начаты в Калужском научно-
исследовательском институте телемеханических 
устройств еще в 70-х годах прошлого века. В 
рамках НИОКР «Чайка», «Шмель», «Перевал», 
«Прием», «Дроссель», «Батискаф», «Бенефис», 
«Бризань» была разработана аппаратура наземной 
и воздушной помехозащищенной телекодовой 
связи Р-098-5, Прима-БМ, Р-098-3, Р-082А, Р-097, 
Р-097Н, 15Э1331, 15Э1848.  

Необходимость в подобной аппаратуре 
возникла для организации устойчивого 
информационного обмена и управления 
авиационными комплексами и наземными 
мобильными группировками по существующим 
каналам невысокого качества.  

В настоящее время создание новых моделей 
и модернизация существующей телекодовой 
аппаратуры с целью обеспечения надежной 
передачи разнородного трафика по каналам и 
сетям связи стало одним из основных направлений деятельности института. 
Основой создания телекодовой аппаратуры является использование 
современных научных достижений в области техники связи, 
помехоустойчивого кодирования, эффективного сжатия информации, 
информационной безопасности и сетевых технологий [1]. Важным 
направлением обеспечения надежной радиосвязи является внедрение новых 

Г.В. Бек − главный 
конструктор первого 
поколения телекодовой  
аппаратуры на базе 
каскадных кодов  
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технологий в рамках принципа построения телекоммуникационного 
оборудования Software Define Radio (SDR). В новом поколении средств связи 
реализуется аппаратура с гибкой архитектурой, многие функции которой 
осуществляются программным путём. Это позволяет оперативно подстраивать 
параметры аппаратуры к условиям передачи в канале связи. Наиболее 
выигрышно свойства современных средств связи проявляются при передаче 
данных в комплексах дальней связи, в специальных средствах связи и в 
условиях радиоэлектронного противодействия противника (РЭБ). 

В настоящее время АО «КНИИТМУ» активно участвует в создании 
перспективных телекоммуникационных сетей обмена информацией ВС РФ. В 
основу концепции их создания положено требование возможности организации 
информационных сетей связи, обеспечивающих телефонную связь и 
телекодовый обмен данными в автоматизированной действующей и 
перспективной системе управления взаимодействующих войск в оперативном, 
оперативно-тактическом и тактическом звеньях управления. Основным 
требованием является обеспечение устойчивого информационного обмена в 
условиях деградации сети и обеспечение помехозащищенности связи в 
сложной помеховой обстановке. Некоторые положения концепции реализуются 
в комплексе технических средств систем быстродействующей связи подвижных 
и стационарных пунктов управления Э1848, в задачи которого входит 
обеспечение интегрируемости со средствами автоматизации объектов, включая 
комплексы автоматизированного управления связью (КАУС). Новые 
технические решения для реализации данной концепции прорабатываются в 
рамках ОКР, выполняющихся в настоящее время.  

Перспективные сети связи должны обеспечивать информационную 
поддержку систем управления войсками и оружием и предусматривать 
передачу данных, файловый обмен, обмен электронной корреспонденцией 
(электронная почта), цифровую телефонную связь боевого управления, 
телефонную командно-диспетчерскую связь, видеоконференц-связь, 
факсимильную связь. 

Рис.1. Интегрированный комплекс Э1848
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К такой сети предъявляется ряд требований: 
 обеспечение максимальной пропускной способности для каждого 

вида трафика (передача одного вида трафика не должна отрицательно 
влиять на другие виды трафика);  

 обеспечение минимальной временной задержки для мультимедийного 
трафика (аудио или видео);  

 применение IP-технологии в качестве базовой для построения 
перспективной цифровой сети на принципах мультисервисных сетей; 

 обеспечение сопряжения с элементами сетевого уровня транспортной 
сети ОАЦСС; 

 реализация высокой живучести и надежности сети на основе 
технологии многомерных сетей с динамической маршрутизацией и 
сетевого помехоустойчивого кодирования [2]. 

Создание мультисервисных сетей связи соответствует известной 
концепции сетецентрических войн, повышающей за счет увеличения связности 
абонентов сети и реализации принципа «информационную мощь – на 
периферию» в 3–5 раз боевые возможности войск, а также существенно 
улучшающей управляемость интегрированных структур (авиационных 
эскадрилий, ракетных комплексов, группирок (роёв) БПЛА и других). 
Технология сетецентрических боевых действий предполагает реализацию 
принципа самовосстанавливаемой сети, передающей по общим каналам 
цифровые данные, голосовую информацию и потоковое видео. Автоматизация 
управления информационными потоками обеспечивается за счет создания 
компьютерной системы, вычислительные мощности которой распределены 
вплоть до уровня боевых машин и отдельных бойцов. Основу этой системы 
составляет информационная решетка, на которую накладываются взаимно 
пересекающиеся сенсорная (средства разведки) и боевая решетки (средства 
поражения).  

Одним из важных положений концепции является формирование 
адаптивных  реконфигурируемых  сетей  обмена  разнородной  информацией [3]. 
Под адаптивной реконфигурируемой сетью понимается формируемая сово-
купностью узлов связи динамически изменяющаяся сетевая конфигурация, 
обладающая следующими свойствами:  

− отсутствие внешних механизмов настройки, то есть сеть является 
самоконфигурируемой;  

− сетевой узел связи выполняет функции как маршрутизатора, так и 
оконечного устройства;  

− структурная избыточность сети, наличие большого числа резервных 
связей и обходных маршрутов передачи данных, обеспечивающих 
высокую надежность и живучесть сети.  

Одним из важных показателей надежности сети является обеспечение 
заданных вероятностно-временных характеристик доведения сообщений с 
учетом качества используемых каналов связи, интенсивности потока 
сообщений различной категории срочности, пропускной способности каналов 
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связи, структуры сети и наличия резервных путей доведения сообщений. 
Маршрутизатор реконфигурируемых адаптивных сетей должен быстро 
адаптироваться к достаточно частым и непредсказуемым изменениям в сетевой 
топологии, а также обеспечивать рациональное использование вычислительных 
и сетевых ресурсов. Механизмы управления сетевыми ресурсами должны быть 
направлены на достижение наибольшей эффективности таких параметров 
маршрутизации, как уменьшение генерируемых протоколом служебных 
данных, поиск наикратчайших и относительно стабильных маршрутов, 
минимизация временных задержек при передаче пакетов сообщений и т. п. [4]. 

Сетевые структуры обеспечивают высокое качество обслуживания 
пользователей сети только при достаточно высоком качестве используемых 
каналов связи. Хорошо известным направлением повышения устойчивости 
информационного обмена является использование протоколов сетевого и 
канального уровня международного союза электросвязи МСЭ–Т, таких как 
Х.25, АТМ, TCP/IP и других, предусматривающих квитирование и повторную 
передачу пакетов сообщений. Однако квитирование и повторение непринятых 
пакетов эффективно только в каналах связи относительно хорошего качества с 
коэффициентом ошибок не более 10-3.  В каналах низкого качества, с 
коэффициентом ошибок от 10-3 до 5·10-2 и более, число непринятых пакетов 
существенно возрастает, что приводит к многократному повторению пакетов 
сообщений и значительному снижению скорости передачи полезной 
информации по каналу связи. Существует некоторое пороговое значение 
качества канала, при котором для минимизации избыточности целесообразно 
применение квитирования и повторения передачи непринятых сообщений, а 
при ухудшении канала – помехоустойчивое кодирование. В каналах низкого 
качества целесообразно использовать помехоустойчивое кодирование с 
коррекцией ошибок, которое создает эквивалентный канал более высокого 
качества. Таким образом, одним из основных путей повышения качества 
каналов связи является применение помехоустойчивых кодов. Частотно-
энергетическая эффективность помехоустойчивых кодов доказана известной 
теоремой Шеннона, при этом помехоустойчивое кодирование полностью 
реализуется на элементах цифровой техники: микропроцессорах, ПЛИС и др. 
Это делает кодовые методы повышения помехоустойчивости менее 
энергоемкими, менее габаритными и более дешевыми, чем другие методы.  

Современные перспективные кодовые конструкции, такие как турбокоды, 
коды с малой плотностью проверок на четность (коды Галлагера), сверточные 
коды с многопороговым декодированием, обеспечивают низкую вероятность 
ошибки в каналах с аддитивным белым гауссовским шумом (АБГШ) при 
использовании достаточно длинных кодов (сотни тысяч и более бит). Высокая 
эффективность этих кодов во многом достигается за счет усреднения 
канальных ошибок на большой длине кода и применения итеративных 
(многопроходных) алгоритмов декодирования [5].    

Во многих практических приложениях при передаче команд телекодового 
управления объем передаваемой информации ограничивается всего 
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несколькими сотнями бит. При этом сообщения должны передаваться в режиме 
реального времени с небольшой временной задержкой. В таких системах 
усреднение ошибок по большому массиву информации, используемое в 
упомянутых выше кодовых конструкциях, становится невозможным и 
целесообразно применять относительно короткие помехоустойчивые коды, 
например, каскадные коды на основе внутренних двоичных кодов БЧХ и 
внешних кодов Рида-Соломона [6].  

Основными достоинствами каскадных помехоустойчивых кодов 
являются: 

 относительно высокая помехоустойчивость, обусловленная тем, что в 
качестве компонентных кодов каскадных кодов используют короткие 
двоичные коды БЧХ с параметрами, близкими к параметрам наилуч-
ших известных кодов, а код Рида-Соломона относится к кодам с 
максимально достижимым кодовым расстоянием (МДР-код);  

 каскадные коды обеспечивают высокую помехоустойчивость как с в 
каналах независимыми ошибками, так и в каналах с 
группирующимися ошибками; 

 применение кодовой цикловой синхронизации каскадных кодов, 
которая обеспечивает высокую вероятность установления синхро-
низации и для своего осуществления не требует передачи дополни-
тельной служебной информации для целей синхронизации.  

Широко распространенная аппаратура радиолинии «Перевал» для 
обеспечения помехоустойчивости использует достаточно мощный каскадный 
код, внутренним кодом которого является двоичный код БЧХ(31,16,7) с 
коррекцией ошибок, а внешним – недвоичный код Рида-Соломона (РС) над 
полем Галуа GF(28) с коррекцией ошибок и стираний. Причем внешний код 
РС(N,16) имеет два формата передачи: длинный код N=32 и короткий код  
N=18, которые выбираются в зависимости от качества канала связи. 

Развитие теории и практики помехоустойчивого кодирования 
способствует постоянному усовершенствованию методов кодирования и 
декодирования кодов [7]. В современной телекодовой аппаратуре 
перспективными направлениями улучшения технических характеристик 
являются:  

 повышение быстродействия кодирования и декодирования кодов БЧХ 
за счет табличных преобразований; 

 повышение быстродействия кодирования и декодирования кодов 
Рида-Соломона за счет применения лучшего из известных алгоритмов 
декодирования – алгоритма Гао – и быстрых преобразований над 
конечными полями;  

 повышение помехоустойчивости за счет мягкого декодирования кодов 
БЧХ и Рида-Соломона за пределами минимального кодового 
расстояния. 

Реальные каналы связи в силу своей физической природы (многолучевое 
распространение радиоволн, замирания) характеризуются высоким уровнем 
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помех и являются нестационарными, многократно изменяющими свое 
состояние в течение суток. Выбор параметров помехоустойчивых кодов, 
алгоритмов кодирования и декодирования для выполнения требований 
технического задания (ТЗ) по доведению сообщений выполняют в зависимости 
от качества используемого канала связи. Одним из путей повышения 
надежности передачи в реальных каналах связи является применение 
помехоустойчивых кодов с переменными параметрами. Это расширяет 
диапазон качества используемых каналов и сокращает время доведения 
сообщений. Вместо использования фиксированной схемы, с целью 
предоставления гарантированной пропускной способности и необходимых 
показателей надежности при ухудшении условий передачи в канале связи, 
параметры помехоустойчивого кода изменяются, когда этого требуют условия 
на тракте передачи. Адаптивное кодирование также означает динамическое 
изменение параметров кода с целью увеличения пропускной способности при 
улучшении условий передачи в канале связи [8]. 

 

Каналы связи традиционно проектируются с показателями надежности 
0,98-0,99 при любых допустимых условиях передачи. Радиоканал должен иметь 
запас помехоустойчивости на замирание, необходимый для защиты канала в 
самых худших условиях на тракте, продолжительность которых может 
составлять незначительную долю времени, а в остальное время запас на 
замирание может не использоваться. За счет использования более сложных, но 
эффективных схем адаптивного кодирования доступный запас на замирание 
может быть преобразован в большую пропускную способность при улучшении 
условий передачи в канале связи [9]. 

Прием сообщения невозможен без цикловой синхронизации. Наиболее 
перспективной в настоящее время является кодовая цикловая синхронизация 
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Рис.2. Схема двухконтурного адаптивного управления 
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(КЦС). КЦС применяется для циклических помехоустойчивых  кодов и кодов, 
построенных на их основе, например каскадных кодов. Преимуществом КЦС 
является то, что она не требует передачи специальных дополнительных 
синхронизирующих символов, а для синхронизации используется избыточность 
самого помехоустойчивого кода. Новые технические решения позволили 
существенно улучшить характеристики КЦС, повысить быстродействие, 
упростить  техническую реализацию,  адаптировать характеристики КЦС к 
каналу связи.    

Создание телекодовой аппаратуры невозможно без специальных 
технических средств испытаний и контроля систем и комплексов на 
соответствие заданным ТЗ значениям достоверности  и своевременности  
передачи информации [9].  

На предприятии создан стенд определения достоверности (СОД), 
генерирующий поток ошибок дискретного канала связи на основе модели 
канала, использующей статистику неискаженных интервалов приема. 
Статистика неискаженных интервалов между ошибками может быть получена 
по Марковской модели ошибок, модели Пуртова, а также на основе данных 
экспериментальных исследований каналов связи. На входе СОД можно 
задавать основные характеристики модели ошибок – среднюю вероятность 
ошибки на бит и коэффициент группирования, а на выходе – получать поток 
ошибок с заданными характеристиками. СОД позволяет с высокой 
достоверностью, в режиме реального времени проверить основные ВВХ 
аппаратуры. Стенд используется на предприятии при проведении 
предварительных и приемо-сдаточных испытаний помехозащищенной 
телекодовой  аппаратуры [10]. 

Выполняемые на предприятии НИОКР направлены на создание новых 
востребованных продуктов и совершенствование существующей телекодовой 
аппаратуры. К таким направлениям можно отнести: 

1) создание локальных мультисервисных сетей связи на базе IP-
технологии для управления интегрированными войсковыми 
группировками в рамках концепции создания перспективной ОАЦСС 
ВС РФ и с учетом принципа сетецентрических войн; 

2) передача сообщений на границе пропускной способности канала связи 
на основе адаптивного помехоустойчивого кодирования и 
итеративных алгоритмов мягкого декодирования с мягким входом и 
мягким выходом (SISO);  

3) разработка автоматизированных комплексов телекодового управления 
роботизированными системами вооружений – БПЛА, боевыми 
наземными мобильными и стационарными модулями и т.п.   

Учитывая большое внимание, уделяемое в последние годы роботизации 
боевых вооружений [11], создание для взаимодействия с ними 
помехоустойчивых, защищенных каналов связи с минимальными 
гарантированными задержками в контуре автоматизированного управления 
является крайне актуальной задачей. 
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Одной из важнейших задач создания нового поколения техники связи 
является подготовка молодой смены инженеров-разработчиков. На 
предприятии многие годы функционирует филиал учебной базовой кафедры 
ЭИУ-2 КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, на которой ведется специализированная 
подготовка специалистов с 5-го курса обучения.  

Специалист должен обладать не только базовым объемом знаний в 
области схемотехники и программирования, но и хорошо знать современные 
прикладные методы обработки информации, используемые при построении 
телекодовой аппаратуры каналов и сетей связи. 

В филиале кафедры читаются лекции по телекоммуникационным 
технологиям, а для закрепления теоретических знаний проводятся прак-
тические и лабораторные работы, тесно связанные с тематикой работы пред-
приятия. К занятиям привлекаются ведущие специалисты и главные 
конструкторы проектов и направлений. Используется класс системного 
проектирования, оборудованный современными интерактивными техни-
ческими средствами.  

Темы дипломных работ тесно связаны с плановыми НИОКР предприятия.  
Чтобы привлечь и подготовить новое поколение ученых-исследователей, 

необходимо заниматься перспективными проектами, направленными на 
создание привлекательных для заказчика наукоемких продуктов.  

На сегодня авторитет АО «КНИИТМУ» по перечисленным направлениям 
научной деятельности оценивается достаточно высоко.  

Однако в последние годы снизилась активность подготовки диссерта-
ционных работ на предприятии, особенно по техническим специальностям.  

Научную и инновационную деятельность следует усиливать, особенно в 
научно-исследовательских подразделениях института, осуществляющих 
разработки и создание новой аппаратуры. При этом следует сохранить 
бережное отношение к  старшему поколению специалистов-наставников: 
руководителям практики, научным руководителям работ. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 
«СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ» 

 
И.А. Бойченко, Ю.А. Матвиенко,  

4 ЦНИИ Минобороны России, г. Королев 
 

Рассмотрены основные понятия и исторические аспекты формирования 
концепции «сетецентрической войны». Анализируются  задачи изменения 
мировоззрения военного руководства на управление подчиненными 
формированиями в различных условиях современной обстановки, создания 
унифицированных АСУ войсками и оружием, функционирующих в едином 
информационном пространстве. 

 
В последние годы при обсуждении характера войн будущего и способов 

ведения будущих войн в работах российских авторов самых различных 
направлений и школ довольно часто употребляются такие понятия, как 
«сетецентрическая», или «сетевая» война. Используются термины: «сете-
центрические боевые действия», «сетецентрические операции», «сетецентри-
ческое противодействие», «сетецентрирование», «универсальные сетецентри-
ческие средства», «оборонительный сетецентризм» и т.п. При этом авторы 
порой вкладывают в эти понятия разные смысловые значения [1].  

Чтобы оценить возможность и целесообразность применения упомянутой 
терминологии и концепции  «сетецентрической» войны к Вооружённым Силам 
Российской Федерации, рассмотрим сущность данной  концепции, причины её 
появления и изначальный смысл, вложенный в неё авторами.  

В ходе общественного прогресса война как социальное явление претер-
пела немало изменений в форме и методах её ведения. Это обусловлено тем, 
что, по меткому замечанию британского военного теоретика Кингстона-
Макклори: «Самое сильное влияние на войну и на формы ее ведения оказывает 
процесс совершенствования оружия, как наступательного, так и 
оборонительного». 

Именно в процессе эволюции средств вооружения и военной техники и 
происходит смена парадигм вооружённой борьбы, если под парадигмой 
понимать «общепринятую модель действий и совокупность общих правил их 
реализации для достижения поставленной цели».  

В частности, в последнее время много говорится о новых типах войн: 
мятежевойнах, гибридных войнах, сетевых, информационных и т.д.  

Возможность их ведения основана на несколько ином, чем обычно,  
представлении противника: как некой «системы систем», состоящей из 
различных систем более низкого уровня (рис.1). Воздействуя на системы более 
низкого уровня (как по отдельности, так и в комплексе), можно получить 
заданный эффект, например, одержать победу. 
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Достаточно подробный и квалифицированный анализ форм и методов 
ведения современных военных действий по взглядам специалистов США и 
НАТО приведен, в частности, в [1]. 

При планировании операций помимо механизмов взаимодействия 
органов военного управления на различных уровнях при её проведении 
используется понятие «эффектов». При этом под эффектом в армии США 
понимают «физический, функциональный или психологический результат, 
событие или то, что является результатом конкретных военных и невоенных 
действий». В этом случае «операция на основе эффектов» – это процесс, 
направленный на получение желаемых стратегических результатов, или 
эффект, оказываемый на врага посредством синергетического, мультипли-
кативного и кумулятивного применения полного спектра военных и невоенных 
возможностей на всех уровнях, от тактического до стратегического. 

Качественные и количественные изменения вооружения и военной 
техники для ведения обычной войны, средств разведки и наблюдения за 
противником, совершенствование средств автоматизации управления, связи и 
передачи данных, бурное развитие информационных технологий, привели на 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА 

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ 
СИСТЕМА 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА Важнейший 

стратегический 
объект
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оперативный 
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Связи 

Объекты 

СОЦИАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

ВОЕННАЯ 
СИСТЕМА

Рис.1. Основные сферы деятельности противника, рассматриваемые в 
концепции «Враг как система» 
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рубеже веков к осознанию необходимости изменения форм и методов 
управления вооружённой борьбой. 

Успех в сражении должен решаться не одним видом оружия: победа 
достигается при слаженном взаимодействии всех видов и родов войск – флота, 
авиации, ракет средней и меньшей дальности, артиллерии, танков и пехоты. 
Тем самым от действия различных боевых платформ на поле боя должен 
достигаться своеобразный синергетический эффект. 

Впервые идеи об объединении усилий средств разведки, автоматизации 
управления и огневого поражения для достижения поставленной цели были 
высказаны Маршалом Советского Союза Н.В. Огарковым ещё в середине    80-х 
годов ХХ века. Однако лишь в конце 90-х годов идея объединения всех трех 
компонент – средств разведки и наблюдения, боевых платформ, средств 
автоматизации управления и связи – в единую систему начала обретать свои 
очертания в вооружённых силах США.  

Ядром такой системы, новым «центром силы» стала 
телекоммуникационная сеть обмена данными, фактически образующая для 
потребителей единое информационное пространство, доступ к информации в 
котором регламентируется соответствующими полномочиями. 

Необходимость максимального использования возможностей всех 
имеющихся средств разведки и боевых платформ привела к переходу от 
«платформоцентрической» модели управления войсками и оружием к 
«сетецентрической», получившей в итоге наименование Network Centric 
Warfare (NCW) – «сетецентрический способ ведения войны». 

По своей сути «сетецентрическая» война – это ориентированная на 
достижение информационного превосходства концепция организации 
управления действиями группировок войск (сил), предусматривающая 
увеличение их боевой мощи за счет создания единой информационно-
коммутационной сети, связывающей датчики (источники данных), лиц, 
принимающих решения, и исполнителей.  Это обеспечивает доведение до 
участников действий необходимой информации об обстановке, ускорение 
процесса управления силами и средствами, и повышение, вследствие этого, 
темпов операций и эффективности поражения противника. Как говорил 
непобедимый генералиссимус русской армии А.В. Суворов: «Одна минута 
решает исход баталии, один час – успех кампании,  один день – судьбы 
империй… Я действую не часами, а минутами». 

В концептуально-теоретическом плане модель «сетецентрической» войны 
представляют как систему, состоящую из трех подсистем (рис. 2). Ее структура 
подобна решетке, в которой на  информационную подсистему наложены 
сенсорная (разведывательная) подсистема и боевая подсистема (подсистема 
отдельных тактических подразделений и боевого управления).  
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При применении концепции «сетецентрическая война» информация будет 
поступать не от отдельных «платформ» (боевой техники, средств разведки, 
наблюдательных постов, групп разведки, вертолетов, авиации, космических 
аппаратов и др.), а из информационной сферы, тесно связанной с двумя 
другими сферами (физической и когнитивной), создающими вместе сферу 
«сетецентрической» войны. При этом физическая сфера – это «место развития 
ситуации, на которую оказывается военное влияние». В ней (на суше, воде, в 
воздухе и космосе) разворачиваются военные действия и действуют 
«физические платформы», соединенные «коммуникационными» сетями. 
Когнитивная (рационально-ментальная) сфера складывается в умах 
участников конфликта и характеризуется, с одной стороны, такими понятиями, 
как представление, осознание, понимание, убеждения, ценности, а с другой – 
процессом принятия решений. К этой же сфере относится: лидерство, 
моральное состояние, сплоченность, уровень подготовки и боевого опыта, 
общественное мнение, мыслительные процессы командиров, способы принятия 
решений, интеллект и эрудиция. 

Под информационной сферой понимается сфера, в которой происходит 
обмен информацией, передача решений командира, осуществляется контроль и 
управление войсками. В ней формируются и накапливаются знания, 
представления о физической сфере; она отражает ее в виртуальной реальности. 
В борьбе за информационное превосходство она является «основополагающим 
плацдармом».  

В качестве модели боевых действий, иллюстрирующей процесс 
достижения в ходе «сетецентрической» войны информационного пре-
восходства над противником, за рубежом широко используют понятие «цикл 
управления». В  последнее время в качестве такого цикла используется 

Объекты 
противника 

Информационная 
подсистема 

Боевая
подсистема 

Сенсорная 
подсистема 

Сенсоры

Система 
управления

Средства
поражения 

Пораженные 
объекты

Рис. 2. Обобщенная модель связей в «сетецентрической» войне 
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основной элемент теории, разработанной полковником ВВС США Джоном 
Бойдом и его последователями – так называемая петля OODA (Observe 
(наблюдай) – Orient (ориентируйся) – Decide (решай) – Act (действуй)). В 
русском переводе петля OODA, или цикл Бойда, соответственно имеет 
аббревиатуру НОРД (наблюдение – ориентация – решение – действие). 

Указанная модель  предполагает   многократное повторение петли НОРД 
в процессе боевых действий, которые, как правило, развиваются по спирали и 
на каждом  этапе этой  спирали осуществляется взаимодействие с внешней 
средой и воздействие на противника.  

С учётом циклов НОРД выделяют следующие способы  достижения  
конкурентных преимуществ в ходе «сетецентрической» войны: 

1. Сделать в количественном измерении свои циклы действий более 
быстрыми по сравнению с противником;  

2. Улучшить качество принимаемых решений; 
3. Действуя на противника различными способами, искусственно замедлять 

его цикл управления. В этом случае вы также попадаете «внутрь» цикла НОРД 
противника со всеми вытекающими для себя преимуществами. 

При этом достигаются следующие возможности: 
1. Первым начать  осуществление своего плана; 
2. Избежать поражающего   или   вредоносного воздействия со стороны   

противника – то есть стать «несотрудничающей  целью» путём   создания   
несоответствия ожиданиям атакующего противника. 

В самом общем виде «сетецентрическая» война предусматривает четыре 
основные фазы ведения боевых действий:  

1. Достижение информационного превосходства посредством опережа-
ющего уничтожения (вывода из строя, подавления) системы разведывательно-
информационного обеспечения противника (сенсоров, сетеобразующих узлов, 
центров обработки информации и управления); 

2. Завоевание превосходства (господства) в воздухе за счет подавления 
(уничтожения) системы ПВО противника на ТВД; 

3. Последовательное уничтожение (в англоязычных источниках – так 
называемая «цепь убийств» (kill chain)) оставшихся без управления и 
информации средств поражения противника, в первую очередь ракетных 
комплексов, авиации, реактивной и ствольной артиллерии, бронетехники; 

4. Окончательное подавление или уничтожение очагов сопротивления 
противника.  

Цель – попасть «внутрь» цикла НОРД противника, что даёт 
преимущество в оперативности своих действий и в итоге ведёт к победе. 

По своей сути концепция «сетецентрической войны» является не 
оперативной концепцией (формой ведения военных действий объединёнными 
силами), а функциональной (способом управления объединёнными силами).  
Иными словами, концепция «сетецентричности» не может определять формы и 
виды ведения боевых действий, а представляет собой лишь новую систему 
взглядов на управление вооруженными силами и боевыми средствами. Она 
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ориентирована на достижение информационного превосходства над 
противником и предусматривает увеличение боевого потенциала за счет 
создания единой информационно-коммуникационной сети, связывающей 
датчики (источники данных), лиц, принимающих решения, и исполнителей 
(средства поражения), а не за счёт простого количественного наращивания 
боевых средств («платформ»), как это было принято при организации боевых 
действий до настоящего времени. 

Именно как новый способ организации управления войсками и оружием, 
как реальный инструмент  повышения боевых возможностей разнородных сил 
и средств за счёт синергетического эффекта данная концепция заслуживает 
пристального внимания и изучения специалистами. 

В частности, по мнению российских специалистов, практическая 
реализация концепции «сетецентрической» войны невозможна без 
эффективного решения вопросов создания трех ключевых компонентов:  

1. Сверхнадежной (в англоязычных источниках – ultreliable) коммуни-
кационной среды, обеспечивающей эффективное функционирование на ее 
основе компьютерных сетей вооруженных формирований и их объединение в 
глобальную информационную сеть вооруженных сил; 

2. Распределенной в пространстве группировки управляемых, достаточно 
информативных, надежных, долговечных и малозаметных для противника 
сенсоров, комплексируемых в компьютерные сети вооруженных форми-
рований;  

3. Распределенной программной среды, обеспечивающей в жестком 
реальном времени комплексную многоуровневую интеллектуальную обработку 
потоков малоинформативных в отдельности (а зачастую еще и противо-
речивых) первичных сведений, которая также позволяет при необходимости 
оперативно изменять логику обработки по мере изменения состава и возмож-
ностей сенсоров, получения новых знаний о контролируемой группировке и т.п.  

При этом наиболее проблематичным вопросом практического 
воплощения этой концепции является именно создание упомянутой распре-
деленной программной среды. До тех пор пока такой среды не будет, говорить 
о полноценной реализации «сетецентричности» преждевременно. 

Заключение 
Как теоретическая конструкция концепция «сетецентрической» войны 

находится ещё довольно далеко от практических реалий и природы войны. 
Тем не менее «сетецентризм» как таковой предполагает изменение 

мировоззрения военного руководства всех уровней на управление 
подчиненными формированиями в различных условиях современной 
обстановки; создание унифицированных АСУ войсками и оружием, 
функционирующих в едином информационном пространстве; разработку 
современных технических средств наблюдения и разведки, которые и будут 
наполнять информацией телекоммуникационные сети систем управления; 
разработку и принятие на вооружение в достаточном количестве 
высокоточного оружия, которому такая информация собственно и нужна, а 
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также боевых платформ для размещения средств поражения живой силы и 
техники на земле, море, в воздухе и космосе.  

Только в этом случае концепция «сетецентрической» войны не станет для 
Российских вооружённых сил очередной ментальной ловушкой, а 
действительно превратится в «множитель силы».  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
СРЕДСТВ И КОМПЛЕКСОВ СВЯЗИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 
 

Кулешов И.А., Костарев С.В.,  
ПАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург 

 
В статье рассмотрены основные проблемы создания средств и комплек-

сов связи на современном этапе. 
 
 В настоящее время назрела необходимость кардинального повышения 
эффективности принимаемых решений в рамках создания современной 
системы связи ВС РФ. Новые задачи поставлены в Военной доктрине РФ, 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 
Морской доктрине Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии 
развития Арктической зоны Российской Федерации. 

Новые задачи появились в силу следующих причин [1]: 
− изменения характера воздействия на противника (на всю глубину его 

территории одновременно в глобальном информационном прост-
ранстве, в воздушно-космическом пространстве, на суше и море); 

− появившейся возможности избирательности объектов поражения, 
увеличением быстроты маневра войсками (силами) и огнем, 
применением различных мобильных группировок войск (сил); 

− усиления централизации и автоматизации управления войсками и 
оружием в результате перехода от строго вертикальной системы 
управления к глобальным сетевым автоматизированным системам 
управления войсками (силами) и оружием. 

В связи с этим становится актуальной проблема развития системы связи 
ВС РФ как важнейшей составной части технической основы системы 
управления ВС РФ на основе использования современных защищенных 
информационно-телекоммуникационных технологий. 

Система связи ВС РФ должна развиваться в соответствии с программно-
целевым изменением состава ВС РФ, совершенствованием форм и способов их 
применения, требованиями, предъявляемыми системой управления ВС РФ к боевой 
готовности, устойчивости, мобильности, пропускной способности, разведы-
вательной защищённости, доступности, управляемости и тенденциями развития 
информационно-телекоммуникационных технологий на период до 2025 года. 

Одним из способов реализации данных взглядов на революционное 
изменение системы связи ВС РФ явились Государственные программы 
вооружения. Государственные программы вооружения  на 1996-2005 гг. и на 
2001-2010 гг. не были реализованы в своих основных частях. Позитивное 
изменение ситуации можно связать с принятием ГПВ на 2006-2015 гг. Эта 
программа тоже была выполнена не полностью, однако по ряду показателей 
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значительно продвинула техническое оснащение ВС РФ. Утвержденная Указом 
президента №15651 от 31.12.2010 г. ГПВ 2011-2020 гг. оказалась за длительный 
период первой реализуемой программой. Объемы финансирования в 
соответствии с этими программами составили: ГПВ 2001-2010 – 2,5 трлн руб; 
ГПВ 2006-2015 – 5 трлн руб; ГПВ 2011-2020 – 20 трлн руб. Также следует 
отметить, что если расходы на НИОКР в рамках ГПВ 2020 г. вначале постоянно 
росли (на 16,1% в 2012 году, на 17,9% в 2014 году), то в 2015 году они 
уменьшились на 2,3% [3]. 

Но даже с этими большими цифрами РФ находится на четвертом месте по 
объему расходов на оборону (США – 581 млрд дол., Китай – 129,4 млрд дол., 
Саудовская Аравия – 80,8 млрд дол., РФ – 70 млрд дол., Великобритания – 
61,8 млрд дол., Франция – 53,1 млрд дол., Япония – 47,7 млрд дол., Германия – 
43,9 млрд дол.). В связи с этим в наших условиях необходимо наиболее 
рачительно подходить к планированию расходования военного бюджета. 

Наиболее актуально эта проблема стоит в процессе создания средств и 
комплексов связи для ВС РФ. Тотальная импортозависимость российских 
производителей средств и комплексов связи в условиях введения санкций и 
нестабильности курса валют уже привела к неконтролируемому росту цен и 
поставила под вопрос успешную реализацию многих поставленных в ГПВ 2020 г. 
задач. Немаловажна и проблема национальной безопасности [2, 5]. 

Предполагается, что средства и комплексы связи для эшелонов системы 
связи ВС РФ будут создаваться на основе отечественных средств и комплексов. 
Однако проведенный анализ показывает, что в настоящее время импортное 
оборудование и импортные комплектующие имеют критическую массу в 
разрабатываемых комплексах и средствах связи. Еще более удручающая 
ситуация в ЕСЭ РФ, которая является транспортом всех спецсистем РФ. В ЕСЭ 
РФ до 90% (а в магистральных сетях 100%) используемого оборудования – 
импортное, что является критическим соотношением и свидетельствует уже не 
столько о рисках информационной и сетевой безопасности, сколько об 
отсутствии минимально необходимого уровня защищённости сетей от 
разрушающих воздействий вероятного противника. 

Единственно возможный выход из сложившейся ситуации − планомерное 
импортозамещение в разрабатываемых изделиях импортных ЭРИ и ПО. Однако 
это должно стать не кратковременной задачей, а носить долговременный и 
системный характер, т.е. совокупность взаимоувязанных между собой 
технологических, экономических и нормативно-правовых мер. Данный 
комплекс мер должен сформировать такие условия, чтобы стратегия 
импортозамещения стала невозвратной. 

Для реализации данных задач по импотозамещению в сфере создания 
систем и комплексов связи ВС РФ в настоящее время есть все необходимые 
предпосылки. Революционный технологический виток получила новая 
технология программно-определяемых сетей и виртуализации сетевых функций 
(Software Defined Networking − SDN и Network Function Virtualization − NFV). В 
общем случае SDN/NFV − это сеть передачи данных, в которой уровень 
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управления отделён от сетевых устройств передачи данных и реализуется 
программно на базе стандартных аппаратных платформ [5]. 

Появление данной технологии обязано всевозрастающей произво-
дительности процессоров общего назначения, достигшей при решении 
специфических сетевых задач аналогичных показателей специализированных 
вычислителей на фоне более высокой стоимости последних. Это заставило 
радикально пересмотреть основные подходы к дизайну аппаратных платформ и 
перейти от традиционной практики создания дорогостоящего «специа-
лизированного монолитного комплекса», в котором отдельные компоненты 
глубоко интегрированы между собой, к разработке модульных платформ с 
относительно независимыми компонентами. 

В условиях реализации такой модели построения современных 
телекоммуникационных устройств основной функционал и добавленную 
стоимость телекоммуникационного оборудования будет определять 
программное обеспечение. Это значительно расширяет возможности 
отечественных телекоммуникационных предприятий. 

Немаловажной проблемой в этих условиях становится отечественная 
аппаратная платформа. Однако следует отметить, что за последние 5-10 лет в 
этой области появилось достаточное количество предприятий (в том числе с 
международным опытом), которые могут обеспечить создание и производство 
отечественной аппаратной платформы. Сохранение и развитие потенциала 
линейки процессоров «Эльбрус», а также выпуск в 2015-2016 гг. семейства 
процессоров «Байкал» MIPS и ARM-архитектуры и перевод на них 
программно-аппаратных платформ технологически гарантируют достаточный 
уровень импортонезависимости и конкурентоспособности российских средств 
и комплексов связи. 

Финальным и наиболее трудным шагом в технологической цепочке, 
позволяющим уйти от импортозависимости и свести к минимуму риски 
экономической и национальной безопасности, является создание отечественной 
электронно-компонентной базы. И здесь необходимо отметить, что ни в коем 
случае не следует заниматься воспроизводством всей номенклатуры компо-
нентов. Речь должна вестись в первую очередь об активных высоко-
интеллектуальных элементах, таких как процессоры и системы на кристалле, 
несущих в себе не только высокую добавленную стоимость, но и потен-
циальные риски безопасности. Остальные компоненты должны быть распре-
делены с точки зрения поставок таким образом, чтобы имелся достаточный 
манёвр при выборе поставщика и страны-экспортёра. 

Проведенный в ПАО «Интелтех» анализ характеристик перспективной 
элементной базы и эффективных алгоритмов обработки цифровых сигналов 
показывает, что в настоящее время практически возможно реализовать РПУ в 
стандартном типоразмере Евромеханики (19 дюймов, 4(8) U) с числом 
независимых каналов параллельного приёма/обработки до 50-100 тысяч. 
Следовательно, при шаге сетки частот установки радиопередающего устройства 
100 Гц двумя многоканальными РПУ будет перекрыт диапазон до 20-ти МГц, 
что фактически является достаточным для реальной декаметровой связи [6]. 
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Это дает возможность внедрения нового способа доведения сообщений 
до удалённых объектов по ДКМ-радиоканалу без необходимости установки 
частоты передачи на приёмном радиоцентре и в то же время позволяющего 
вести передачу на оптимальной для данного момента времени частоте [7].  

Фактически в разработанном в ПАО «Интелтех»  МРПУ, решающих 
задачи мониторинга частотного диапазона с использованием методов 
многоканальной цифровой фильтрации. Для этого необходим синтез банка 
цифровых фильтров, который предназначен для разбиения частотной полосы 
входного сигнала на несколько подканалов. В рассматриваемом случае банк 
фильтров представляет совокупность однотипных полосовых фильтров, 
перекрывающих весь исследуемый частотный диапазон. 

В работе [8] предложены методы цифровой фильтрации, повышающие 
качество обработки информации в задачах мониторинга частот по критерию 
минимума вычислительной сложности и аппаратных затрат, а также 
обосновано применение новых структур цифровых фильтров, обеспечивающих 
сокращение вычислительной сложности алгоритмов фильтрации. При этом 
разработанные цифровые фильтры могут быть синтезированы из элементарных 
звеньев, без использования операций умножения. 

Методы, аналогичные рассмотренным выше, позволяют резко сократить 
используемое количество ПЛИС при построении МРПУ. Так, например, 16,5 
тыс. каналов приёма реализуется в зависимости от заданных требований к 
МРПУ на 25-30 ПЛИС [6]. 

В настоящее время ПАО «Интелтех» совместно с Военной академией 
связи реализовали макет такого многоканального перепрограммируемого 
радиоприемного устройства с параллельной обработкой сигналов, являющегося 
основой для создания промышленного образца комплекса радиомониторинга 
широкого назначения. 

Использование принципов реализации многоканального широко-
диапазонного радиоприемного устройства на основе SDR-технологий 
позволяет создать не только новые помехозащищённые радиолинии СДВ-УКВ- 
диапазона, но также получить современное технологическое оборудование, 
обеспечивающее повышение качества, снижение сроков разработок и 
внедрение новых радиосредств и радиолиний. Данная технология может быть 
использована как инструментарий для построения и исследования моделей 
когнитивных радиосистем, позволяющих вести, помимо мониторинга, расчет и 
анализ состояния среды эксплуатации, определять коэффициенты корреляции 
условий РРВ при разнесенном приеме и прогнозировать использование 
различных видов ресурсов радиоцентров. 

Внедрение новых технологий никогда не являлось тривиальной задачей, 
поскольку тянет за собой сложные системные преобразования. При уже 
инвестированных значительных средствах в масштабную инфраструктуру, хотя 
и ставшую унаследованной по отношению к инновационным решениям, 
требуются зачастую радикальный пересмотр подходов к разработке и конструи-
рованию средств и комплексов связи, совершенствование консервативной по 
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определению нормативной и законодательной базы, наконец, пере-
профилирование специалистов.  

Таким образом, идущая в РФ стратегия импортозамещения в 
инфотелекоммуникации носит в основном декларативный характер. Однако 
здесь нельзя призывать к мгновенной замене всех импортных средств на 
отечественные. Работа должна носить планомерный характер по разработанной 
совместно с заказчиками и исполнителями дорожной карте. 

Такая карта должна создаваться на основе научно-методического 
аппарата [2] по каждому из указанных направлений и представлять собой 
комплекс математических моделей функционирования исследуемых объектов, 
модели для военно-экономических оценок этих объектов, оперативные 
экспертно-аналитические методики: расчета боевых возможностей средств и 
комплексов связи; проведения сравнительных оценок; распределения 
ассигнований; оценок состояния системы и др. 

Только в этом случае произойдет коренной перелом в направлении 
разработки и создание по настоящему отечественных средств и комплексов связи. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК ДВОИЧНЫХ КОДОВ 
В «НЕКОГЕРЕНТНЫХ» КАНАЛАХ СВЯЗИ С БЛОЧНЫМИ 

НАКАГАМИ-m ЗАМИРАНИЯМИ 
 

В.А. Шевченко, И.А. Бойченко, Д.М. Снедков, 
4 ЦНИИ Минобороны России, г. Королев 

 
Рассмотрены некогерентные каналы с произвольной метрикой для 

декодирования двоичных кодов в условиях блочных замираний сигналов, 
плотность распределения интенсивности которых подчинена m-распределению 
Накагами. Получена верхняя аддитивная граница вероятности ошибки на бит в 
таких каналах, которая конкретизирована для ряда метрик.  

 
Известно, что для каналов связи с кодированием, функционирующих в 

условиях «медленных» замираний, характерно группирование ошибок в 
пакеты. Для таких каналов известна модель с блочными замираниями [1]. 
Получить точные аналитические оценки вероятности ошибки на бит Pb для 
каналов с блочными замираниями достаточно затруднительно. Известен метод 
вычисления асимптотически точных верхних границ вероятности Pb с 
использованием границы Чернова [2]. Для вычисления распределения длин 
пакетов ошибок в данном методе применяются однородные полиномы Белла. 
Применим его к расчету характеристик «некогерентных» каналов с 
произвольной метрикой. 

Рассмотрим канал связи, в котором для передачи информации 
используется блочный (n,k) код со скоростью r=k/n и минимальным 
расстоянием dmin. Для сверточных кодов в качестве аналога длины кода примем 
глубину декодирования как производную от длины кодового ограничения. 

Дистанционные свойства кода охарактеризуем коэффициентами Az,d, 
которые представляют собой количество кодовых комбинаций весом d, 
порожденных входными информационными последовательностями весом z.  

Будем считать, что в течение передачи b символов кода интенсивность 
сигнала остается неизменной, так что i -ый символ кодовой комбинации будет 
соответствовать сигналу с интенсивностью cj, где j i b    .  

Плотность распределения интенсивности сигнала cj опишем 
m-распределением Накагами 

     mÃmññmñp j
m
j

m
jñj

  exp1 ,    (1) 

где Г( ) − гамма-функция, m − параметр распределения Накагами ( 0,5 m   ). 
Переданную кодовую комбинацию длиной n обозначим через 

x=(x1,x2,…,xn). Будем считать, что двоичные символы кода xi=0 и xi=1 
передаются соответственно сигналами S0(t) и S1(t)), взаимно ортогональными в 
усиленном смысле. Энергию, приходящуюся на бит информации, определим 
как Eb. 
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Тепловой шум n(t) в канале связи является аддитивным белым гауссовским 
шумом с односторонней спектральной плотностью N0. 

В демодуляторе принятое колебание обрабатывается в квадратичных 
детекторах, соответствующих сигналам S0(t) и S1(t). 

На выходе квадратичных детекторов (каналах приема) сигналов S0(t) и S1(t) 
по окончании приема i-го символа кода формируются отсчеты Y0,i и Y0,i , 
являющимися случайными с плотностью распределения 
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где I0( ) – модифицированная функция Бесселя нулевого порядка, 0
2 2 NrEb . 

Последовательности x соответствует канальная последовательность на 
входе декодера y=(y1,y2,…,yn). Под воздействием теплового шума возможна 
трансформация последовательности x в последовательность  1 2ˆ ˆ ˆ ˆ, , ..., nx x x x , 
отличающуюся от переданной d символами кода. 

Верхняя аддитивная граница вероятности Pb, учитывающая вероятности 
появления возможных комбинаций распределения d «отличающихся» символов 
по l  «ненулевым» пакетам различной длины,  имеет следующий вид [2]: 
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максимальное число «ненулевых» пакетов; w – максимальный вес пакета: 
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 1 2 1, ,..., d lg g g g    − формальные переменные [2]: 
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В выражении (5) s − параметр, подлежащий оптимизации, D(s,v) − 

параметр, который для метрики m(yi,x;cj) можно выразить следующим образом: 
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Пусть 
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где    − функция, имеющая следующее разложение в ряд: 
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Используя выражение (7), преобразуем выражение (6) к следующему виду: 
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где 
22 mvp  , 2 2jt c  . 
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Подставив выражение (8) в выражение (9) и воспользовавшись 
выражением для производящей функции однородных полиномов Белла 
A(i,v,g) [4]: 
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получим после некоторых математических преобразований 
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где     ii aiaaqqqq 1,...,2,,...,, 10121   . 
В выражении (11) однородные полиномы Белла, с учетом того, что 

A(1,1;q)=q1, удовлетворяют следующему рекуррентному соотношению [3]: 
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В табл. 1 приведены значения qi для некоторых метрик. 
 
 

Таблица 1 
 

Метрика m(yi,x;cj) qi 
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Найденное соотношение (11) при подстановке в выражение (5) и расчете 

полиномов A(d,l;g) и A(v+i,l;g) с использованием рекуррентной формулы (12) 
определяет верхнюю границу вероятности Pb (3) для некогерентного канала в 
условиях блочных замираний с произвольной метрикой. 
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КРИТИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ КОДИРОВАНИЯ  В КАНАЛАХ 
СВЯЗИ СО СЛУЧАЙНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ПОМЕХОЙ  

 
В.А. Шевченко, И.А. Бойченко, О.Л. Лапин, 

4 ЦНИИ Минобороны России, г. Королев 
 

Определены выражения для критической скорости кодирования в 
«когерентных» и «некогерентных» каналах связи при передаче информации 
ансамблем сигналов различного объема в условиях воздействия импульсной 
помехи, вызывающей пакетирование ошибок. На основе расчетов по 
указанным выражениям выявлена целесообразность использования двоичных 
кодов в таких каналах. 

 
Для защиты широкополосных каналов связи от случайной импульсной  

помехи с ограниченной средней мощностью, занимающей на время излучения всю 
рабочую полосу частот, применяют перемежение в сочетании с кодами, 
допускающими декодирование по максимуму правдоподобия, использование 
«мягких решений» демодулятора и «сторонней» информации о состоянии 
канала [1, 2]. 

Оценить потенциальную эффективность этих мер можно по величине 

отношения энергии сигнала, приходящейся на бит информации bE , к 

спектральной плотности помехи JN , необходимой для достижения критической 
скорости кодирования R0 [1,2]. 

Величина R0 входит в верхнюю границу вероятности ошибки Ps, 
усредненной по всем возможным кодам длиной n:  

 rRn
sP  02 ,     (1) 

и по сути определяет тот предел, до превышения которого можно 
гарантировать экспоненциальное уменьшение вероятности ошибки с 
увеличением длины кода [1, 2]. 

Конечно, для лучших кодов для достижения требуемого значения Ps 
потребуется меньшая длина кода, нежели та, которая может быть определена из 
выражения (1).  

Для канала с ошибками, группирующимися в пакеты длиной b, при 
передаче информации ансамблем сигналов объемом M  известно следующее 
выражение для расчета критической скорости кодирования [3, 4]: 
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где  

  0,zRJ z M ,     (3) 
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R0,z − критическая скорость кодирования при нахождении канала в 
состоянии z, где состояние z=1 соответствует воздействию помехи, состояние 
z=0 − ее отсутствию. 

Для случая, когда помеха  отсутствует R0,z=1, так что [4]: 

  1
0J z

M
  .         (4) 

В противном случае, когда есть воздействие помехи [4]: 

     0, 2 2 ˆlog log 1 1 | , 1 | , 1z
ó

R M M M p y x z p y x z
  

          
 , (5) 

где  | ,p y x z  – условная плотность распределения случайных величины y на 

выходе демодулятора в зависимости от того, какой символ x был передан и в 
каком состоянии z находится канал связи. 

Подстановка выражения (5) в выражение (3) позволяет получить: 

 
     ˆ1 1 | , 1 | , 1

1
ó

M M p y x z p y x z

J z
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.   (6) 

При декодировании с «мягкими» решениями и когерентным приемом  
сигналов с двоичной фазовой манипуляцией (ФМ-2): 
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| , 1 exp
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,   (7) 

где   – вероятность нахождения канала в состоянии 1z . 
Соответственно,  при x̂ x  справедливо [2] 

   ˆ| , | ,p y x z p y x z  .    (8) 

Выражение (6) с учетом соотношений  (7) и (8) можно привести к 
следующему виду: 
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  .     (9) 

Подставив выражения (9) и (4) в выражение (2), получим соотношение, 
представленное  Витерби в работе [5]: 
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.   (10) 

Приравнивая  0r R b  и решая равенство (1.10) относительно b JE N , 

можно получить [5]: 
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.   (11) 

Наихудшей будет помеха, когда величина   выбирается таким образом, 
чтобы максимизировать правую часть выражения (11). 
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На рис. 1 представлены значения отношений b JE N , необходимые для 

достижения определенной критичной скорости кода 0R  в канале с когерентным 
приемом и использовании противоположных сигналов в условиях воздействия 
«наихудшей» импульсной помехи. 

 

01/ R

,b JE N дБ

5b 1b 

.непр помеха

10b 

 
Рис. 1. Отношения b JE N , необходимые для достижения различных значений 0R  в 

канале с когерентным приемом 
 
Из рис. 1 следует, что группирование ошибок приводит к ухудшению 

помехоустойчивости канала, однако для скоростей 01/ 4R   оно не столь опасно.  
Для канала с некогерентным приемом известны результаты работы [4], в 

соответствии с которыми 
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где  0I  – модифицированная функция Бесселя нулевого порядка; 

2logs bE E r M – энергия сигнала; 
Подставив выражения (12) и (4) в выражение (1.2), можно получить 

соотношение, аналогичное выражению (10): 
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 .(13) 

Наихудшей будет помеха, для которой величина   выбрана таким 
образом, чтобы максимизировать правую часть выражения (13). 

Приравняв  0r R b , определим из полученного соотношения  отношение 

b JE N , необходимое для достижения критичной скорости кода 0R . 
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На рис. 2 представлены отношения Jb NE , необходимые для достижения 

различных значений критичной скорости кода 0R  для значений 2M  , 4M  , 
8M  , 16M   при воздействии наихудшей (импульсной) помехи, вызывающей  

группирование ошибок в  пакеты длиной  b=10. 
 

01/R

,b JE N дБ

10b 

4M 2M  16M  8M 

 
Рис. 2. Отношения b JE N , необходимые для достижения различных значений 0R  в канале с 

некогерентным приемом и группированием ошибок. 
 
 

Анализ рис. 2 показывает, что выигрыш от применения недвоичных 
сигналов для канала с пакетами ошибок длиной 10 отсутствует. 

Таким образом, проведенный анализ подтвердил возможность обеспечения 

передачи информации с  требуемой верностью при отношении 2.5b JE N  дБ в 

канале с когерентным приеме и  10b JE N   дБ канале с некогерентным приемом 
в условиях группирования ошибок в пакеты длиной до 10 символов кода. 

Выявлена целесообразность использования двоичных кодов в таких каналах. 
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ВАРИАНТ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
ТЕЛЕФОННЫХ АБОНЕНТОВ НА БАЗЕ ЦИФРОВОЙ СЕТИ 

ОАО МГТС 
 

В.А. Турилов, к. т. н., доцент, Солдатенко Э.Н.,  
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
В статье рассмотрен вариант построения системы оповещения 

телефонных абонентов на базе цифровой сети с использованием программного 
коммутатора (SoftSwith). 

 
Предлагаемая система оповещения на базе сети ОАО МГТС 

предназначена для автоматизированного оповещения телефонных абонентов 
путём передачи формализованных речевых сообщений на абонентские 
телефонные аппараты. Данная система призвана заменить морально и 
физически устаревшую аппаратуру АДУ-2М, построенную по централи-
зованной радиально-узловой схеме на основе существующих физических линий 
связи и использующую для оповещения абонентов метод отбора телефонного 
аппарата.  

Принимая во внимание как существующее положение дел, так и 
перспективы развития сетей абонентского доступа ОАО МГТС, в том числе 
внедрение технологии пассивных оптических сетей (Passive optical networks, 
PON), можно сделать вывод о том, что использование метода отбора 
телефонного аппарата при решении задачи оповещения телефонных абонентов 
сети ОАО МГТС становится невозможным. Однако существующие и 
перспективные телекоммуникационные технологии позволяют создать 
эффективную и надёжную систему оповещения достаточно большого коли-
чества абонентов (5000-10 000), использующую метод дозвона до абонентов. 

Предлагаемое решение задачи оповещения телефонных абонентов 
представлено на рис. 1. Данное решение позволяет организовать доведение 
речевых сообщений не только до абонентов, обслуживаемых при помощи 
традиционных цифровых АТС, входящих в телефонную сеть общего 
пользования, но и до абонентов, получающих услуги телефонной связи при 
помощи телефонного аппарата, подключенного к устройству абонентского 
доступа (УАД), имеющего доступ в сеть передачи данных посредством 
пассивной оптической сети. Связь между абонентами телефонной сети общего 
пользования и абонентами сети передачи данных осуществляется при помощи 
программного коммутатора (SoftSwith). Он осуществляет трансляцию сигналов 
цифровой сети с коммутацией каналов и протокола сигнализации SS7, в 
сигналы цифровой сети с коммутацией пакетов и протокол сигнализации SIP и 
обратно. То есть, с точки зрения абонентов, функционирование телефонных 
аппаратов, подключенных к сети передачи данных и телефонной сети общего 
пользования, ничем не отличается. 
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 Для построения системы оповещения телефонных абонентов 
предлагается использовать блоки БАВ-Ц, представляющие собой 
промышленную ПЭВМ в девятнадцатидюймовом форм-факторе, высотой 1 U, с 
установленной интерфейсной платой, содержащей один или более цифровых 
интерфейсов Е1. Кроме того, предлагаемая система должна иметь два пульта 
управления (основной, дублирующий), имеющие соответствующие приори-
теты, а также выделенное рабочее место для контроля технического состояния 
системы (ЦТЭ – центр технической эксплуатации). 

Для обеспечения надёжности системы оповещения и недопущения 
коррелированной нагрузки на один телефонный узел или АТС необходимо 
установить несколько блоков БАВ-Ц на территориально разнесённых  
телефонных узлах или АТС, обеспечив их соединение через выделенную сеть 
IP-VPN с пультами управления. При этом блоки БАВ-Ц, установленные на 
узлах связи (АТС), могут подключаться к IP-VPN сети непосредственно по 
интерфейсу Ethernet, а пульты управления и ЦТЭ могут быть подключены с 
использованием технологии ADSL или оптических линий связи. 

Количество блоков БАВ-Ц и размещение их на узлах связи (АТС) 
определяется на этапе проектирования с учётом существующей топологии сети 
ОАО «МГТС» и перспектив её развития в зависимости от количества 
оповещаемых абонентов. По предварительным оценкам, для 5000 абонентов 
оптимальным является использование пяти блоков БАВ-Ц.  

Функционирование системы оповещения можно представить следующим 
образом. Пульт управления (ПУ), представляющий собой промышленную 
ПЭВМ со встроенным системным и специальным ПО, находясь в дежурном 
режиме, с заданной периодичностью производит опрос технического состояния 
блоков БАВ-Ц. Период опроса устанавливается при пусконаладке системы и 
может впоследствии быть изменен. Блоки БАВ-Ц, получив с ПУ запрос о 
техническом состоянии, производят тестирование своей работоспособности и 
передают на ПУ результаты контроля. Такое решение позволяет производить 
постоянный мониторинг системы оповещения и своевременно выявлять 
отказавшие блоки и ячейки блоков. Результаты контроля архивируются на 
жёстком диске ПЭВМ ПУ, при необходимости отображаются на дисплее ПУ и 
передаются на ЦТЭ. ЦТЭ в случае необходимости может взять на себя функции 
контроля технического состояния в ручном или автоматическом режиме. В 
автоматическом режиме работа ЦТЭ не отличается от работы ПУ. В ручном 
режиме имеется возможность протестировать выбранное оборудование как 
средствами системы оповещения, т.е. подачей команды проверки технического 
состояния, так и средствами тестирования IP-сетей, используя протокол ICMP 
(команды ping, route, и т.п.).  Таким образом, ЦТЭ имеет возможность проверки 
не только блоков, входящих в систему оповещения, но и сетевого оборудования 
и каналов связи. Согласованность действий ПУ и ЦТЭ достигается при помощи 
специального прикладного протокола обмена. При запуске сеанса оповещения 
все процедуры тестирования и проверок немедленно прекращаются, их 
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возобновление возможно только по окончании сеанса оповещения и процедуры 
сбора результатов сеанса. 

Для повышения надёжности системы, помимо основного ПУ, имеется 
дублирующий ПУ. При этом более приоритетным является основной ПУ. 
Передача управления с основного на дублирующий ПУ может происходить по 
команде оператора с основного ПУ либо автоматически, когда основной ПУ 
выходит со строя. Для выявления данной ситуации основной, дублирующий 
ПУ и ЦТЭ, обмениваются тестовыми сообщениями в фоновом режиме с 
заданной периодичностью. Если основной ПУ передаёт управление, он 
переходит в статус дублирующего ПУ, т.е. в системе всегда один ПУ 
выполняет функции основного, а другой дублирующего. 

При запуске сеанса оповещения весь служебный обмен в сети 
прекращается, дублирующий в этот момент ПУ и ЦТЭ переходят в пассивный 
режим и могут только наблюдать за ходом сеанса. Результаты сеанса заносятся 
в базу данных. 

Расчётное количество абонентов системы – 5000. Для удобства 
эксплуатации абоненты могут быть объединены в группы, количество групп  
ограничено объёмом памяти ПЭВМ и может достигать нескольких десятков, 
причём отдельный абонент может входить в различные группы, а также иметь 
несколько телефонов. Для различных ситуаций могут быть созданы сценарии 
оповещения, количество сценариев выбирается пользователем системы. 
Сценарий может включать последовательное оповещение различных групп 
абонентов, различными звуковыми сообщениями, хранящимися на жёстком 
диске ПЭВМ, число звуковых сообщений может находиться в интервале 100-
200 сообщений, длительностью 1-2 минуты.  

Для оповещения абонентов сотовой связи предлагается использование 
GSM-шлюзов. GSM-шлюз (GSM-терминал) представляет собой устройство, 
содержащее в своём составе один или несколько радиомодулей стандарта GSM, 
каждый из которых имеет свою SIM-карту и высокочастотный сумматор, 
который согласовывает работу модулей на одну выносную антенну. GSM-
шлюзы имеют цифровой и аналоговый интерфейсы для подключения к сетям 
связи. Преимуществом применения GSM-шлюзов является их относительно 
невысокая цена порядка 40-60 тыс. руб. за многоканальный вариант, 
возможность установки SIM-карт различных операторов, возможность 
организации SMS-рассылок. 

Предлагаемое решение задачи доведения речевых сообщений до 
абонентов телефонной сети по сравнению с системами, основанными на 
прямом управлении телефонным аппаратом, имеет свои достоинства и 
недостатки. 

Основными недостатками предлагаемого решения являются: 
− невозможность доведения речевого сообщения в момент занятости 

телефонного аппарата; 
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− необходимость процедуры набора номера абонента, что увеличивает 
время от момента запуска сеанса до момента получения сообщения 
абонентом; 

− соединение с телефонным аппаратом абонента носит вероятностный 
характер, то есть попытка соединения может оказаться неудачной по 
причине загруженности АТС или соединительных линий. 

Так как причиной недоставки речевого сообщения абоненту может стать 
не только занятость телефонного аппарата, но и отсутствие абонента в 
непосредственной близости от аппарата, сеанс оповещения должен 
продолжаться определённое время. Для 5000 абонентов время 
продолжительности сеанса 30 минут можно считать приемлемым. В то же 
время средняя длительность телефонного разговора составляет 3-5 мин. Таким 
образом, в течение сеанса оповещения становится возможным доведение 
речевого сообщения до абонента, ведущего телефонный разговор. Ещё одним 
способом снижения времени доставки сообщения является подключение 
абоненту услуги уведомления о входящем звонке, при использовании которой 
абоненту, ведущему телефонный разговор, на фоне разговора поступает 
звуковой сигнал о попытке дозвона до данного абонента. Абонент может 
переключиться на новый входящий звонок, не разрывая существующего 
соединения.  

Применение интерфейсов Е1 в данном случае является более предпоч-
тительным, чем отбираемые абонентские линии, так как, используя данное 
подключение, обеспечивается одновременная передача речевого сообщения по 
30 каналам на один интерфейс Е1. Передача номера вызываемого абонента 
(набор номера) по интерфейсу Е1 занимает столь малое время, которым можно 
пренебречь. Кроме того, применение данного решения позволит для каждого 
абонента начинать речевое сообщение индивидуально, после снятия трубки 
подавать сигнал, привлекающий внимание, за которым следует речевое 
сообщение. Это позволяет сократить общее время доведения сообщения до 
абонента, так как абоненту нет необходимости прослушивать циклический 
речевой сигнал. 

Наличие нескольких территориально разнесённых БАВ-Ц, с которых 
возможно доведение речевого сообщения до любого абонента системы, 
предоставляет широкий выбор различных вариантов, зависящих от состояния 
каналов сети и оборудования телефонных узлов и АТС сети связи. 

То есть для каждого блока БАВ-Ц предусмотрена возможность доведения 
речевого сообщения до любого абонента сети, однако на практике вероят-
ностно-временные характеристики (ВВХ) передачи сообщения могут 
существенно отличаться для различных блоков, поскольку они имеют доступ к 
сетевой инфраструктуре через  территориально разнесенные точки доступа. 
Поэтому в базе данных каждого ПУ целесообразно помимо адресных данных 
абонентов и другой необходимой служебной информации хранить данные о 
надежности (вероятности доведения) и времени доведения сообщения с i-го 
блока БАВ-Ц до j-го абонента сети, где  j=1…M, M – число абонентов сети.  
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Введем следующие обозначения: 
− вероятность доведения сообщения с БАВ-Ц до j-го абонента сети – pi; 
− время доведения сообщения с БАВ-Ц до j-го абонента сети – τj. 
В базе данных i-го БАВ-Ц хранится вектор 
 

Ri (pi, τj), i=1… n, j=1…M ,               (1) 
 
определяющий ВВХ доведения сообщения с i-го ПУ до j-го абонента сети 

по k направлению связи. 
Для оптимального доведения сообщений за минимальное время при 

вероятности доведения сообщения не менее заданной величины необходимо 
решение трех задач: 

1. Задание начальных значений векторов ВВХ Ri
0(pi, τj); 

2. Оперативная коррекция в момент времени t в зависимости от 
результатов доведения сообщений векторов ВВХ Ri

t(pi, τj), отражающих 
состояние каналов и оборудования телефонных узлов и АТС сети связи; 

3. Формирование на основе текущих значений векторов ВВХ Ri
t(pi, τj) 

плана связи, оптимизирующего ВВХ доведения  сообщения. Разработка 
протоколов и процедур оптимизации распределения сообщений по ПУ и 
направлениям связи в зависимости от значений векторов ВВХ Ri

t(pi, τj). 
Рассмотрим кратко основные подходы к решению перечисленных задач. 
Самым простым подходом будет задание равных значений векторов         

Ri
0(pi, τj) для всех i и j. Однако более эффективным будет эвристический подход 

на основе экспертных оценок. 
Оперативную коррекцию целесообразно выполнять на основе 

итеративных алгоритмов типа алгоритма градиентного спуска с переменным 
шагом: 

 
Ri

t +1(pi, τj)= Ri
t (pi, τj) + α(pi, τj) • ∆Ri

t ,              (2)  
где 
α(pi, τj) – переменный шаг градиентного спуска, зависящий от отклонения 

текущей величины вероятности доведения от заданного значения и времени 
доведения; 

∆Ri
t – постоянная составляющая приращения вектора ВВХ. 

Весьма перспективным также представляется применение метода 
двухконтурного адаптивного управления с совмещением поискового и 
беспоискового алгоритмов установления оптимальных значений вектора ВВХ, 
в основе которых лежат процедуры итеративной подстройки вектора ВВХ на 
базе алгоритма (2). При появлении запроса на передачу сообщения выбирают 
направление k, вектор ВВХ которого имеет наибольшее значение: 

 

i, k: max Ri
t(pi, τj)                                  (3) 

                                          i, j, 
где k – номер направления i-го ПУ. 
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По результатам доведения данного сообщения вектор ВВХ корректируют 
с использованием алгоритма (2). Если в процессе передачи произошел сбой и 
сообщение не доведено, выполняют коррекцию вектора ВВХ с использованием 
алгоритма (2) и передачу сообщения повторяют с применением откорректи-
рованной базы данных векторов ВВХ.    

Таким образом, применение современных телекоммуникационных 
технологий, специальных математических методов и адаптивных алгоритмов 
балансировки нагрузки позволяет минимизировать влияние указанных выше 
недостатков на вероятностно-временные характеристики предлагаемой 
системы. 

К достоинствам предлагаемого подхода следует отнести: 
− значительное удешевление (в десятки раз) стоимости эксплуатации 

(несколько точек подключения к VPN и несколько точек подключения 
к ТфОП по Е1); 

− значительное снижение парка оборудования (вместо нескольких сотен 
блоков – несколько единиц блоков); 

− масштабируемость системы – по предварительным оценкам, при 
увеличении количества абонентов на 1000 достаточно добавить один 
блок; 

− отказоустойчивость – при отказе одного или нескольких блоков 
нагрузка будет динамически распределена между оставшимися 
блоками.  

Кроме того, использование цифровой IP-сети с применением VPN 
сервиса позволит обеспечить безопасность системы оповещения и исключить 
несанкционированный доступ, так как VPN сеть изолирована от сети общего 
пользования. Составные части системы программируются на получение 
информации с определённых IP-адресов, попытки подключения с других 
адресов будут игнорированы. Реализация поддержки IP-протокола в блоках 
БАВ-Ц такова, что возможно установление только ограниченного числа 
одновременных подключений, то есть попытки вывести из строя блок, 
перегрузив его запросами на соединение (DOS-атака) не дадут результата. 
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ОЦЕНИВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛОВ СВЯЗИ 

С ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫМ КОДИРОВАНИЕМ 
   

В.В. Квашенников, д. т. н., В.В. Морозов,  
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
Описано оценивание ВВХ передачи сообщений в каналах с каскадным 

помехоустойчивым кодированием. Рассмотрены каналы с независимыми и 
группирующимися ошибками. Приведены расчетные формулы и результаты 
расчетов вероятности приема каскадного кода. Показано, что каскадный код 
обеспечивает защиту не только от независимых, но и от группирующихся 
ошибок и не требует применения перемежения символов в канале связи. 

 
Одними из основных требований к системам связи являются требования к 

вероятностно-временным характеристикам (ВВХ) доставки сообщений. 
Требования к ВВХ доставки формализованных сообщений в военных системах 
связи заложены в таких руководящих документах, как ОТТ, Наставление по 
связи и др. В настоящее время АО «КНИИТМУ» имеет большой опыт 
разработки и создания программно-аппаратных средств и комплексов наземной 
и воздушной помехозащищенной телекодовой связи Р-098-5, Р098-3, Р-082А, 
Р-097, Р-097Н, 15Э1394, 15Э1331, 15Э1848 [1].  

В известной радиолинии «Перевал» для обеспечения помехо-
устойчивости используется достаточно мощный каскадный код, внутренним 
кодом которого является двоичный код БЧХ (31,16,7) с коррекцией ошибок, а 
внешним – недвоичный код Рида-Соломона (РС) с коррекцией ошибок и 
стираний. Причем внешний код РС(N,16) имеет два формата передачи: 
длинный код N=32 и короткий код  N=18, который выбирается в зависимости 
от качества канала связи. Объем формализованного сообщения остается 
постоянным и составляет 256 бит. 

Обоснование выбранных параметров помехоустойчивых кодов и 
алгоритмов кодирования и декодирования для выполнения требований 
технического задания (ТЗ) по доведению сообщений делают расчетным путем.  

Расчет ВВХ выполняют для моделей канала с независимыми и 
группирующимися ошибками. Во многих случаях модель канала удобно 
задавать распределением блоковой статистики ошибок. Блоковое распределение 
числа ошибок есть вероятность более t ошибок в блоке длины n символов – 
P(j > t, n), где t обычно задается в пределах корректирующей способности кода. 
Такое распределение несложно определить по описанию дискретной модели 
канала с независимыми и группирующимися ошибками или по результатам 
экспериментального исследования потока ошибок реального канала связи. 

Большинство известных помехоустойчивых кодов рассчитано на канал с 
независимыми ошибками. Эффективным способом декорреляции ошибок и 
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получения потока ошибок, близкого к независимому потоку ошибок, является 
перемежение символов кода. Однако при перемежении символов может 
увеличиваться временная задержка доведения сообщения в зависимости от 
величины глубины перемежения. Сравнение результатов расчетов вероятности 
приема кода для канала с независимыми ошибками и для канала с 
группирующимися ошибками позволяет оценить необходимость применения 
перемежения символов кода.     

Под ВВХ системы передачи информации понимают среднее время 
доведения сообщения Тд и вероятность доведения сообщения Pд.  

Среднее время доведения сообщения включает две компоненты: 

     Тд= Тобс + Тож ,     (1) 
 
где Тобс – среднее время обслуживания сообщения в канале (время передачи по 
каналу связи),  
Тож – среднее время ожидания обслуживания сообщения в канале. 

При использовании функций приоритезации трафика имеется 
возможность устанавливать высокий приоритет более важному трафику, 
передача которого будет осуществляться с максимальной скоростью и 
надежностью при любых условиях передачи, ухудшение условий будет 
сказываться только на низкоприоритетном трафике («best effort»). 

Среднее время доведения сообщения зависит от объема сообщения, 
интенсивности заявок на использование сети, принятой системы приоритетов и 
пропускной способности используемых каналов связи. 

Вероятность доведения сообщения зависит от качества каналов связи, 
выражаемого обычно коэффициентом ошибок и коэффициентом груп-
пирования ошибок, которые, в свою очередь, зависят от уровня и распре-
деления помех в каналах связи. Требуемая вероятность доведения сообщений в 
каналах относительно хорошего качества (коэффициент ошибок p≤0.001) 
обычно обеспечивается квитированием и повторением передачи непринятых 
сообщений, а в каналах худшего качества – путем применения помехо-
устойчивого кодирования. Существует пороговое значение качества канала, 
при котором для минимизации временной избыточности целесообразно 
применение квитирования и повторения передачи непринятых сообщений, а 
при ухудшении канала – помехоустойчивого кодирования. В каналах при 
наличии длинных пакетов ошибок часто не имеет смысла исправлять ошибки. 
В таких случаях сочетание исправления и обнаружения ошибок при обратной 
связи и переспросе имеет определенные преимущества. 

Каскадный помехоустойчивый код включает двоичный внутренний код 
БЧХ с коррекцией независимых ошибок и внешний код Рида-Соломона над 
полем GF(28) с обнаружением и исправлением ошибок. Для каскадного 
помехоустойчивого кода сначала рассчитывают вероятности правильного 
приема, трансформации и стирания слов внутреннего кода БЧХ, а затем – 
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вероятность правильного приема кода Рида-Соломона, которая и является 
вероятностью доведения сообщения. 

Для канала с независимыми ошибками вероятность правильного приема  
Pt кода БЧХ вычисляют по биномиальному закону 
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P p


  ,           inii
ni ppCp  )1(  ,          (2) 

где n – блоковая длина внутреннего кода,  
p – средняя вероятность ошибки на бит в канале,  
t – число корректируемых кодом ошибок. 

Вероятность трансформации (приема кода с необнаруженной ошибкой) 
рассчитывают на основе весовой структуры кода по формуле [2] 
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где A(w) – спектр кода, количество слов в коде веса w, 
d – минимальное кодовое расстояние внутреннего кода. 

События правильного приема, трансформации и стирания кода образуют 
полную группу событий, и вероятность стирания вычисляют 

 
    Ps = 1 – Pt – Pe.                                                    (4) 

 
Дискретный канал связи с группирующимися ошибками может 

описываться различными моделями. Наиболее известны Марковские модели 
ошибок и модель канала Пуртова. По модели канала связи сначала вычисляют 
блоковую статистику ошибок. Для канала с группирующимися ошибками, 
заданного блоковой моделью ошибок, вероятности приема внутреннего кода 
рассчитывают приближенно по «объему сфер» [3]. 

Вероятность правильного приема кода при исправлении t ошибок будет 
равна 

    1 ( , )tP P j t n   .                                          (5) 

Введем  – коэффициент трансформаций, равный отношению числа 
трансформированных кодовых слов к числу стертых кодовых слов внутреннего 
кода: 
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Поэтому 

 (1 )e s t eP P P P       .                                          (7) 
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Отсюда вероятность трансформации слова внутреннего кода Pe 
оценивают выражением 
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.                                         (8) 

 
Коэффициент трансформаций   в зависимости от информационной 

длины k  и блоковой длины n  кода приближенно выражают в виде 
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Для канала с группированием ошибок согласно модифицированной 
модели канала Пуртова вероятность t и более ошибок (t2) в блоке длины n бит 
выражается формулой [4] 
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p – средняя вероятность на бит в канале связи,  
a – коэффициент группирования ошибок (0  a  1). 

При увеличении а от 0 до 1 группирование ошибок в канале возрастает. 
При a=0 модель достаточно близка к каналу с независимыми ошибками, а при 
a=1 – ошибки группируются в одном пакете.  

Вероятность искажения слова помехоустойчивого кода длины n бит для 
этой модели равна 
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Вероятность правильного приема каскадного кода есть вероятность 

приема внешнего кода Рида-Соломона. Формула, связывающая вероятность 
правильного приема каскадного кода с вероятностями правильного приема, 
стирания и трансформации слов  внутреннего кода запишется [5] 
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где T – число ошибок, исправляемых внешним кодом,  

D – минимальное кодовое расстояние внешнего кода. 
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Используя приведенные формулы, были  рассчитаны вероятности 
правильного приема каскадного кода с внешним кодом РС(32,16) (блоковая   
длина кода  N =32) над полем GF(28), и с тремя вариантами двоичного внутрен-
него кода: 

1) укороченный код Прейджа П(16,8,5) с коррекцией двух ошибок; 
2) расширенный код БЧХ(32,16,8) с коррекцией трех ошибок; 
3) квадратично-вычетный код КВ(48,24,12) с коррекцией пяти кратных 

ошибок. 
 Графики приема сообщения при различных вероятностях ошибки  на  

бит  p =0.01…0.1  и при различных коэффициентах группирования ошибок 
а=0 – data1, а=0.3 – data2, а=0.5 – data3 представлены на рис. 1, 2 и 3.  

 

 
Рис. 1. Зависимость вероятности правильного приема каскадного кода для внутреннего 

кода П(16,8,5) от средней вероятности ошибки на бит в канале 
 
 
 

      

Рис. 2. Зависимость вероятности правильного приема каскадного кода для внутреннего 
кода БЧХ(32,16,8) от средней вероятности ошибки на бит в канале 
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Рис. 3. Зависимость вероятности правильного приема каскадного кода для 

внутреннего кода КВ(48,24,12) от средней вероятности ошибки на бит в канале 
 
Перечисленные внутренние коды имеют информационную длину, 

кратную байту, что хорошо согласуется с размерностью поля внешнего кода. 

Скорость кода 
n

R
k

  есть постоянная величина, равная 0.5 для всех внутренних 

кодов. При расчетах на биномиальном канале использовался спектр соответ-
ствующего внутреннего кода [6]. 

Результаты расчетов позволяют сделать следующие выводы:       
1. Для каскадного кода с внешним кодом Рида-Соломона (32,16,17)  и 

различными внутренними кодами со скоростью 0.5 в каналах со средней 
вероятностью ошибки на бит p≤0.07 обеспечивается требуемая вероятность 
правильного приема сообщения независимо от степени группирования ошибок 
в канале связи;  

2. Для каскадного кода по мере ухудшения канала (при p>0.07) 
группирование ошибок увеличивает вероятность правильного приема 
сообщений по сравнению с независимыми ошибками для всех внутренних 
кодов; 

3. Для каскадного кода в канале с независимыми ошибками вероятность 
правильного приема сообщения увеличивается при возрастании длины 
внутреннего кода; 

4. Для каскадного кода в канале с группирующимися ошибками (при a≥0.3) 
вероятность правильного приема сообщения уменьшается при возрастании 
длины внутреннего кода. 

Таким образом, для каскадных кодов группирование ошибок в канале 
может улучшать правильный прием сообщений и, значит, не требует 
перемежения символов в канале связи. Подобный эффект можно объяснить 
тем, что при группировании ошибок появляется достаточное число интервалов 
приема, в которых число ошибок лежит в пределах корректирующей 
способности внутреннего кода, а значит, возрастает количество правильно 
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принятых символов внешнего кода при относительно небольшом числе стертых 
и трансформированных символов, обусловленных группированием ошибок. 
Данное свойство каскадных кодов используют при проектировании аппаратуры 
с каскадным помехоустойчивым кодированием в каналах с независимыми и 
группирующимися ошибками. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 
Калужской области в рамках научного проекта №14-47-03020 «р_центр_а». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ДИСКРЕТНОГО КАНАЛА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕКОДИРОВАНИЯ 

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДА 
   

Р.Н. Аношко, В.В. Квашенников, д. т. н.,  
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
Приведены расчетные соотношения для определения параметров 

дискретного канала связи по результатам декодирования помехоустойчивого 
кода. Рассмотрены модель канала с независимыми ошибками и 
модифицированная модель канала Пуртова с группирующимися ошибками. 
Даны примеры оценивания параметров дискретного канала связи по 
экспериментальной блоковой статистике ошибок. 

  
Под идентификацией канала связи понимается выбор модели канала и 

определение параметров модели. Для практических приложений  бывает 
достаточно для заданной модели определить параметры канала, наиболее 
влияющие на вероятность доведения сообщения. К числу таких параметров 
относят среднюю вероятность ошибки на бит в канале связи и коэффициент 
группирования ошибок. Эти параметры получают по модели канала с 
независимыми ошибками и по модели канала Пуртова. Они дают лишь 
частичное описание канала связи, но их часто бывает достаточно для 
оценивания показателей верности приема сообщения при его защите 
помехоустойчивым кодом [1]. 

Для определения параметров дискретного канала связи обычно 
используют поток ошибок 

 
,     0..i i ie c a i n   ,                                             (1) 

 
где ci – принятые символы сообщения, а ai – переданные символы. 

В каналах низкого качества при большом числе стираний и 
трансформаций сообщений сложно получить поток ошибок канала связи, а 
значит, подсчитать число ошибок и оценить их частоту. Однако во многих 
случаях сообщения защищают помехоустойчивым кодом и по результатам  
декодировании кода можно получить интегральное распределение числа 
ошибок в блоках помехоустойчивого кода. Параметры канала тогда 
рассчитывают по частичному описанию потока ошибок с использованием 
распределения числа ошибок в пределах корректирующей способности кода. 
Это позволяет проводить постоянный мониторинг качества канала связи в 
режиме передачи рабочего трафика. 
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Событиям декодирования кода соответствуют следующие вероятности: 

 ( , )eP t t n  – вероятность иt  и менее ошибок в блоке длины n символов, где 

иt  – корректирующая способность кода, соответствует событию пра-
вильного приема кода; 

 ( , )e sP t t t n   – вероятность более et , но менее или равно st ошибок в 

блоке длины n символов, где st – обнаруживающая способность кода, 
соответствует событию стирания кода; 

 ( , )sP t t n  – вероятность более st ошибок в блоке длины n символов, 
соответствует событиям стирания либо трансформации кода. 
События, соответствующие перечисленным вероятностям, составляют 

полное множество, поэтому достаточно задать вероятности только любых двух 
событий. 

Таким образом, рассматривают события правильно декодированных, 
стертых и трансформированных кодов, являющихся элементами множества: 

 
, {( , ), ( , ), ( , )}e e s sA B t t n t t t n t t n     .                              (2) 

В каналах с группированием ошибок взаимозависимость между 
соседними блоками существенно меньше, чем между символами одного блока, 

однако иногда важно учесть пакетирование, т.е. условные вероятности )/( BAP ,    
где A, B – события приема смежных блоков из множества (2).  

Эти условные вероятности составляют стохастическую матрицу 
{ ( / )}, , 0..2i jP A B i j   размера 3×3, в которой только 6 вероятностей 

независимы. Наиболее значимыми будут условные вероятности, 
соответствующие смежным пакетам правильно декодированных кодов и 
смежным пакетам не декодированных кодов. 

По результатам  декодирования кода получают экспериментальное 
распределение приема кода 

    t
Et

M
P

m
 ,                                                      (3) 

 
где Mt – количество принятых кодов,  
m – общее число кодов. 

Аналогично, экспериментальное распределение неприема кода будет 
 

    
nt

Ent

M
P

m
 ,                                                  (4) 

 
где Mnt – количество непринятых кодов.  
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Экспериментальное распределение приема кода включает правильный 
прием кода и трансформацию кода. Вероятность трансформации кода Pr  будем 
оценивать приближенно по объему сфер через вероятность неприема кода Pnt: 

 

                                   1r ntP P






,                                                (5) 

 
где коэффициент трансформаций   в зависимости от информационной длины k  
и блоковой длины n  кода приближенно выражают в виде   
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 .                                           (6) 

Коэффициент трансформаций  приближенно оценивает отношение 
числа трансформированнных кодов к числу стертых кодов. 

Исходя из принятой модели канала связи, можно записать теоретическое 

распределение ( , , )TP t n H , где H – вектор параметров канала. При сравнении 

теоретического ( , , )TP t n H и экспериментального ( , )ÝP t n  распределений 
блоковой статистики ошибок можно определить вектор параметров модели 

канала H . Вектор параметров H  должен обеспечивать наименьшее среднее 
квадратичное отклонение теоретического распределения ошибок от его 
экспериментального распределения: 

 

   
2:min{ [ ( , , ) ( , )] }T E

t

H y P t n H P t n  .                              (7) 

Условие сводит задачу нахождения параметров канала H  к 
минимизации среднего квадратичного отклонения двух распределений. 

 В каналах с группированием ошибок безошибочные блоки и блоки с 
ошибками имеют тенденцию к пакетированию, которая выражается во 
взаимозависимости числа ошибок смежных блоков. Выражение (3) не отражает 
группирование блоков с различным числом ошибок. Поэтому при составлении 
целевой функции для каналов с группированием целесообразно учитывать 

условные вероятности смежных блоков 0 1( , / , )P t n t n  – вероятности блока длины 
n с t0 ошибками, при условии что до этого был  блок с t1 ошибками.   

С учетом взаимозависимости блоков с различным числом ошибок 
выражение (3) перепишется в виде 

 

2

,

: min{ [ ( / , ) ( / )] }T E
A B

H y P A B H P A B  .                     (8) 
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Некоторые модели каналов, например, модель канала с независимыми 
ошибками и модель канала Пуртова позволяют в явном виде выразить 
теоретическое распределение ( , , )TP t n H в зависимости от параметров канала 
связи. Это позволяет определить параметры канала связи при оптимизации 
целевой функции (3) или (4).  

Рассмотрим примеры. 
Канал связи с независимыми ошибками полностью описывается 

средней вероятностью ошибки на бит в канале p. Эффективной несмещенной 
оценкой средней вероятности ошибки на бит в канале является частота ошибок. 
Поэтому среднюю вероятность ошибки на бит в канале связи можно оценить по 
формуле 

     

t
p

n
 ,                                                              (9) 

 
где t – количество ошибок в блоке длины n бит. 

Теоретическая  блоковая статистика для канала с независимыми 
ошибками PT (t,n) распределена по биномиальному закону  

 
    ( , ) (1 )t t n t

nP t n C p p  Т .                                      (10) 

 
Предположим, что в канале связи сообщения передаются 

помехоустойчивым кодом БЧХ(31,16). Минимальное кодовое расстояние кода 
d=7, что позволяет корректировать двойные ошибки и обнаруживать тройные и 
четырехкратные ошибки. На приемной стороне  канала связи получена 
следующая экспериментальная блоковая статистика PE(t) приема слов кода: 
PE(t≤2,n=31) = 0,768, PE(2<t≤4,n=31) = 0,194. Такая экспериментальная 
статистика получается по результатам декодирования кода, и вычисления 
параметров канала по этой статистике не вызывает затруднений.  

Целевая функция (5) запишется в виде 

                         
2 4

2 2

0 3

( (1 ) 0,768) ( (1 ) 0,194)t t n t t t n t
n n

t t

y C p p C p p 

 

       .                  (11) 

Определяя минимальное значение последнего выражения, получают 
значение параметра канала связи p.  

На рис. 1 представлен график зависимости целевой функции от средней 
вероятности ошибки на бит в канале связи.   
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Рис. 1. График зависимости целевой функции y от средней вероятности ошибки 

на бит p в канале связи с независимыми ошибками 
 

Целевая функция достигает минимального значения при средней  
вероятности  ошибки  на  бит  в канале p = 0,05. Эта величина является 
искомым параметром канала связи c независимыми ошибками. Средняя 
вероятность ошибки на бит является основным параметром, определяющим 
качество канала как с независимыми, так и с группирующимися ошибками. 
Модель канала с независимыми ошибками можно считать приближенным 
описанием канала связи.  

Канал по модели Пуртова используют для описания каналов связи с 
группированием ошибок. Двухпараметрическая модель канала Пуртова была 
предложена на основе  исследования экспериментальной статистики ошибок 
реальных каналов связи. Модель задается блоковым распределением ошибок в 
канале связи [2]: 

 

     

1

( , )
a

n
P t n p

t


   
 

,                                         (12) 

 
где a – коэффициент группирования ошибок в канале ( 0a1 ), 

При увеличении а от 0 до 1 группирование ошибок в канале возрастает. 
При a=0 модель достаточно близка к каналу с независимыми ошибками, а при 
a=1 ошибки группируются в одном пакете. Модель становится математически 
некорректной при больших величинах n и p (np>>0). Поэтому была предложена 
модифицированная модель Пуртова, свободная от недостатков первоначальной 
модели. Для этой модели вероятность t и более ошибок (t2) в блоке двоичных 
символов длины n бит выражается формулой [3] 
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Вероятность искажения  блока длины n бит равна 
 

                                      
anpnP



1

)1(1),1( .              (15) 
 
Вероятность безошибочного приема блока запишется 
 

                                    
1

(0, ) (1 )
anP n p



  .                    (16) 
 
Средняя вероятность ошибки на бит является характеристикой всех 

каналов, и точно также коэффициент группирования можно определять для 
любого канала связи. Независимо от того, насколько хорошо Пуртовская 
модель канала описывает реальный канал связи, коэффициент группирования 
ошибок в канале характеризует степень группирования ошибок в канале связи.  

Пусть, как и в предыдущем примере, сообщения передаются 
помехоустойчивым кодом БЧХ(31,16). Для определения параметров канала 
будем использовать экспериментальную блоковую статистику PE(t,n) 
неискаженного приема слов кода: PE(0,31) = 0,357, и блоковую статистику 
неискаженного приема двух смежных слов кода PE(0,62) = 0,324. Эти две 
статистики определяют условную вероятность приема смежных блоков 

0 1( , / , )P t n t n . 
Целевая функция тогда запишется в виде 
 

                          
1 12 (2 ) 2((1 ) 0,357) ((1 ) 0,324)n ny p p
 

      .                       (17)  
 
Зависимость целевой функции от двух переменных: средней вероятности 

ошибки на бит и коэффициента группирования в канале связи – представлена 
на рис. 2 графиком поверхности в трехмерном пространстве (p, α, y).  
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Рис. 2. График зависимости целевой функции y от средней вероятности 
ошибки на бит p и коэффициента группирования α в канале связи 

 
Целевая функция y достигает своего минимального значения при 

средней  вероятности  ошибки  на  бит  в канале p = 0,04 и коэффициенте 
группирования α = 0,17. Эти величины являются искомыми параметрами 
канала связи по модели Пуртова.  

Основные параметры канала, такие как средняя вероятность ошибок  на 
бит и коэффициент группирования ошибок, являются универсальными 
параметрами, которые можно определять для всех каналов связи [4]. При 
этом коэффициент группирования задает пакетирование ошибок в двоичных 
символах. Дальнейшее уточнение модели возможно за счет задания 
коэффициентов группирования для искаженных или неискаженных блоков 
символов. 

Выбор целевой функции в виде, наиболее соответствующем модели 
канала, позволяет достаточно точно вычислять параметры модели ошибок 
канала связи. При этом учитывается интегральная блоковая статистика 
ошибок, а для канала с группированием – условные интегральные 
распределения смежных блоков. Такая модель соответствует распределению 
ошибок, которое получают при декодировании помехоустойчивого кода [5]. 
При этом целевая функция содержит минимальное число слагаемых, что 
упрощает вычисления. 

Описанный подход может использоваться для контроля цифровых 
систем, каналов и сетей связи по экспериментальному распределению 
блоковой статистики ошибок как при независимых, так и при 
группирующихся ошибках в канале. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и правительства 
Калужской области в рамках научного проекта №14-47-03020 «р_центр_а». 
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ЭФФЕКТИВНОЕ СЖАТИЕ РАЗНОРОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
НА ОСНОВЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ  

   
В. В. Квашенников, д. т. н., 
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 

В статье рассматривается применение распознавания образов для 
сжатия разнородной информации в технических системах. Показано, что в 
некоторых случаях оно обеспечивает более высокую эффективность коди-
рования по сравнению с традиционными подходами.  

 
За многие годы своего развития биологические системы выработали 

принципы обработки информационных потоков, эффективность которых 
превосходит технические решения систем обработки информации, созданных 
человеком. Известен один нетривиальный принцип обработки информации в 
биологических системах, суть которого заключается в формировании и 
распознавании образов. Этот принцип может быть использован для 
эффективного сжатия информации в технических системах обработки, 
передачи и хранения сообщений. 

Одной из особенностей живых существ является способность 
распознавать образы. В технических приложениях также стоит задача 
распознавания образов. В настоящее время теория распознавания образов 
интенсивно развивается. Однако несмотря на определенные успехи в этой 
области, применение нейросетевых подходов и др., технические системы пока 
способны распознавать относительно простые образы, а при распознавании 
сложных образов существенно проигрывают биологическим системам. 
Различать все многообразие образов окружающего мира пока способны только 
разумные существа. 

 Распознавание образов по описаниям их характерных свойств – задача 
существенно более простая, чем создание новых образов и формирование 
нового класса образов. Способность формировать новые, ранее неизвестные 
образы есть характерный признак думать и обобщать, что присуще  разумным 
существам. Более того, открытие нового образа относится к области высшей 
интеллектуальной деятельности разумных существ. Вероятно, человек мыслит 
образами, и поэтому естественно, что представление разнородной информации: 
данных, речи и изображений в виде совокупности образов – дает наиболее 
компактную ее запись. 

Биологические системы создают в памяти библиотеки или классы 
образов. Под классом образов понимается некоторая категория, определяемая 
рядом свойств, общих для всех ее элементов. Дать формальное описание образа – 
довольно сложная задача. На эвристическом уровне образ определяется как 
описание любого элемента как представителя соответствующего класса 
образов. Признаки классов образов представляют собой характерные свойства, 
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общие для всех образов данного класса. Традиционно задачи распознавания 
образов относят к задачам искусственного интеллекта [1]. 

 В качестве массивов, или библиотек, образов можно рассматривать 
всевозможные справочники, энциклопедические словари и др. В настоящее 
время созданы огромные по объему библиотеки образов и их характерных 
признаков. Возможность использования этих библиотек для сжатия 
информации во многом определяется способностью технических систем 
распознавать описанные в них образы. Для некоторых образов эта задача 
решается довольно просто, например, без труда можно выделить буквы и слова 
в тексте, автомобильные номера на фотографии, дорожные знаки и др. В других 
случаях это бывает сделать трудно, например, выделить изображение 
конкретного человека на групповом снимке. Создание искусственных систем 
распознавания образов остаётся сложной теоретической и технической 
проблемой. 

Часто массив обрабатываемой информации состоит из множества образов 
и представление этой информации в виде кодов образов некоторой известной 
библиотеки позволяет довольно эффективно сжимать информацию. В 
настоящее время известно большое число различных способов сжатия 
информации, отличающихся в том числе в зависимости от типа сжимаемой 
информации: данные, речь, изображения. Создано много специальных 
алгоритмов сжатия для конкретных типов данных, но мало универсальных 
способов, дающих высокие результаты для всех типов данных. Сжатие на 
основе библиотеки образов ближе к словарным способам сжатия, однако, 
является универсальным способом и может использоваться для всех типов 
информации, где возможно распознавание образов [2]. 

Массивы сжимаемой информации – данные, речь, изображения – часто 
можно представить в виде совокупности образов библиотеки, заранее 
известной при кодировании и восстановлении сжимаемой информации. Тогда 
сжимаемую информацию при кодировании записывают как последовательность 
адресов или индексов образов этой библиотеки. Если число разрядов индексов 
меньше числа разрядов образов – информация будет сжиматься. 
Восстановление информации будет заключаться в извлечении образов из 
библиотеки по их индексам. Для эффективного сжатия важен объем 
библиотеки образов. При чрезмерно большом объеме библиотеки разрядность 
индексов возрастает и коэффициент сжатия информации уменьшается. При 
малом объеме библиотеки не вся сжимаемая информация будет представляться 
в виде образов этой библиотеки. Обычно имеют дело с образами, 
относящимися к определенной предметной области. Библиотеку образов 
целесообразно формировать заранее по достаточно представительной выборке 
массивов сжимаемой информации из данной предметной области. При этом 
объем библиотеки следует ограничивать, оставляя только наиболее часто 
употребляемые образы. Целесообразно выбирать такой объем библиотеки, при 
котором образы составляют существенную долю образов исходной 
информации (например,  больше 90%). Редко встречающиеся образы можно 
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добавить в библиотеку образов непосредственно в процессе сжатия и 
восстановления информации. В этом смысле предлагаемый метод наиболее 
близок к словарному методу сжатия информации, хотя более эффективен из-за 
того, что библиотека образов подготавливается заранее. 

Итак, будем представлять цифровую разнородную информацию: 
текстовые сообщения, речь и изображения – как совокупность образов 
{ }, 0.. 1is i n   − слов текста, фрагментов речи или изображения. В общем 

случае под образом is  будем понимать некоторое множество символов 

0 1, ,...i is s . Число символов в образе определяет размер образа. Для 
распознавания образов могут быть заданы характерные признаки образов, 
например в виде некоторых функциональных зависимостей: 

 
( ) 0, 0.. 1, 0.. 1j if s i n j m     . 

 
Распознавание образов может выполняться исходя из схожести 

предполагаемого образа сжимаемой информации и эталонного образа 
библиотеки по методу наименьших квадратов: 

  

             2: ( ) mini jei j s s   . 

 
Формирование библиотеки образов можно осуществлять по выборке 

образов на основе частотного признака. Обозначим множество образов 

библиотеки  { }, 1..ir i n , а выборку образов { }, 1..iq i N , обычно 
N n . Зададимся некоторым пороговым значением частоты повторения 

образов в выборке q .  Образ iq  помещают в библиотеку, если частота этого 

образа αi в выборке больше порогового значения: 
 

                                      { }i q i iq r    .                                             (1) 

 
Библиотеку образов целесообразно формировать заранее перед сжатием 

информации, хотя возможно ее пополнение в процессе сжатия и восстанов-
ления информации.  

После формирования библиотеки образов выполняют индексирование 
образов, при котором каждому образу в библиотеке сопоставляется его адрес 
{ }, 1..ih i n . Тогда библиотека образов запишется в виде 

 

                                              { , }, 1..i iQ r h i n  .  
 
Таким образом, библиотека будет состоять из образов и соответствующих 

им индексов в виде равномерных или неравномерных кодов. Наиболее просто 
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образы в библиотеке индексируются равномерным кодом. При таком 
кодировании для записи места образа в библиотеке используют одно и то же 
постоянное число двоичных разрядов кода.  

 Образы в библиотеке целесообразно располагать в лексикографическом 
порядке (по алфавиту). Это не является принципиальным, однако упрощает и 
ускоряет поиск образов в библиотеке при сжатии информации. При 
ограничении числа образов в библиотеке в сжимаемой информации могут 
оказаться образы, отсутствующие в библиотеке. Такие образы можно 
поместить в массив сжатой информации и в  информации. Допустим, что 
исходная информация представляется в виде последовательности символов  
x1x2x3,…, xr. Пусть выделенный образ  есть xqxq+1xq+2,…, xq+i. Сначала 
выделенный образ ищут в библиотеке образов. Поскольку образы в библиотеке 
упорядочены в лексикографическом порядке (по алфавиту), то поиск образа 
целесообразно проводить методом дихотомии (деления области поиска 
пополам). При этом сначала искомый образ сравнивают со средним образом 
библиотеки. Если искомый образ лексикографически больше этого среднего 
образа, продолжают поиск в верхней половине библиотеки, в противном случае – 
в нижней половине и т. д. Если такой образ найден, в массив сжатой 
информации записывают индекс образа, определяющий место образа в 
библиотеке.   

Алгоритм кодирования информации включает следующие шаги. 
Шаг 1. Выделение образа в исходной информации  
Шаг 2. Поиск образа в библиотеке 
Шаг 3. Если образ найден, то в массив сжатой информации записы-
ваем индекс образа, идти 5, иначе 
Шаг 4. В массив сжатой информации записываем образ, в библиотеку 
записываем образ и индекс образа  
Шаг 5. Если образ последний в исходной информации идти 7 
Шаг 6. Идти 1 
Шаг 7. Конец  

Для восстановления информации используют массив сжатой информации 
и библиотеку образов, которая в начальной своей части содержит те же образы, 
что и библиотека образов, используемая при кодировании информации. 
Восстановление информации начинают с анализа индекса образа в сжатой 
информации. По индексу образа q  ищут сам образ в библиотеке. Выбранный 
образ помещают в массив восстановленной информации. Если в массиве 
сжатой информации имеется не индекс, а образ, тогда его помещают в массив 
восстановленной информации, и одновременно этот образ записывается в 
библиотеку, реконструируя ее в процессе восстановления информации. 

Алгоритм восстановления информации включает следующие шаги: 
Шаг 1. Выделение индекса образа в сжатой информации  
Шаг 2. Если индекс выделен, то поиск образа в библиотеке, идти 3,    

 иначе идти 4 
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Шаг 3. В массив восстановленной информации записываем образ би-
блиотеки, идти 7 
Шаг 4. Выделение образа в сжатой информации   
Шаг 5. В массив восстановленной информации и в библиотеку записы-
ваем выделенный образ  
Шаг 6. Если массив сжатой  информации закончился идти 10, иначе 
идти 1  
Шаг 7. Конец  

Повысить коэффициент сжатия возможно при двухпроходном алгоритме 
кодирования. При первом проходе выбирают наиболее подходящую библио-
теку из списка заранее подготовленных библиотек по разным предметным 
отраслям. Тогда в массив сжатой информации дополнительно помещают 
информацию, по которой выбирают библиотеку на приемной стороне [3].    

Таким образом, сжатие и восстановление информации осуществляют с 
помощью библиотеки образов. При подходящем выборе библиотеки образов, в 
зависимости от исходной информации, можно обеспечить достаточно высокий 
коэффициент сжатия. 

Укрупненная схема кодирования и восстановления информации 
представлена на рис. 1. 

 

 
 
Рассмотрим некоторые примеры эффективного кодирования с 

использованием библиотеки образов. 
1. Сжатие текстовой информации 
Люди при общении между собой в повседневной жизни используют 

относительно небольшое число наиболее употребительных слов, с помощью 
которых можно передать смысл многих понятий. Примерно около 256 наиболее 
употребительных слов составляют существенную долю слов (примерно 80-
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Рис.1. Схема кодирования и восстановления информации с использованием 
библиотеки образов 
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90%), которые используют в повседневной жизни. Составим библиотеку из 256 
наиболее употребительных слов (образов). Для индексации такого числа слов 
достаточно всего лишь восьмиразрядного двоичного кода (одного байта), 
который однозначно идентифицирует слово в библиотеке.  

Предположим, что исходные текстовые сообщения относятся к области 
общения людей в повседневной жизни. Слово средней длины состоит примерно 
из 5 символов (букв), а индекс этого слова в библиотеке, поскольку слов всего 
256,  представляет собой всего 1 символ. При замене слова на его индекс число 
разрядов сократится в 5 раз. Таким образом, коэффициент сжатия текста из 
слов данной библиотеки будет  равен  примерно 5.  

Для сравнения: средний коэффициент сжатия текстовой информации при 
использовании статистических методов сжатия Фано-Шеннона, Хаффмена или 
арифметического кодирования составляет обычно значение не более 3-4 [4]. 
Примерно такие же значения коэффициента сжатия обеспечивают известные 
архиваторы, использующие  словарные методы сжатия ZIP и RAR [5].  

Для текстовой информации из слов другой предметной области также 
можно создавать библиотеки наиболее употребительных слов. При 
использовании библиотеки образов для сжатия текстовой информации 
коэффициент сжатия может достигать величины 4-5 и более, при подходящем 
выборе библиотеки (более 90% слов исходной информации содержатся в 
библиотеке). 

2. Словесный портрет человека 
Словесный портрет – принятая в криминалистике система описания 

внешности человека с помощью стандартизованного набора характеристик, 
совокупность которых составляет библиотеку образов. 

Cловесный портрет содержит следующие сведения: 
 Анатомические (общефизические) признаки.  

Например, лицо: овальное; круглое; прямоугольное; треугольное; 
ромбовидное и т.д.; 

 Функциональные признаки. 
Поведение: скромен; распущен; молчалив; агрессивен; жесток; 
вспыльчив; легко входит в доверие; смел; осторожен; труслив и 
т.д.; 

 Особые приметы; 
 Дополнительные внешние признаки. 

Библиотека словесного портрета человека включает примерно 2000 
образов. Для индексации требуется 12-разрядный двоичный код. С высокой 
достоверностью идентифицировать человека можно, используя всего 20 
образов. Каждый образ в среднем содержит 5 слов.  

Таким образом, словесный портрет содержит примерно 100 слов или  500 
байт информации, а для составления словесного портрета человека с 
использованием индексов библиотеки образов требуется всего 1,5×20=30 
байтный код. 
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Кодирование портрета человека с помощью индексов библиотеки образов 
обеспечивает коэффициент сжатия не менее 1000, что существенно больше, чем 
при использовании традиционных алгоритмов сжатия изображений – JPEG, 
JPEG2000. Качество восстановленного портрета можно регулировать числом 
используемых при кодировании образов. 

3. Формантное сжатие речевых файлов 
Формантный вокодер (резонансный) передает средние частоты 

нескольких основных формант и их уровни, а также сигнал основного тона. 
Совокупность формант составляет библиотеку образов. Разборчивость 

речи при использовании формантных вокодеров со скоростью 2400 бит/с 
превышает разборчивость обычной телефонной связи.  

Коэффициент сжатия формантных вокодеров составляет величину 50 и 
более. 

4. Воспроизведение текста речевым информатором 
 Текст распознается и воспроизводится речевым информатором. Если 

слово в среднем содержит 5 букв, а каждая буква – один байт, то для 
представления слова требуется примерно 40 бит. При среднем времени 
воспроизведения слова, равном 1 с, скорость передачи речи в реальном времени 
будет составлять всего 40 бит/с, что существенно меньше, чем при 
использовании известных методов сжатия речи – алгоритмов SELP, MELP и 
других. Коэффициент сжатия более чем на порядок больше, чем у лучших 
алгоритмов сжатия речи. Множество наиболее часто встречающихся слов или 
словосочетаний, представленных речевыми файлами и соответствующих им 
индексов, составляет библиотеку образов, хранящихся в памяти речевого 
информатора. 

5.  Табличное и аналитическое задание математической функции 
Математическую функцию можно задать табличным путем, перечислив 

значения аргумента и соответствующее значение функции. Табличное задание 
функции требует больших объемов памяти, поэтому закон, устанавливающий 
связь между аргументом и функцией, чаще всего задается посредством формул. 
Такой способ задания функции называется аналитическим. Этот способ дает 
возможность по каждому численному значению аргумента  найти соответст-
вующее ему численное значение функции точно или с некоторой точностью. 
Совокупность законов, определяющих аналитические функции и правил 
формирования сложных математических функций, образует библиотеку 
образов. 

Переход от табличного задания функции к ее аналитическому 
представлению существенно сжимает информацию. Коэффициент сжатия при 
аналитическом задании функции по сравнению с ее заданием табличным путем 
может достигать значения 1000 и более в зависимости от объема табличного 
задания функции. 

Выводы 
Сжатие разнородной информации на основе библиотеки образов во 

многом похоже на  запоминание информации человеком. Одной из важных 
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сторон интеллектуальной деятельности человека является формирование 
образов. Образам соответствуют наиболее часто встречающиеся устойчивые 
последовательности символов. Новые образы часто формируют на основе ранее 
существующих образов. Вновь сформированные образы запоминаются в 
кратковременной памяти (временной библиотеке образов), а затем при 
достаточно большой частоте их повторения переписывают в долговременную 
память (постоянная библиотека образов). Человек все время создает 
постоянные и временные библиотеки образов, на основе которых воспринимает 
поступающую информацию. В технических системах на основе библиотеки 
образов возможно сжатие информации. Это универсальный метод, 
применимый для всех типов данных: текстовая информация, речь, 
изображения, где возможно распознавание образов. Метод обеспечивает 
высокий коэффициент сжатия, во многих случаях превосходящий коэффициент 
сжатия традиционных методов эффективного кодирования. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ «ГРАЖДАНСКИХ» 
ТЕХНОЛОГИЙ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБМЕНЕ 

ДАННЫМИ МЕЖДУ ЛА1  И НАЗЕМНЫМИ 
(КОРАБЕЛЬНЫМИ) АСУ 

 

Е. А. Цепрунов, Е. В. Борисенко,  
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 

 Статья описывает некоторые возможные подходы к улучшению 
взаимодействия между экипажами летательных аппаратов, бортовым 
радиоэлектронным оборудованием и наземными (корабельными) автомати-
зированными системами управления. 
  
 «Создание боевых самолётов новых поколений  связано, как показывает 
практика, не только с дальнейшим развитием авиационных технологий, но и 
технологий информационной связи... Ведь создание боевых самолётов новых 
поколений связано с их совершенствованием не просто как отдельно взятых 
летательных аппаратов, а как функциональных составляющих большой боевой 
системы...» [1]. 
 Из приведённой цитаты ясно, что для выполнения боевой задачи экипажи 
ЛА должны вести информационный обмен не только между собой и офицерами 
НАСУ, но и с другими ЛА, личным составом на передовых позициях и 
командных пунктах воздушного эшелона в ОАЦСС ВС РФ2. Это ставит 
информационные технологии в положение своеобразной нервной системы 
боевой авиации, и они должны рассматриваться в современных быстро 
меняющихся условиях как безальтернативные компоненты процесса 
управления боевыми действиями в реальном времени.  
 Но как новые технологии из гражданской сферы могут помочь в 
достижении большей живучести экипажей ЛА, интеграции их действий в 
общую боевую работу разных родов войск и эффективности применения 
боевой авиации в целом? 
 Очевидно, при их рассмотрении и отборе надо учитывать, что сама суть 
информации в боевой авиации сильно отличается от таковой во всех остальных 
отдельных сферах деятельности, поскольку боевая авиация представляет собой 
сплав всех высших достижений науки и техники и область применения её очень 
широка. Поэтому информация, циркулирующая в воздушном эшелоне ОАЦСС 
ВС  РФ отличается большим многообразием и нуждается в специфических 
многообразных методах её получения, обработки и доставки. Как следствие, 
эти методы должны базироваться на широко распространённых и 
легкодоступных технологиях.  
                                           
1   Здесь и далее используются  терминология и сокращения, принятые в [2] и [3]. 
2   Объединённой автоматизированной цифровой сети связи Вооружённых сил Российской Федерации. 
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 Прежде всего, информация в боевой авиации может быть самого 
различного вида, происхождения и назначения − речевая, визуальная, данные 
опознавания, координаты, управляющие команды для исполнительных 
механизмов вооружения и т. д. Она может быть получена с помощью 
соответствующей АПД от источников разных типов − фронтовых разведчиков, 
лётчиков, офицеров НАСУ, личного состава, приводящего вооружение в 
действие, локаторов, БПЛА и других. Она может быть доставлена получателям 
тех же типов, в том числе и её источнику.  В ходе получения и доставки 
информация может быть обработана любым типом автоматизированной 
системы − БАСУ, НАСУ или переносными устройствами. Эти АСУ, в свою 
очередь, в соответствии с предусмотренными алгоритмами и протоколами 
могут генерировать дополнительную информацию, которая должна быть 
доставлена наряду с первичной или вместо неё.  
 Применительно к теме статьи автоматизированные системы должны, 
помимо прочего, выполнять полностью или частично следующие функции: 

− преобразовывать получаемую от источников информацию в форму, 
пригодную для компьютерной обработки и передачи по цифровым 
сетям; 

− обрабатывать информацию в соответствии с предусмотренными алго-
ритмами, включая управление полётом, взаимодействие в группе, между 
группами, с НАСУ и по указанию НАСУ с личным составом в любом 
месте дислокации в пределах воздушного эшелона ОАЦСС ВС РФ; 

− передавать информацию в нужном направлении кратчайшим путём, с 
максимальной скоростью и минимальными задержками; 

− выводить информацию на устройства индикации, отображения, речи и 
исполнительные механизмы. 

 Важнейшим источником и получателем информации при выполнении 
боевой задачи экипажем ЛА является БРЭО и собственно сам экипаж. 
Несомненно, экипажу ЛА приходится сталкиваться с очень высокими 
умственными, физическими и эмоциональными нагрузками. 
 «Чрезмерная загрузка экипажа, многообразие тактических задач, предъяв-
ляемые к технике пилотирования требования, появление новых маневров 
вызывают необходимость автоматизации координированного управления 
движением самолетов в группе» [2]. 
 Такое положение дел не может быть, конечно, оставлено как есть, 
особенно с учётом того обстоятельства, что такая автоматизации сокращает 
время реакции экипажа или группы на изменение боевой обстановки и здесь 
решающее значение может иметь даже одна миллисекунда. Для уменьшения 
загрузки экипажа важно добиться уменьшения затрат времени на получение, 
обработку и доставку информации на всех этапах, начиная с человеко-
машинного взаимодействия, как наиболее затратного с этой точки зрения. И 
если с предоставлением информации экипажу имеются значительные 
достижения − вместо огромного числа дискретных индикаторов и стрелочных 



66 
 

приборов появились речевые информаторы, проекторы на лобовое стекло, 
цветные графические экраны, на которые в понятной форме и в нужное время 
выводится помогающая принять решение информация, то с вводом информации 
экипажем в БЦВМ прогресс не так заметен − по-прежнему остаётся множество 
кнопок, тумблеров и других органов, управление которыми занимает слишком 
большое время. 
  Для исправления сложившегося положения, прежде всего, вероятно, 
следует обратить внимание на технологии распознавания речи [4]. 
Распознавание речи поможет автоматизировать управление в таком количестве 
боевых ситуаций, что для равного числа обычных кнопок просто не хватит 
места на панели управления.  Эта технология может даже сократить число уже 
имеющихся органов управления. Распознавание речи применяется в сотовых 
телефонах, автомобилях, других устройствах и не видно причин, по которым 
эта технология не может быть применена в БАСУ или НАСУ уже в ближайшем 
будущем.  К тому же, в отличие от приведённых примеров, в нашем случае не 
требуется распознавать любую фразу любого человека, а только ограниченный 
набор команд от ограниченного числа членов экипажа или офицеров НАСУ, что 
значительно упрощает алгоритм распознавания и потому уменьшает 
потребность в вычислительной мощности средств обработки информации, 
интегрированных в АПД авиационных комплексов. 
 Другими способами ввода информации в БЦВМ могут стать, по крайней 
мере для некоторых ситуаций, интерфейс жестов [5] и, в более отдалённой 
перспективе, методы, основанные на регистрация сигналов активных участков 
головного мозга. 
 Следующим резервом для сокращения времени доставки информации 
являются каналы и протоколы передачи данных между ЛА в группе и между 
группой ЛА и НАСУ. В настоящее время для этой цели используется некоторое 
количество наборов низкоскоростных узкополосных радиоканалов, с 
постоянной работой только на одном из таких наборов и возможностью 
переключения на другой набор частот после получения соответствующей 
команды. Цикл обмена данными (циклограмма) строится по принципу «запрос-
ответ», длительность его может меняться и достигать нескольких секунд. Таким 
образом, из всего доступного частотного спектра  в каждый момент времени 
используется только небольшая его часть и только одной парой передатчик-
приёмник; срочная или приоритетная передача данных невозможна, а за время 
доставки команды, например, о применении оборонительного манёвра ЛА 
может или удалиться на расстояние, на котором выполнение полученной 
команды теряет смысл или даже получить повреждения.  
 Совершенно очевидно, что передача данных в таком режиме является 
анахронизмом и не может удовлетворять современным требованиям «автомати-
зации координированного управления движением самолетов в группе» ни в 
малейшей степени. Передача данных в режиме ППРЧ также не спасает 
положение, поскольку не уменьшает время доставки, а, наоборот, увеличивает 
его за счёт затрат времени на синхронизацию передатчика и приёмника. 
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 Так что же может стать решением проблемы при организации 
информационного обмена в воздушном эшелоне ОАЦСС ВС РФ? 
 «Превосходством в военной технике будет обладать та сторона, которой 
потребуется минимальное время внедрения новейших технологий в серийные 
образцы вооружения и военной техники. В качестве основного инструмента для 
достижения поставленной цели могут быть предложены следующие 
механизмы:  

− применение концепции открытых систем, направленной на стимулиро-
вание порядка использования отработанных коммерческих продуктов, 
технологий и стандартов при разработке образцов вооружения; 
− решение проблем межвидовой унификации и стандартизации, 
«двойное» использование аппаратных и программных модулей, тира-
жирование эффективных методов и средств разработки для обеспечения 
требуемых характеристик образцов вооружения» [3]. 

 Если принять приведённое утверждение за отправную точку, то среди 
хорошо отработанных коммерческих продуктов в области телекоммуникаций 
можно обратить внимание на сети сотовой связи, которые обладают многими 
свойствами, подходящими для применения в боевой авиации. В самом деле, 
сама логика работы сотовой сети − группа абонентов подключается к базовой 
станции, которая, в свою очередь, подключена к другой базовой станции − 
очень напоминает совместную работу некоторого количества отдельных ЛА и 
НАСУ. Сотовые сети могут передавать в цифровом виде речь, фотографии, 
видео и другие различные данные с высокой скоростью, а аналоги сотовых 
телефонов и базовых станций такой сети легко могут быть размещены в АПД 
ЛА и НАСУ. Конечно, мощность передатчиков должна быть увеличена, а 
частотный диапазон соответствовать принятому в военной авиации. Кроме того, 
для маршрутизации (ретрансляции) пакетов данных высших протоколов на 
удалённые ЛА потребуется размещение базовой станции и АПД в целом не 
только в НАСУ, но и на промежуточных ЛА, что сделает возможным переход 
отдельных ЛА от базовой станции НАСУ к базовым станциям БАСУ (работа в 
составе группы) и между этими последними. Это потребует провести доработку 
программного обеспечения АПД для автоматического соединения базовых 
станций в динамике, а также исключения образования петель передачи данных. 
 Наиболее подходящей технологией сотовой связи как основы для 
применения в боевой авиации представляется CDMA (Code Division Multiple 
Access − множественный доступ с кодовым разделением каналов) [6, 7, 8]. Этот 
метод очень широко применяется в обоих Америках, КНР и в других странах, 
включая (в меньшей степени) Россию. В CDMA применяются широкополосные 
приемопередатчики, и они могут гибко использовать весь отведённый 
частотный спектр и всё время для передачи данных как одному абоненту, так и 
нескольким, причём одновременно в одном частотном диапазоне могут 
работать несколько приёмопередатчиков. CDMA также обладает 
дополнительными «стелс» преимуществами, особенно важными в военной 
авиации − может автоматически регулироваться выходная мощность 
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передатчика и вследствие физических особенностей кодирования образуется 
шумоподобный сигнал. 
 Для передачи данных в CDMA применяется IP-протокол, что делает эту 
технологию особенно удобной для разработки ПО и позволяет использовать все 
стандартные сетевые службы вплоть до WorldWideWeb, однако группе ЛА 
насущно необходима основанная на IP служба обмена данными, позволяющая 
именно координированно следовать заданным алгоритмам управления полётом 
и применения вооружения по командам КГ/КОГ.  
 Прототипом такой службы может послужить Car-to-X (Car2X) [9, 10], 
разрабатываемая немецкими автомобильными компаниями для управления 
движением автомобилей в группе. Эта служба позволяет взаимодействовать 
автомобилям между собой и с дорожной инфраструктурой. Аналогично, 
Aircraft-to-X могла бы делать нечто подобное. 
 Естественно, для воплощения рассмотренных в статье решений необходима 
подходящая аппаратно-программная база. Таковой вполне могут стать 
разрабатываемые предприятиями России [11, 12, 13] в рамках поставленной 
президентом задачи импортозамещения новейшие микроэлектронные изделия, а 
также свободное программное обеспечение (СПО) [14], которое в полном 
соответствии с концепцией открытых систем разрабатывается мировым 
сообществом его сторонников, включая широко известные фирмы. Здесь особенно 
важно отметить, что выпускаемые нашей промышленностью микропроцессоры 
архитектур MIPS и ARM имеют поддержку компиляторов GNU (GCC) [15]. Это 
обстоятельство имеет решающее значение при разработке ПО, поскольку 
позволяет значительно сократить время разработки и повысить качество ПО за 
счёт использования проверенных на сотнях миллионов компьютеров решений на 
базе СПО, не ограниченных лицензиями отдельных фирм. 
 Итак, прорабатывая различные варианты организации информационного 
обмена в воздушном эшелоне ОАЦСС ВС РФ, сможем ли мы добиться такого 
состояния дел в боевой авиации, когда, например, командир группы ЛА устно 
отдаёт приказ «Следовать за мной» или «Ведомому А атаковать цель Б», АПД 
распознаёт команду, БЦВМ определяет управляющие воздействия на органы 
управления ЛА и за минимальное время пересылает необходимые команды через 
АПД на БЦВМ ведомых, которые синхронно выполняют нужные воздействия на 
исполнительные механизмы своих ЛА, извещая летчиков о полученных приказах, 
предпринятых маневрах и позволяя им хотя бы немного сберечь силы?  
 Ясно, что должны и шансы есть. 
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Список принятых сокращений 
АПД − аппаратура передачи данных  
АСУ − автоматизированная система управления  
БАСУ − бортовая автоматизированная система управления  
БПЛА − беспилотный летательный аппарат  
БРЭО − бортовое радиоэлектронное оборудование  
БЦВМ − бортовая цифровая вычислительная машина  
КГ − командир группы (звена)  
КОГ − командир объединённой группы  
ЛА − летательный аппарат  
НАСУ − наземная автоматизированная система управления  
ППРЧ − псевдослучайная перестройка радиочастоты  
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СПОСОБ КРОСС-КОМПИЛЯЦИИ ПРОГРАММ 
ДЛЯ МИКРОКОМПЬЮТЕРА МВ77.07 – ПОДГОТОВКА 

И НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО ОКРУЖЕНИЯ 
 

Е. А. Цепрунов, А. В. Андрианов, 
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

  

 В статье описывается подготовка и настройка рабочего окружения для 
разработки (кросс-компиляции) программ на стационарном компьютере с 
целью последующего выполнения их на микрокомпьютере МВ77.07 (с 
процессорным ядром ARM1176JZF-S) производства ЗАО НТЦ «Модуль» или 
аналогичном. 
 
 В последнее время большое распространение получили одноплатные 
компьютеры, которые благодаря небольшим размерам, очень неплохим 
техническим характеристикам и возможности использовать свободное 
программное обеспечение [1] оказались пригодны для самых разных целей – от 
обучения до применения в АСУ. Из них самым популярным стал, пожалуй,  
Raspberry Pi [2, 3],  построенный на базе СБИС BCM2835, содержащей процес-
сорное ядро ARM1176JZF-S [4, 5] и работающий под управлением операцион-
ной системы Raspbian [6]. 
 В нашей стране ЗАО НТЦ «Модуль» [7, 8] производит микрокомпьютер 
МВ77.07 на базе СБИС К1879ХБ1Я с таким же процессорным ядром, но, кроме 
него, в этой СБИС имеется ещё и ядро процессора цифровой обработки 
сигналов (DSP) NeuroMatrix® собственной разработки ЗАО НТЦ «Модуль». 
 В статье приводится покомандное описание последовательности 
развертывания окружения для кросс-сборки [9] программ на стационарном 
компьютере. Собранные в этом окружении программы будут пригодны для 
выполнения на микрокомпьютере МВ77.07. Статья может быть использована в 
виде руководства инженерами, работающими с МВ77.07 или аналогичными 
микрокомпьютерами.  
 Для создания окружения для кросс-cборки ПО потребуется компьютер с 
установленным дистрибутивом Debian GNU/Linux [10] или любым другим 
современным дистрибутивом, основанном на Debian, в том числе отечествен-
ной ОС Astra Linux  ОАО «НПО РусБИТех» [11]. 
 В МВ77.07 применяется процессорное ядро ARM1176JZF-S, с 
архитектурой ARMv6 и блоком Vector Floating Point (VFPv2). Поэтому для 
компиляции на хост-компьютере необходимы кросс-компилятор и 
вспомогательные утилиты (т.н. инструментальная цепочка, toolchain), 
способные работать на хост-архитектуре, но генерировать код и работать с 
бинарным форматом файлов для ядра ARM1176JZF-S. Установленные в 
окружении кросс-сборки системные библиотеки также должны быть откомпи-
лированы для ядра ARM1176JZF-S. 
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 Debian GNU/Linux для архитектуры ARM существует в двух вариантах: 
armel и armhf. 
 ЗАО НТЦ «Модуль» предоставляет регулярно обновляемые сборки 
дистрибутивов Debian (armel) и Raspbian (armhf) для МВ77.07.  
 Для кросс-разработки можно использовать как инструментальные 
цепочки, предоставляемые ЗАО НТЦ «Модуль», так и входящие в состав 
Debian или в некоторые производные от него дистрибутивы. 
 В Debian armel пакетная база скомпилирована для архитектуры ARMv4 и 
выше, сохраняя совместимость с процессорными ядрами без поддержки VFP. 
Таким образом, при использовании Debian armel на МВ77.07 VFP в ряде 
случаев задействован не будет. Это негативно сказывается на 
производительности в таких задачах, как декодирование аудио.  
 В Debian armhf пакетная база скомпилирована для архитектуры ARMv7 и 
выше с  поддержкой VFPv3. Из-за того что требуется более поздняя версия 
VFP, данный вариант Debian невозможно полноценно использовать для 
МВ77.07.  
 Raspbian является производным от Debian дистрибутивом, который 
изначально был разработан для работы на процессорном ядре ARM1176JZF-S. 
Этот дистрибутив основан на пакетной базе Debian специально 
скомпилированной для архитектуры ARMv6zk с VFPv2, что позволяет 
полностью задействовать все возможности процессорного ядра. 
 Emdebian (Embedded Debian − встраиваемый Debian) [12] создавался с 
целью создания дистрибутива для встроенных систем с flash-дисками малого 
размера. Пакетная база emdebian оптимизирована по размеру. Тем не менее, в 
рамках данного проекта доступны актуальные инструменты кросс-разработки, 
в том числе кросс-компиляторы и утилиты для Debian armhf и других 
архитектур, и их разработка продолжится, по-видимому, до завершения 
миграции в основной дистрибутив. 
 Для развертывания окружения для кросс-сборки ПО необходимо: 

− подключить хост-компьютер к сети Internet, а на МВ77.07 установить 
образ системного ПО Debian/Raspbian с сайта ЗАО НТЦ «Модуль», 
согласно инструкции, поставляемой вместе с образом системного 
ПО. Подключение МВ77.07 к хост-компьютеру по ethernet, 
выполненное в соответствии с упомянутой инструкцией, остаётся; 

− чтобы избежать установки на хост-компьютер пакетов с другой 
архитектурой, что может привести к проблемам и, в конечном итоге, 
неработоспособной системе, для кросс-сборки будет использовано 
chroot окружение. Для его создания необходимо воспользоваться 
штатным инструментом debootstrap, доступным в репозиториях Debian; 

− в качестве базовой системы в chroot окружение необходимо 
установить Debian (имя релиза должно совпадать с именем релиза, 
установленного на МВ77.07), а также инструменты для кросс-сборки 
из репозитория Emdebian и библиотеки из репозитория Raspbian. 
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 Приглашение системы (#) и вводимые команды (от пользователя root) 
выделены наклонным шрифтом. Ответы системы на введённые команды для 
сокращения объёма статьи не приводятся. 
 Для создания chroot окружения необходимо установить пакет debootstrap 
#apt-get install -y debootstrap 
и создать chroot окружение (релиз Debian Jessie) в каком-нибудь каталоге (в 
данном примере это /usr/local/jessie-chroot). Также нужно обязательно добавить 
необходимые дополнительные пакеты (ключ --include=). 
#debootstrap --include=locales,openssh-client,debian-keyring, \ 
emdebian-archive-keyring,crossbuild-essential-armhf, \  
dpkg-dev,debhelper   jessie   /usr/local/jessie-chroot \ 
http://mirror.yandex.ru/debian/ 
 После загрузки и установки пакетов необходимо выполнить приведённые 
ниже команды: 
#echo "proc /usr/local/jessie-chroot/proc proc defaults 0 0" >> /etc/fstab 
#mount proc /usr/local/jessie-chroot/proc -t proc 
#echo "sysfs /usr/local/jessie-chroot/sys sysfs defaults 0 0" >> /etc/fstab 
#mount sysfs /usr/local/jessie-chroott/sys -t sysfs 
#cp /etc/hosts /usr/local/jessie-chroot/etc/hosts 
#cd /usr/local/jessie-chroot/etc/apt 
и отредактировать файл sources.list; он должен содержать (приведено в 
кавычках; комментарии обозначены ##): 
" 
## Репозиторий ПО от ЗАО НТЦ "Модуль"; 
deb [ arch=armhf ] http://www.module.ru/mb7707 stable updates 
deb [ arch=armhf ] http://www.module.ru/mb7707 kernel 3.10.x 
## Источник пакетов базового дистрибутива: 
deb [ arch=amd64 ] http://mirror.yandex.ru/debian jessie main contrib non-free 
deb-src [ arch=amd64 ] http://mirror.yandex.ru/debian jessie main contrib non-free 
## Репозиторий с инструментами кросс разработки: 
deb [ arch=amd64 ] http://emdebian.org/tools/debian jessie main extra 
deb-src [ arch=amd64 ] http://emdebian.org/tools/debian jessie main extra 
## Источник библиотек: 
deb [ arch=armhf ] http://archive.raspbian.org/raspbian jessie main contrib non-free 
rpi 
deb-src [ arch=armhf ] http://archive.raspbian.org/raspbian jessie main contrib non-
free rpi 
". 
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 Затем также отредактировать файл preferences; он должен содержать: 
" 
Package: /arm-linux-gnueabihf/ 
Pin: origin "emdebian.org" 
Pin-Priority: 1000 
(обязательная пустая строка) 
Package: * 
Pin: origin "archive.raspbian.org" 
Pin-Priority: 1000 
". 
 Далее нужно изменить корневой каталог, т. е. перейти в chroot окружение 
#chroot /usr/local/jessie-chroot 
и добавить архитектуру armhf к списку архитектур, поддерживаемых системой 
управления пакетами; 
#dpkg --add-architecture armhf 
получить ключ Raspbian и добавить его к списку ключей аутентификации 
пакетов; 
#wget http://archive.raspbian.org/raspbian.public.key -O - | apt-key add - 
сгенерировать список локалей (наборы параметров, характеризующих 
особенности используемого языка и кодировки символов) 
#dpkg-reconfigure locales 
и в предложенном списке локалей следует выбрать все начинающиеся с en_US 
и ru_RU, а также другие, в соответствии с вашими потребностями; затем 
выбрать локаль по умолчанию. 
 После этого обновить сведения о пакетах в системе управления пакетами 
#apt-get update1 и установить кросс-компиляторы и утилиты (на момент 
установки версии могут уже отличаться от приведённой). 
 
#apt-get install binutils-arm-linux-gnueabihf gcc-arm-linux-gnueabihf \ 
g++-arm-linux-gnueabihf cpp-arm-linux-gnueabihf \ 
gcc-4.9-arm-linux-gnueabihf g++-4.9-arm-linux-gnueabihf \ 
cpp-4.9-arm-linux-gnueabihf 
 

_____________________________________ 

1На момент написания статьи ключ для дистрибутива Emdebian из пакета emdebian-archive-keyring был отозван 
(видимо, в связи с миграцией). По этой причине система выдаст предупреждение (если была выбрана локаль ru_RU. 
UTF-8 на русском языке; если C.UTF-8 или en_US.UTF-8, то на английском): «ВНИМАНИЕ: Следующие пакеты 
невозможно аутентифицировать! 
 cpp-4.9-arm-linux-gnueabihf cpp-arm-linux-gnueabihf binutils-arm-linux-gnueabihf gcc-4.9-arm-linux-gnueabihf 
g++-4.9-arm-linux-gnueabihf g++-arm-linux-gnueabihf gcc-arm-linux-gnueabihf 
 Установить эти пакеты без проверки? [y/N]». (следует ответить Y) 
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 На этом установка и настройка базовой системы, пригодной для кросс-
компиляции, завершена. Любые дополнительные библиотеки и заголовочные 
файлы, необходимые для какой-либо программы, устанавливаются стандарт-
ным образом в chroot окружение. Для проверки происхождения пакета pkg 
можно использовать команду apt-cache policy pkg.  
 Чтобы убедиться в правильно выполненной установке и настройке 
базовой системы, можно откомпилировать исходный код известной учебной 
программы GNU hello, а затем скопировать и выполнить её на МВ77.07. 
 Для этого, находясь в chroot окружении, нужно сменить рабочий каталог 
#cd /usr/local/src 
и установить исходный код; 
#apt-get source hello 
#cd hello-2.9 
создать Makefile и переменные окружения для кросс-компилятора arm-linux-
gnueabihf-gcc  и его опций; 
#./configure --host=arm-linux-gnueabihf --with-gnu-ld \ 
CC="/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc" \ 
CFLAGS="-marm -mcpu=arm1176jzf-s -mfpu=vfp -mfloat-abi=hard" 
скомпилировать программу; 
#make 
и создать файл deb-пакета, содержащий нашу программу. 
#dpkg-buildpackage -b -d -uc -us --target-arch=armhf 
#cd .. 
 Далее необходимо скопировать  файл deb-пакета в каталог /root на  
МВ77.07 
#scp hello_2.9-2+deb8u1_armhf.deb <IP-адрес МВ77.07>:/root  
и зарегистрироватся на  МВ77.07. 
#ssh <IP-адрес МВ77.07> 
#cd /root 
 Последним шагом нужно установить скопированный пакет 
#dpkg -i  hello_2.9-2+deb8u1_armhf.deb 
и запустить программу. 
#hello 
Здравствуй, мир! 
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МСВС 

 
А.А. Зайцева, 

АО «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

В статье приведен обзор современных систем электронного 
документооборота. Рассмотрен вопрос их совместимости с операционной 
системой МСВС. В рамках работы проанализированы такие системы 
электронного документооборота, как «ИВК БЮРОКРАТЪ» от ЗАО 
«Информационная внедренческая компания» и CompanyMedia от ЗАО 
«Компания «ИнтерТраст», выявлены их наиболее сильные и слабые стороны. 

 
Главное назначение систем электронного документооборота (СЭД) – это 

организация хранения электронных документов, а также работа с ними. В СЭД 
должны автоматически отслеживаться изменения в документах, сроки их 
исполнения, а также их движение. Это означает, что комплексная СЭД должна 
охватывать весь цикл делопроизводства организации или предприятия – от 
постановки задачи на создание документа до списания его в архив; 
обеспечивать централизованное хранение документов. Также в СЭД должно 
быть организовано ограничение доступа пользователей к документам в 
зависимости от предоставленных им полномочий. Деятельность разработчиков 
СЭД регулируется нормативными и правовыми документами, в том числе 
ГОСТами, основные из которых: 

− ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело; 
− ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система организационно-распоря-

дительной  документации;  
− Постановление Правительства РФ от 22.09.2009 №754 «Об утверждении 

Положения о системе межведомственного электронного документо-
оборота»; 

− Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

− Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
(в ред. от 27.12.2009 №363-ФЗ). [1]. 
В настоящий момент на российском рынке наибольшее распространение 

получили такие СЭД, как Directum (Directum); DocsVision (DocsVision); 
1С:Документооборот (1С); ДЕЛО (ЭОС); ЕВФРАТ (Cognitive Technologies). Но 
следует отметить, что данные системы адаптированы под ОС Windows и 
подходят для решения весьма узкого класса задач электронного 
документооборота. Для расширения функционала (например: просмотр и 
редактирование чертежей, дополнительная защита для серверов с документами) 
необходимо покупать дополнительные модули, что сильно увеличивает 
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стоимость СЭД. Также данные системы не очень подходят для 
государственных структур, органов управления. 

Одна из актуальных проблем, стоящих сегодня перед отечественными 
разработчиками, – это создание защищенных СЭД, предназначенных для 
автоматизации работы с документами и работающими под различными 
операционными системами. Одной из таких систем является Unix-подобная ОС 
МСВС (Мобильная Система Вооруженных Сил), разработанная ВНИИНС. 
МСВС 3.0 – защищенная многопользовательская многозадачная ОС с 
разделением времени, разработанная на основе Linux. Операционная система 
обеспечивает многоуровневую систему приоритетов с вытесняющей 
многозадачностью, виртуальную организацию памяти и полною сетевую 
поддержку; работает с многопроцессорными и кластерными конфигурациями 
на платформах Intel, MIPS и SPARC [2].  

Наиболее востребованными СЭД на рынке, адаптированными под МСВС, 
являются CompanyMedia (ЗАО «Компания «ИнтерТраст») и ИВК БЮРОКРАТЪ 
для клиентской части и ЮПИТЕР для серверной (ЗАО «Информационная 
внедренческая компания»). Эти системы обладают внушительным 
функционалом и являются комплексным решением, подходящим для решения 
большого класса задач.  

Регистрация и ввод документов в обеих СЭД может осуществляться 
вручную, из электронной почты, допускается создание документов по шаблону. 
Регистрация документов может быть как автоматической, так и автома-
тизированной.  

Обе СЭД поддерживают работу с проектами документов, передача, как 
проектов, так и единичных документов, для коррекции и согласования. В 
CompanyMedia поддерживается более широкое понятие проекта, исходя из его 
иерархии и вложений один в другой, при этом изменённые версии проектов 
хранятся в другой базе данных, тем самым снимается значительная часть 
нагрузки с базы первичных данных [3]. Все системы позволят формировать 
список рассылки, изменять прикрепляемые файлы, контролировать сроки 
исполнения документов и проектов. Поддерживается создание типовых 
маршрутов для движения документов. Существуют механизмы контроля 
исполнения документов, автоматическое ведение этапов исполнения работ. Обе 
СЭД подходят для территориально распределенных компаний и ведомств. 
Поиск электронного документа возможен как по обязательным полям, так и 
содержанию. В СЭД «БЮРОКРАТЪ» возможна организация дифферен-
цированного доступа к информации на основе мандатной и дискреционной 
модели разграничения доступа. Дискреционное управление доступом является 
основной реализацией разграничительной политики доступа к ресурсам при 
обработке конфиденциальных сведений согласно требованиям к системе 
защиты информации. 

Информационная безопасность обеспечивается за счет назначения прав 
пользователям/группам пользователей, поддержки пользовательских паролей, 
шифрования данных, протоколирования действий пользователей, использо-
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вания ЭЦП, применения средств криптозащиты, организации резервного 
копирования. 

Но, несмотря на то что обе СЭД являются защищенными, программный 
продукт от ЗАО «ИВК» в большей степени помогает защитить документы, 
которые находятся «в движении» и хранятся на сервере. Возможна обработка 
информации с разными метками конфиденциальности (включая информацию, 
содержащую государственную тайну) в одном контуре [4]. Всего таких 
технологических контуров в «БЮРОКРАТЪ» три, при этом каждый 
обеспечивает возможность обмена информацией с разными метками 
конфиденциальности. Для работы с СЭД «БЮРОКРАТЪ» необходима покупка 
серверного программного обеспечения «Юпитер». Среди наиболее значимых 
заказчиков МЧС, Министерство здравоохранения и социального развития, 
Министерство внутренних дел.  

CompanyMedia имеет более широкие возможности работы с документами 
и поддерживает более широкий спектр документационных работ, что объясняет 
выбор данной СЭД для краевых, областных и районных администраций, 
корпораций и комитетов. Различные решения СЭД (переносимость на 
различные платформы) возможны также и для мобильных платформ 
(мобильные рабочие места), что позволяет контролировать весь рабочий 
процесс. Отдельно поддерживаются функции с обращениями граждан, 
управление закупками, участие в тендере. Переносимость CompanyMedia 
позволяет предлагать заказчикам прикладные решения разных классов – от 
облачных приложений и решений для малого и среднего бизнеса до мощных 
систем с высокой масштабируемостью для крупных территориально 
распределенных организаций. Бизнес-решения и модули CompanyMedia 
реализованы на базе общих принципов, подходов, интерфейса, единых 
сервисов и при необходимости могут быть легко масштабируемы [3]. 
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ АНАЛИЗА 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ УСТРОЙСТВ В СОСТАВЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

А. С. Рыжов, 
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 

В работе рассматриваются принципы создания программного 
комплекса для анализа работоспособности устройств в составе автомати-
зированной системы управления, приводится пример организации такого 
комплекса. 

 
 В современном мире автоматизированные системы могут представлять 

собой сложные распределённые многофункциональные комплексы, состоящие 
из множества устройств различного назначения, поддерживающих различные 
протоколы взаимодействия. В таких системах остро стоит вопрос 
централизованного сбора информации о работоспособности устройств. В 
данной статье рассматриваются принципы создания комплекса  программного 
обеспечения для организации мониторинга масштабной автоматизированной 
системы.  

Программный комплекс для анализа работоспособности устройств 
(далее − ПК) необходимо разделить на несколько обособленных  частей, 
каждую из которых может независимо реализовывать отдельная группа 
разработчиков. Разделение в каждом случае индивидуально, но для общего 
случая я предлагаю следующие составные части: 

− подсистема хранения информации (ПХИ); 
− подсистема управления (ПУ); 
− пользовательский интерфейс (ПИ); 
− средства диагностики устройств (СДУ). 
Составные части программного комплекса могут размещаться в 

различных частях автоматизированной системы управления (АСУ) или 
вычислительного комплекса (ВК), так как они в состоянии работать 
независимо. Также можно использовать уже готовые решения, в частности для 
ПХИ. В системах, построенных с использованием архитектуры клиент-сервер, 
ПХИ и ПУ, как правило, располагаются на сервере, ПИ – на сервере или 
клиенте (часто специально предназначенном для этой цели), СДУ – на 
клиентских устройствах. На рис. 1 представлена схема взаимодействия между 
составными частями программного комплекса для анализа работоспособности 
устройств в составе автоматизированной системы управления. 
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Рис. 1. Схема взаимодействия между составными частями программного 
комплекса для анализа работоспособности устройств в составе автоматизированной 

системы управления 

Подсистема хранения информации, как следует из её названия, хранит 
информацию о состоянии диагностируемых устройств. В качестве ПХИ удобно 
использовать систему управления базами данных (СУБД) с доступом по сети. 
Это обеспечивает унифицированный способ работы с данными на языке SQL, 
широкие возможности по резервированию, использование уже работающих 
решений на основе СУБД. В качестве примера можно привести СУБД MySQL, 
PostgreSQL и их модификации, которые в том или ином виде доступны в любой 
операционной системе. Таким образом, самостоятельная реализация ПХИ не 
требуется в большинстве случаев. В БД нужно хранить таблицу устройств 
(название, текущее состояние, комментарии, дополнительные данные для 
пользовательского интерфейса, время получения состояния и другую 
уникальную для устройства информацию) с уникальным идентификатором 
(UUID) для каждого устройства. Правильно построенная реляционная БД легко 
расширяется, поэтому таблицы с журналом истории состояний устройств (или 
составных частей АСУ), соединений между устройствами, параметров и других 
данных можно добавлять как в процессе разработки, так и в дальнейшем. ПХИ 
может быть не только у всей системы, но и у каждой из составляющих частей, в 
таком случае необходимо дополнить программный комплекс средствами 
синхронизации БД. Это усложняет программное обеспечение (ПО), поэтому 
лучше использовать возможности удалённого доступа к одной ПХИ для всей 
системы. 
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Задачей подсистемы управления является сбор информации с элементов 
АСУ или ВК и передача их в ПХИ. ПУ может быть реализован на одном 
контролирующем устройстве (сервере) либо распределяться по всей АСУ. В 
последнем случае элементы ПУ образуют древовидную структуру, в которой 
данные из множества ПУ нижнего уровня передаются  на ПУ верхнего уровня и 
уже оттуда в ПХИ. Создание распределённой ПУ необходимо, когда устройства 
в составе АСУ поддерживают много различных протоколов диагностики. 
Каждый элемент распределённой ПУ работает с отдельной группой устройств 
по протоколам, используемым этими устройствами, а с ПУ более высокого 
уровня взаимодействует по единому протоколу. Для АСУ, имеющей в составе 
сеть TCP/IP, это может быть протокол SNMP. При  необходимости при 
использовании СУБД с доступом по сети, каждый элемент ПУ может 
передавать данные в ПХИ самостоятельно. В таком случае ПУ самого высокого 
уровня достаточно контролировать только работоспособность ПУ более 
низкого уровня. Реализация взаимодействия со средствами диагностики 
устройств является самой сложной частью ПУ и всего программного комплекса 
в целом. Следует использовать минимальное количество протоколов 
взаимодействия, лучше всего, если протокол будет один. ПУ может быть 
создана на любом языке программирования, однако целесообразно выбрать 
язык с максимальным количеством готовых библиотек функций, реализующих 
взаимодействие с проверяемыми устройствами для платформы, на которой 
реализовывается ПУ. Чаще всего таким языком оказывается C++. 

Пользовательский интерфейс может быть реализован различными 
способами, эта часть программного комплекса менее всего зависит от 
диагностики устройств. В общем случае ПИ необходимо взаимодействовать 
только с ПХИ. Если пользователю системы нужно вмешаться в работу 
диагностического комплекса, он может передавать команды для ПУ через 
специальную таблицу в базе данных. Это приведёт к задержке выполнения 
команды (не более периода опроса таблицы), но упростит схему 
взаимодействия элементов программного комплекса за счёт исключения 
прямого взаимодействия ПУ и ПИ. Пользовательский интерфейс может быть 
реализован в качестве отдельной программы на клиентских устройствах, 
которая в нужные моменты времени обращается к БД, однако такой подход 
ограничивает возможности по замене операционной системы для ПИ. Одним из 
самых гибких вариантов реализации ПИ является web-интерфейс, 
позволяющий использовать в качестве терминалов для мониторинга устройств 
как персональные компьютеры, так и планшеты, ноутбуки, смартфоны, в том 
числе территориально удалённые от обслуживаемой системы устройства, при 
наличии доступа в сеть. Для этого организовывается web-сервер (можно 
использовать существующую реализацию, например Apache или IIS), как 
правило, но необязательно, запущенный  на том же устройстве, что подсистемы 
хранения информации и управления. 

Средства диагностики устройств – самая разнообразная часть 
программного комплекса, так как СДУ могут существенно отличаться в 
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зависимости от производителя оборудования. Поэтому их взаимодействие с ПУ 
нужно тщательно проработать при проектировании АСУ. Если же 
программный комплекс реализуется для уже существующей АСУ или при 
изменении состава оборудования, АСУ может быть дополнена  отдельным 
программно-аппаратным комплексом сбора для анализа данных средств 
диагностики специфических устройств или даже всей системы. 

Рассмотрим пример реализации программного комплекса для 
автоматизированной системы управления производством с предложением по 
распределению частей программного комплекса и разработке ПО. Система 
будет состоять из управляющего центра и цеха с оборудованием. В 
управляющем центре находится управляющий сервер и несколько терминалов 
для работы с АСУ: терминал контроля работоспособности устройств и 
терминал управления. В цехе находится сервер цеха, занимающийся работой с 
оборудованием. Для связи между управляющим центром используется 
коммутационное оборудование для TCP/IP сетей. На рис. 2 представлена 
упрощённая схема реализации программного комплекса и связей между его 
элементами.  

Подсистема хранения информации в данной реализации располагается 
на управляющем сервере и создаётся на основе СУБД PostgreSQL. 
Пользовательский интерфейс создаётся с помощью web-технологий. Серверная 
часть пользовательского интерфейса представляет собой web-сервер Apache, 
код для обработки запросов пользователя на платформе Node.js (для 
программирования используется язык JavaScript). Клиентская часть 
пользовательского интерфейса, написанная на языках JavaScript и HTML5, 
хранится на сервере и загружается на терминалы по запросу по протоколу 
HTTP или HTTPS (в случае необходимости в защищённом шифрованном 
соединении). Управление программным комплексом происходит с терминалов 
при помощи web-интерфейса, который позволяет передавать управляющие 
команды через специальную таблицу в БД в составе ПХИ и получать 
необходимые данные для отображения на терминалах. 

 Корневая ПУ, расположенная на управляющем сервере, написана на 
языке C++. Она должна взаимодействовать с сетевым оборудованием, сервером 
цеха через сетевой интерфейс Ethernet по протоколу SNMP и дополнительным 
оборудованием в управляющем центре, которое взаимодействует с сервером 
через интерфейс RS-232 по внутреннему закрытому протоколу. Оборудование, 
работающее через интерфейс RS-232, имеет встроенные средства диагностики, 
ПУ просто считывает данные по внутреннему протоколу и сохраняет их в ПХИ. 
Коммутационное оборудование, как правило, также имеет встроенные 
диагностики, реализованные при помощи протокола SNMP, информация с него 
так же считывается ПУ и передаётся в ПХИ. Кроме того, корневая ПУ может 
получать информацию о состоянии терминалов и даже самого управляющего 
сервера. 

В цехе расположен сервер с собственной подсистемой управления и 
различное оборудование, включающее в свой состав средства диагностики 
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устройств. ПУ цеха состоит из сервера SNMP, который служит для отправки 
состояния сервера цеха и оборудования цеха на корневой ПУ, подсистем 
взаимодействия со средствами диагностики устройств, подпрограмм 
периодического опроса устройств и систематизации информации с устройств. 
Также возможна реализация, при которой ПУ цеха записывает данные 
напрямую в ПХИ. Так как корневая ПУ и ПУ цеха собирают информацию с 
различных устройств, одновременная запись информации в БД не приведёт к 
коллизиям. В обоих случаях ПУ цеха реализуется на языке программирования 
C++. Средства диагностики устройств, находящихся в цехе, находятся в составе 
ПО устройств, поставляемого производителем. Например, для средств 
сигнализации несанкционированного доступа они могут быть представлены в 
виде датчиков, подключённых непосредственно к серверу цеха. Информация с 
таких датчиков считывается в ПУ цеха и передаётся корневой ПУ или 
непосредственно в ПХИ. 

Приведённый пример в общем описывает готовую к применению 
структуру программного комплекса, которая может быть использована в 
качестве основы при создании средств контроля для автоматизированных 
систем управления программно-аппаратными комплексами различного 
назначения. 
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Рис. 2. Схема реализации программного комплекса и связей между его элементами 



85 
 

Литература 

1. Цепрунов Е.А., Рыжов А.С., Особенности разработки и построения 
программы мониторинга компьютерной сети // Труды XIII Российской 
научно-технической конференции. – Калуга, 2014. 

2. Мауро Дуглас Р., Шмидт Кевин Дж. Основы SNMP. – 2-е изд-е. – М.: 
Символ-Плюс, 2012. 

3. Хэррон Дэвид, Node.js. Разработка серверных веб-приложений  на JavaScript − 
ДМК-Пресс, 2014 

4. Лафоре Роберт Объектно-ориентированное программирование в С++. − 
СПб.: Питер, 2013 

5. Уидом Дженнифер, Ульман Джеффри Д. Основы реляционных баз данных − 
Лори, 2006. 

 
  



86 
 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 
И.Е. Кравцов, А.И.  Иванов, 
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
В статье рассмотрено построение системы моделирования сети передачи 

данных для сбора статистических данных о работе сети для оценки качества 
её функционирования. 

 
При разработке и реализации новых алгоритмов маршрутизации возникает 

необходимость проведения исследования информационных процессов, 
протекающих в сети, с целью оценки показателей качества ее функциони-
рования и обоснования принятых решений. 

В этих условиях наиболее приемлемыми методами исследования 
проектируемых ИС следует  считать методы имитационного моделирования на 
ЭВМ, поскольку, как показывает опыт, только с помощью комплекса 
программных моделей, достаточно полно имитирующих многообразие 
процессов возникновения, обработки, передачи и хранения различных массивов 
информации в сетях, можно оценивать критерии качества функционирования 
ИС в условиях, близких к реальным [1]. 

На рис. 1 приведена схема системы, являющаяся общей для всех основных 
моделей элементов сети.  

В ней приняты следующие обозначения: 
X – множество входных данных, представляющее собой совокупность 

исходных данных, характеризующих объект моделирования и алгоритм его 
функционирования;  

Y – множество управляющих воздействий, совокупность которых опреде-
ляет конкретный вариант реализации моделирующего алгоритма;  

S – множество внутренних состояний, представляющее собой некоторую 
последовательность переходов модели из одного состояния в другое; 

 
Рис. 1. Схема модели агрегата, общей для всех основных моделей элементов сети 
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H – оператор переходов (или управляющий алгоритм модели), 
определяющий порядок смены внутренних состояний в зависимости от состава 
входных переменных X и управляющих воздействий Y; 

R – оператор выходов (или алгоритм, реализующий сбор, обработку и 
выдачу выходных переменных модели); 

Z – множество выходных переменных (или данные, характеризующие 
результат моделирования на заданном интервале времени), разбиваемое 
оператором R на два подмножества: 

ZX – выходные переменные, используемые в качестве входных переменный 
для других моделей и представляющие собой либо числовые характеристики 
моделируемого процесса, либо реализации случайных функций, описываемых 
некоторой совокупностью законов распределения; 

ZY – выходные переменные, характеризующие качество функционирования 
объекта моделирования; эти данные используются для детального 
исследования элементов или отдельных фрагментов ИС. 

С помощью генератора воздействий внешней среды имитируются 
всевозможные случаи выхода из строя узлов, каналов и трактов передачи 
данных ИС, приводящие к снижению производительности сети, а также 
искажения информации за счет помех и сбоев в различных элементах ИС.  

Генератор воздействия внешней среды в системах моделирования можно 
представить в виде описательного скриптового языка, который позволит 
регулировать и управлять поведением сети в каждый конкретный момент 
времени. Скриптовый язык поведения в минимальном наборе должен 
содержать следующие команды, реализуемые в программе моделирования 
СПД: 

– задавать последовательность перехода каждого узла сети из одного 
состояния в другое; 

– последовательность генерации сообщения каждым узлом; 
– команда построения маршрута; 
– количество испытаний для данной модели с изменением программы про-

ведения испытаний и указанием времени испытаний. 
Использование скриптового языка позволяет задать порядок моделирования 

во времени при исследовании различных алгоритмов работы СПД (например 
использование различных алгоритмов машрутизации или коммутирования 
узлов) в одинаковых условиях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ ХОПФИЛДА ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧИ МАРШРУТИЗАЦИИ В СЕТИ ДАННЫХ 

 
А.И. Иванов, 

АО «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

В статье проведен анализ  существующих  методов нейросетевого 
решения задачи маршрутизации с использованием нейронных сетей Хопфилда. 
 

Одним из основных требований, которые традиционно выдвигаются к 
алгоритмам маршрутизации, является их устойчивость и быстрая сходимость к 
оптимальному решению, что продиктовано необходимостью их протокольной 
реализации в  реальном масштабе времени в условиях изменяющихся харак-
теристик трафика, топологии и загруженности сети передачи данных (СПД). 
Как правило, подобный масштаб времени определяется величиной 
управляющего таймера, который для различных протоколов маршрутизации 
может колебаться от 30 с (для протокола RIP) до 90 с (для протокола IGRP) [1]. 

Алгоритмы поиска кратчайшего пути на графе, например, алгоритмы 
Беллмана-Форда и Дейкстры, которые в настоящее время широко используются 
в современных протоколах маршрутизации, обладая невысокой 
вычислительной сложностью, не обеспечивают приемлемого уровня решений в 
условиях поддержки одновременно нескольких метрик, что продиктовано, 
например, необходимостью обеспечения качества обслуживания 
мультимедийного трафика одновременно по нескольким показателям QoS. 

В этой связи актуальной представляется задача, связанная с поиском 
результативных алгоритмических и вычислительных решений, способных 
повысить оперативность решения маршрутных задач, основываясь на 
потоковых моделях. 

Одним из подходов к решению задач маршрутизации является 
использование аппарата искусственных нейронных сетей (ИНС) [2], что в ряде 
случаев позволяет решать оптимизационные задачи комбинаторной сложности. 

Возможности применения аппарата ИНС для моделирования и решения 
задач маршрутизации в СПД продемонстрируем на сетевой структуре, 
представленной на рис. 1. Вершины данной сети представляют собой узлы 
СПД, а дуги между вершинами – каналы связи между узлами. Характеристики 
каналов связи для данной сети зададим вектором C = [ci,j], где пропускная 
способность (ПС) канала связи (КС) между i-м и j-м узлами сети. 

  
 



89 
 

 
Рис. 1. Структура сети передач данных (СПД) 

 
 
Формирование обучающей выборки для ИНС Хопфилда осуществлялось 

расчетом искомых маршрутов для СПД с различной топологией и ПС каналов 
связи с использованием алгоритма обхода в ширину. Ограничениями, 
представленными в форме равенств, выступали условия сохранения потока в 
каждом узле сети, которые для структуры СПД, представленной на рис. 1, 
имели вид  

  

где xi , j – интенсивность трафика, передаваемого в КС между i -й и j -й 
вершинами; 
S – средняя интенсивность передаваемого трафика между узлами 1 и 5 в СПД. 
В структуре оптимизационной задачи в обязательном порядке присутствовали 
ограничения-неравенства – условия отсутствия перегрузки каналов связи СПД: 

 

Например, для реализации однопутевой маршрутизации на значения xi , j 

накладываются дополнительные ограничения 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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т.е. переменная xi , j принимает значение 1, если трафик протекает по каналу 
(i, j); и 0 в противном случае. 

Непосредственное формирование обучающей выборки осуществлялось 
при фиксированной структуре СПД с генерацией случайным образом значений 
пропускной способности ci , j ее КС, при этом эти значения ci , j выбирались из  
ограниченного множества, например ci j X {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90}.  
 Таким образом, было сформировано 1000 обучающих примеров, в рамках 
которых была сформирована обучающая выборка, состоящая из значений входа 
ИНС ci , j и значений отклика ИНС на входное воздействие yi . При этом yi 
принимало значение {0,1} yi, что соответствует использованию или не 
использованию соответствующего КС в формировании искомого маршрута. 

Обучения сети проводилось на протяжении 10000 эпох. Одна эпоха 
подразумевает однократное представление всех обучающих примеров на вход 
ИНС и корректировку весов связей сети в зависимости от значений выходов. 

После формирования обучающих примеров проводилась серия 
экспериментов, в результате которых исследовались характеристики процесса 
обучения и оценки процесса решения задачи маршрутизации СПД с 
использованием ИНС Хопфилда: 

1. Зависимость вероятности выбора оптимального маршрута Pпр в СПД в 
зависимости от количества обучающих примеров и эпох обучения имеет вид: 

 

где Nпр – число решений, найденных ИНС и соответствующих реально 
существующим маршрутам в СПД между заданной парой узлов сети; N – 
общее количествотестовых примеров. 

2. Зависимость вероятности получения оптимальных решений. Под 
оптимальным понималось такое решение, которое не только определяло 
реально существующий маршрут в СПД, т.е. являлось правильным, но было и 
оптимальным согласно (4): 

 

где Nоп – количество полученных оптимальных решений. 

Моделирование и исследование данной ИНС Хопфилда при решении 
рассматриваемой задачи  дало результат  Рпр = 0,83 ; Роп= 0,7. 

Таким образом, одним из дальнейших направлений исследований следует 
считать определение требований к структуре ИНС, типу передаточных 
функций и функций ошибки ИНС, которые обеспечили бы удовлетворительное 
качество решения задачи маршрутизации в СПД. При получении 
положительных результатов необходимо провести сравнение предложенного 

(4) 

(5) 
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способа маршрутизации с помощью ИНС Хопфилда и существующих 
алгоритмов маршрутизации. 
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Т.А. Онуфриева,  
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

А.А. Зайцева, 
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 

В статье отмечается необходимость пакетной передачи голосовых 
сообщений. Рассматриваются сценарии IP-телефонии, в том числе сценарий 
WEB браузер-телефон. Дается обзор новой технологии – облачной 
IP-телефонии. 

 
Корпоративная телефония предъявляет более высокие требования 

пользователей к предоставляемым телекоммуникационным услугам, чем 
телефония сетей общего пользования. Именно в области корпоративной 
телефонии общее направление развития технологий и оборудования 
определяется пользователем, а не оператором связи или разработчиком 
телекоммуникационного оборудования. Появление новых типов сетей 
обусловлено необходимостью передавать большое количество данных, где 
передача голоса будет лишь дополнением. Для передачи данных ключевым 
вопросом является высокая пропускная способность. В традиционных 
телефонных линиях во время разговора абонентам предоставляется канал с 
фиксированной пропускной способностью 64 Кбит/c, а IP-сеть представляет 
собой систему, реализующую принцип маршрутизации и коммутации пакетов. 
Архитектура, рассчитанная на передачу голоса, недостаточно гибка для 
передачи данных и не позволяет вносить изменения, способные улучшать 
качество звука постепенно, поскольку в ней несущие каналы, управление 
обращением и служебная логика жестко привязаны к одной платформе. 
Отличительной особенностью является и то, что сети данных способны 
использовать пропускную способность канала при необходимости. Именно 
поэтому пакетная передача получает повсеместное распространение. 

Если рассматривать применение IP-телефонии в корпоративном секторе, 
то в первую очередь стоит отметить, что существует два разных подхода к 
внедрению данной технологии. Один из них заключается в полном отказе от 
традиционной телефонии. Второй подход, который иногда называют 
эволюционным, предполагает наряду с сохранением традиционной телефонной 
инфраструктуры и установку нового оборудования, позволяющего расширить 
функциональность телекоммуникационной системы предприятия [1]. При 
эволюционном подходе услуги голосовой связи можно реализовать и через 
Интернет, используя специальное аппаратное устройство – IP-телефон. 

При использовании IP-телефонии для создания внутренней локальной сети 
рабочие станции сотрудников подключаются к компьютерной сети через IP-
телефон. Применение корпоративной IP-телефонии для объединения двух 
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офисов позволяет использовать единый план нумерации и централизованное 
подключение к телефонному оператору связи. Сотрудники центрального и 
дополнительного офисов могут звонить друг другу по коротким номерам [1].  

Преимущества IP-телефонии очевидны: богатый функционал, возможность 
существенно улучшить взаимодействие сотрудников и одновременно 
упростить обслуживание системы за счет объединения двух сетей в одну. 
Также IP-коммуникации развиваются по открытому принципу вследствие 
стандартизации протоколов и глобального проникновения технологии IP. 

Сети IP-телефонии любого уровня могут предоставлять конечным 
пользователям следующие виды речевых соединений (сценарии IP-телефонии): 

− телефон-телефон; 
− телефон-компьютер; 
− компьютер-компьютер; 
− WEB браузер-телефон (появившийся сравнительно недавно). 
Сценарий «телефон-телефон» в значительной степени отличается от 

остальных сценариев. Основная цель такого сценария – предоставление 
обычным абонентам ТфОП альтернативной возможности междугородной и 
международной связи. В таком режиме технология IP-телефонии предоставляет 
виртуальную телефонную линию через IP-доступ. 

При исполнении сценария «телефон-компьютер» мультимедийный 
компьютер, имеющий программное обеспечение IP, мультимедийные системы, 
подключается к IP-сети или к сети Интернет, с другой стороны шлюз IP-
телефонии имеет соединение через АТС с обычным телефонным аппаратом. 

Сценарий «компьютер-компьютер» реализуется на базе стандартных 
компьютеров, оснащенных мультимедийными средствами и подключенных к 
сети Интернет. Сам характер сценария обуславливает сосредоточение всех 
необходимых функций IP-телефонии в ПК или другом аналогичном устройстве 
конечного пользователя [2]. При этом важным является полная программно-
аппаратная совместимость между средствами IP-телефонии. В настоящий 
момент сценарий «компьютер-компьютер» пользуется большой популяр-
ностью. Данный сценарий ориентирован на пользователя, которому сеть нужна 
в большей степени для передачи данных, а программное обеспечение IP-
телефонии требуется лишь иногда для разговоров.  

С развитием сети Интернет стал возможен доступ и к речевым услугам. 
Например, на WEB-странице некоторой компании в разделе «Контакты» 
размещается кнопка «Вызов», нажав на которую, можно осуществить речевое 
соединение с представителем данной компании без набора телефонного 
номера. Стоимость такого звонка для вызывающего пользователя входит в 
стоимость работы в сети Интернет.  

В настоящий момент IP-телефония перестает быть просто услугой, а 
становится технологией разного мультимедийного трафика (голосовые 
сообщения, видеоконференции и т.д.) с использованием протокола TCP/IP 
(«облачная» IP-телефония). «Облачные технологии» предоставляют возмож-
ность использовать огромный потенциал интернет-ресурсов (дисковое 
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пространство, память, вычислительные мощности и многое другое). Такие 
технологии дают отличные возможности как для частных предпринимателей, 
предприятий различной формы собственности и направлений, так и для 
простых пользователей (физических лиц) [3]. Основное преимущество 
облачных АТС – быстрое развертывание и мобильность, что особенно важно 
для стартапов. Однако по мере роста и развития компаний предпочтительнее 
переход на собственную аппаратную IP-телефонию. Следует отметить, что срок 
окупаемости аппаратной IP-телефонии больше, чем облачных АТС.  

Суть облачной АТС заключается в том, что посредством сети Интернет 
телефон клиента (или другое мультимедийное средство) подключается к 
установленной на технической площадке оператора VoIP-станции. В этом 
случае станция выполняет роль офисной АТС, обеспечивая телефонную связь 
внутри организации, конференц-связь, переадресацию звонков и т.д. Облачные 
АТС имеют жесткую привязку к оператору и поставщику услуг, от которой 
зависит простота настройки и эксплуатации. Это имеет как плюсы: сервис 
предоставляется под конкретные задачи клиента, снимается нагрузка на 
оборудование; так и минусы: недостаточная безопасность, возможные сбои. В 
настоящее время облачные АТС продолжают развиваться, улучшается их 
защищенность, появляются новые сервисы и предложения от компаний, 
работающих в этой сфере. Появляются интегрированные системы связи и 
системы электронного документооборота (например, система от компании 
Panasonic: CA external – интеграция системы Communication Assistant и 
платформы «1С: Предприятие»). 

По-прежнему основными факторами, определяющими выбор 
корпоративного заказчика в пользу IP-связи, является сокращение расходов на 
дальнюю связь и отсутствие жесткой привязки к рабочему месту (за счет 
переадресации на сотовый телефон). По прогнозам IT-аналитиков, 
традиционная телефония уступит место VoIP, в которой большую часть  
мирового рынка будут занимать облачные АТС. 
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Рассматриваются алгоритмические особенности приоритетного 
обслуживания  сообщений и прямых документальных переговоров в 
телекоммуникационной сети. Анализируются различные потенциально возмож-
ные варианты конфликтных ситуаций,  возникающие при одновременном приеме 
и выводе данных, независимо поступающих от нескольких источников на  
терминальное оборудование абонента-получателя. 

 
Необходимость приоритетного обслуживания абонентов в телеком-

муникационной сети связи (ТСС) породила ряд специфических проблем в 
обработке (вводе и выводе) сообщений и прямых дуплексных переговоров. 
Главная из этих проблем – потенциальная непредсказуемость и стохастичность  
квазиодновременного поступления информации разного приоритета сообщений 
(ПС) на любой терминал от нескольких независимых источников ТСС [1, 2]. 
Атомарность вывода на печать низкоприоритетного сообщения недопустима 
из-за критичности сеанса доведения более срочного сообщения. 

В действующей ТСС предусмотрено несколько градаций абонентских 
приоритетов. При этом процедура обслуживания вывода принятого сообщения 
потенциально не может оставаться строго последовательной в порядке 
поступления, а существенно усложняется за счет необходимости временного 
прерывания и последующего восстановления вывода сообщений или сброса 
переговоров низкого ПС. Основные коллизии возникают, например,  при 
следующих вариантах квазиодновременного поступления информации разной 
ПС PrА>PrВ  (знак “>” − нотация порядка по приоритету): конфликт сообщения 
PrА и сообщения PrВ, переговор PrА и переговор PrВ, сообщение PrА и переговор 
PrВ, переговор PrА и сообщение PrВ и т.п. Следует учитывать возможность 
многоуровневого (вложенного) прерывания при абонентских приоритетах 
PrА>PrВ>PrС нескольких сообщений и переговоров, а также равенство 
приоритетов PrА=PrВ.  

Аналогично при приеме высокоприоритетного сообщения PrПРМ для его 
немедленного подтверждения приходится сбрасывать текущий 
низкоприоритетный ввод передаваемого сообщения PrПРД < PrПРМ. 

Наряду с документальной информацией приходится учитывать порядок 
вывода разного вида служебных посылок и квитанций о результатах 
доведения. Кроме того, оператору терминала предоставлена возможность 
вручную запросить в произвольный момент (в том числе и при текущем выводе 
некоторого сообщения)  повтор вывода сообщения, вызванный технической 
необходимостью (заправкой бумаги, смены красящей ленты, исправление 
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дефекта и т.п.). Все повторные выводы сообщений, независимо от вызвавшей их 
причины, автоматически учитываются и идентифицируются системой.  

Учитывая, что некоторые терминалы снабжены неуправляемым 
приемным буфером, из которого осуществляется истечение знаков на печать, 
вывод текста принятого сообщения приходится осуществлять фрагментами, 
чтобы иметь возможность прервать текущее сообщение, не дожидаясь его 
конца, и вывести более приоритетное сообщение или начать прямой переговор.  
С этой же целью сообщения большого объема разделяются на страницы, чтобы 
в случае его прерывания не повторять его заново полностью.  

Предусматривается две стратегии прерывания сообщений – немедленное 
прерывание при поступлении сообщений с наивысшим абонентским 
приоритетом и отложенное прерывание после вывода очередной страницы 
низкоприоритетного сообщения. 

При реализации процедур обслуживания вывода сообщений и 
переговоров разного ПС формально предусматриваются следующие виды 
инфологического представления обрабатываемых данных [3, 4]: 

− Msg1,…,Msg5 – множества принятых сообщений разного приоритета, 
ожидающих вывода; 

− Prn – множество принятых сообщений, ожидающих подтверждения; 
− Prg – одноэлементное множество текущего переговора; 
− Кvt – множество служебных посылок sp и квитанций kvt; 
− Abr – упорядоченное множество прерванных сообщений; 
− Rep – одноэлементное множество повторяемого сообщения; 
− msgnew – принятое сообщение; 
− prg – текущий переговор; 
− Sost = {IO, WAIT, IOVYD} – состояние занятости средств вывода 
терминала (исходное, ожидание подтверждения принятого сообщения, 
занятость текущим выводом). 
Описание алгоритма представлено в строчной форме оператора условия 

PTF (if-then-else), где P является предикатом, а T (true) и F (false) – 
функциональные операторы (процедуры, функции или лексемы оператора 
условия  then-else); подчеркивание функционального оператора соответствует 
завершению (return) выполнения строчной цепочки алгоритма. 

Упрощенный фрагмент алгоритма вывода нового сообщения с учетом 
текущей занятости терминала иллюстрирован в следующей нотации:  

IOVYD : P1T1F1P2T2P3T3F3F2 P4T4F4,  
WAIT : P5T5F5P6T6F6 P7T7F7 P8T8F8, 

IO : P9T9F9P10T10F10P11F11T11 P12T12 F12, где 

P1:ПCnew < ПC old? – сравнение ПС; 

T1: Msgпс{ msgnew }; return – добавление нового сообщения в Msgпс;  
F1:  P2: идет_переговор? T2:   
P3:ПCnew > ПC old? – сравнение ПС; 

T3: SBRPRG; return – сброс переговора;  
F3: Msgпс{ msgnew }; return – добавление нового сообщения в Msgпс;  
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F2: P4: ПCnew = ПC old? – сравнение ПС; 

T4: Msgпс{ msgnew }; return – добавление нового сообщения в Msgпс;  
F4: INTERRUPT; return – прерывание низкоприоритетного сообщения; 
P5: Msg =  &  Prg= ? – нет текущих сообщений и переговоров; 

T5: VYVOD; return – вывод нового сообщения;  
F5: P6: ПCnew  ПC old? – сравнение ПС; 

P6 :ПCnew < ПC old? – сравнение ПС; 

T6: Msgпс{ msgnew }; return – добавление нового сообщения в Msgпс;  
F6: P7: идет_переговор? 

T7: SBRPRG; return – сброс переговора;  
F7: P8: Prn ? – есть принятые неподтвержденные сообщения;  
T8: Msgпс{ msgnew }; return – добавление нового сообщения в Msgпс;  
F8: VYVOD; return – вывод нового сообщения;  
P9: Msg =  &  Prg= ? – нет текущих сообщений и переговоров; 

T9: VYVOD; return – вывод нового сообщения;  
F9: P10: Rep? – повтор;   
T10: VYVOD; return – повтор старого сообщения;  
F10: P11: ПCnew > ПC old? – сравнение ПС; 

F11: Msgпс{ msgnew }; return – добавление нового сообщения в Msgпс;  
T11: P12: идет_переговор? 

T12: SBRPRG; return – сброс переговора;  
F12: INTERRUPT; return – прерывание низкоприоритетного сообщения; 

            INTERRUPT : Msgпс  Abr – оператор перемещения , Msgпс msg old &  Abr  { msg old } 

SBRPRG : Prg prg – оператор удаления, Кvt  { kvtsbr } – квитирование сброса. 
На практике прерывание низкоприоритетных сообщений msgi более 

приоритетными сообщениями msg j, Prj > Pri  является довольно редким 
событием, и поэтому программный контроль максимально допустимого 
вложенного числа прерываний, предусмотренный в средствах ТСС, 
целесообразно упразднить. 

Также избыточна искусственная блокировка вывода (в целях 
безопасности) принятых сообщений при наличии двух и более 
неподтвержденных получателем сообщений (Prn 2) неэффективна и 
потенциально приводит к аварийному сбросу других задержанных сообщений 
(Msgпс  ). 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫМ ОБМЕНОМ  

 
В.М. Соболь, 

 АО «НИИАА», г. Москва 
 

 Рассматриваются основные функции административного управления 
абонентскими средствами в автоматизированном телекоммуникационном 
комплексе документального обмена. 
  

В современных условиях телекоммуникационные сети связи (ТСС) и 
средства управления документальным обменом (ДО) автоматизированных 
систем определяют уровень эффективности их функционирования. 
Административное управление отражает распределение ответственности, 
полномочий и взаимоотношений между работниками, обслуживающими и 
использующими такую систему [1]. Придание средствам административного 
управления свойств многофункциональности и перманентная потребность в 
повышении качества сервиса являются актуальными проблемами  из-за 
кардинальных  изменений в телекоммуникационной отрасли и внедрения 
современных информационных технологий [2, 3, 4]. 

 Канонически любая ТСС представляется в виде транспортной (ТП) и 
абонентской подсистемы (АП). Скрытая функциональными программными 
мониторами от конечного пользователя транспортная подсистема предназначена 
для передачи потоков информации, а абонентская компонента обеспечивает 
клиенту непосредственный доступ к ресурсам ТСС и характеризуется 
повышенным уровнем требований к качеству обслуживания, информативности 
административного управления процессом ДО, перманентной потребностью в 
дальнейшем расширении номенклатуры предоставляемых услуг и т.п. 

В целом, административное управление ТСС предполагает: 
− статическое описание коммутационного состава и топологии ТП и её 

функциональных составляющих (в том числе региональных подсетей) 
в форме исходных структурно-адресных таблиц; 

− интерактивное воздействие централизованными средствами пункта 
управления  всей ТСС; 

− наличие локальных административных средств управления ТП и АП. 
В частности, диалоговые и аппаратные средства АП, согласно протоколам 

административно-технологического управления абонентской службы,  регистрации, 
статистики обменов и состояния технических средств, должны в интерактивном 
режиме надежно обеспечивать выполнение следующих основных функций:  
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1) логическое подключение абонентов (в диалоговом режиме), в том числе: 
− включение/отключение любого старт-стопного абонентского канала; 
− назначение внутреннего адреса получателя (ВАП) с учетом возможности создания 
группового абонента для узлов связи с повышенным трафиком сообщений;  

− ежедневной смены индивидуального пароля для каждого абонента 
(установка производится уполномоченным должностным лицом); 

− при необходимости оперативное указание скорости старт-стопного тракта 
(в дискретном диапазоне 50, 100, 200, …, 2400 бит/сек); 

− назначение выделенных (альтернативных) абонентов для повышения 
надежности доведения сообщения в случае нарушения топологии ТСС. 

2) мониторинг старт-стопного тракта: 
− отображение состояния тракта с указанием логического номера канала 
(ОЗ − отказ, связь закрыта; ИЗ − исправно, связь закрыта, ОО − отказ, 
связь открыта, ИО − исправно, связь открыта, см. рис. 1); 
− отображение установленных индивидуальных параметров канала 
(ВАП, состояние, пароль, скорость и т.п.);    
− световая оперативная индикация процессов ввода и вывода знаков по 
каждому тракту; 
− отображение наличия текущей очереди принятых сообщений 
соответствующим каналом (вывод количества и списка регистрационных 
номеров сообщений, ожидающих обслуживания); 
− установка режима профилактики тракта (с указанием уровня 
шлейфования) и отображение результатов тестирования; 
−  установка параметров, определяющих допустимый уровень нагрузки 
для системы автоматического регулирования (управление запретами на 
ввод информации с учетом приоритетов), в том числе автоматическое 
регулирование общей нагрузки для транзитных сообщений, выдаваемых в 
магистральный канал удаленным абонентам, и автоматическое 
регулирование индивидуальной нагрузки для локальных сообщений, 
адресуемых к абонентам непосредственной привязки; 
3) создание общесистемных списков абонентов-получателей для 

адресования циркулярных многоадресных передач: 
− списков с уникальными номерами; 
− перечней абонентов-получателей в этих списках; 
− перечень выделенных и альтернативных старт-стопных трактов с 
учетом корпоративности абонентов. 

4) получение статистической информации о работе абонентов с 
обеспечением селекции информации по времени и дополнительно заданным 
параметрам (РНС, категории срочности, грифу сообщения, варианту передачи, 
адресам отправителя-получателя, результатах доведения, числу получателей, по 
номеру списка и т.п.), в том числе: 

− сводки переданных, принятых сообщений и переговоров; 
− сводки о прерванных, сброшенных, недоведенных сообщениях и 
переговоров;  
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− сводки о изменениях состояний старт-стопных трактов; 
− сводки о случаях НСД при попытках входа в связь с терминала 
соответствующего тракта; 
− сводки о неподтвержденных сообщениях; 
− итоговая сводка по каждому абоненту непосредственной привязки о 
всех произведенных им прямых переговорах, принятых, переданных, 
сброшенных, неподтвержденных сообщениях, о случаях НСД, занятости, 
отказа, отсутствия связи и абонента с заданным адресом  (см. рис. 2).   
5) организацию обмена сообщениями с любым абонентом сети, а также с 

администраторами других коммуникационных комплексов ТСС, 
администраторами региональных сетей  и центральным пунктом управления. 

 

 
 

    Рис. 1. Состояние трактов                                                  Рис.2. Итоговая сводка 
 

Развитие абонентской службы также предусматривает расширение услуг 
непосредственно оперативному персоналу многочисленных терминалов (в том 
числе телетайпов и телеграфных установок). Обеспечивается возможность 
составления операторами индивидуальных циркулярных списков абонентов-
получателей в зависимости от потребности на конкретном узле связи. В интересах 
соответствующих должностных лиц по запросу выводится на любой удаленный 
терминал итоговая информация о произведенных с него переговорах, переданных, 
принятых, неподтвержденных и ждущих подтверждения сообщениях, результаты 
доведения любого сообщения и т.п. 
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МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА РЕТРАНСЛЯЦИИ 
 

Э.В. Волкова, А.Б. Царев,  
ОАО «КБ «Луч», г. Рыбинск 

 

Изложены принципы построения многоступенчатых систем 
ретрансляции на базе полносвязной радиосети и представлены результаты 
моделирования.  

 
 
Современные методы передачи высокоскоростной информации на 

большие расстояния  применяют  полносвязные радиосети (РС) [1].   
Применение полносвязной радиосети  в системах ретрансляции  

направлено на создание многоступенчатых систем ретрансляции на базе 
полносвязных кластеров с восстановлением информации в каждом кластере. 
Всю трассу  ретрансляции разбивают на N ступеней (кластеров) по n 
подвижных объектов (ПО) в каждом, за время одного кадра осуществляют 
одновременно попарную дуплексную радиосвязь каждого ПО с каждым ПО 
внутри каждого кластера, далее осуществляют восстановление  информации в 
кластере за счет избыточности внутренних связей и разнесенного в 
пространстве, времени, и  по частоте приема, в конце цикла информационного 
обмена в кластере осуществляют мажоритарную обработку информации, 
принятой каждым ПО кластера, далее информация поступает в следующий 
кластер и обрабатывается в нем аналогичным образом, распространяясь из 
кластера в кластер, информация ретранслируется между источником и 
потребителем, подвергаясь обработке в каждом кластере. 

Сравнение обычной системы ретрансляции с системой ретрансляции на 
базе полносвязной радиосети приведено на рис. 1. 

При равных условиях обычная 10-ступенчатая система ретрансляции 
вообще  не позволяет доставить информацию между источником информации 
(ИИ) и потребителем (ПИ), так как вероятность доставки Рдост = 0,5, в то время 
как система ретрансляции на базе полносвязной радиосети позволяет доставить 
информацию с вероятностью Рдост = 0,998. 

Анализ рис. 1 показывает, что применение системы ретрансляции на 
базе полносвязной радиосети позволяет решить проблему доставки 
высокоскоросной информации на большие расстояния. 

Сравнение двух систем ретрансляции по вероятностям доставки и 
ошибки приведено на рис. 2. 
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Рис. 1. Сравнение обычной системы ретрансляции с системой ретрансляции на базе 
полносвязной радиосети 

 
 
 
 

 
Рис. 2. Сравнение двух систем ретрансляции по вероятностям доставки и ошибки 

 

 

Выигрыш за счет полносвязности

Выигрыш за счет мажоритарной 
обработки 2 из3

Рош  после мажоритарной обработки 

Р дост в  сети 

Р дост   

Р ош   

Ступень 

Вероятности 



105 
 

Применение полносвязной радиосети [3] информационного обмена 
позволяет обеспечить большую вероятность доставки по сравнению с 
вероятностью  доставки между абонентами, не объединенными в радиосеть, 
(связь «точка-точка»).  

Применение полносвязной радиосети позволит осуществить 
помехозащищенную многоступенчатую ретрансляцию информации  с 
восстановлением информации в каждом кластере за счет применения 
разнесенного приема информации в пространстве, времени и по частоте с 
последующей мажоритарной обработкой, что в конечном счете и повышает 
помехозащищенность, скрытность и надежность всей многоступенчатой 
системы ретрансляции. 
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ТИПЫ МОДЕЛЕЙ ИМПУЛЬСНЫХ РАДИОПОМЕХ 
ОНЧ-ДИАПАЗОНА 

А.В. Антипов, 
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 
 

Проводится краткий анализ типов моделей импульсных радиопомех 
ОНЧ-диапазона. 

 

Случайные естественные поля, принимаемые на поверхности Земли в 
диапазоне частот от единиц герц до мегагерц, создаваемые в основном 
грозовыми источниками, изучались длительное время в интересах радиотехники, 
радиофизики, геофизики. И в каждой из этих областей решались задачи 
количественного аналитического описания свойств этих полей применительно к 
тем или иным целям. Каждый вид такого описания радиопомех может 
рассматриваться как определенная модель, отражающая те или иные их 
свойства. Можно выделить такие типы моделей помех, как: статистические 
(помехи как случайный процесс на выходе приемника), территориально-
временные (помехи как фактор окружающей среды, зависящей от места и 
времени приема) и радиофизические (помехи как результат совокупности 
физических процессов, определяющих формирование поля радиопомех). 

В общем виде поле радиопомех как случайный процесс представляется в 
виде 

          


S

S S tttttE
1

,    (1) 

где ξ(t) – флуктуационная составляющая (ФС) – гауссов процесс с нулевым 
средним значением и дисперсией σΦ, ζ(t) – импульсная составляющая (ИС) как 
совокупность импульсных процессов различных статистических классов S, 
каждый из которых может быть представлен в виде 
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где FS(t-ti) – нормированные к единичной пиковой интенсивности атмосферики 
s-го класса, принимаемые в случайные моменты времени ti со случайными 
пиковыми значениями ESI. Ввиду резкого различия статистических свойств и 
средних интенсивностей процессов ξ(t) и ζ(t) [1,2] в диапазоне ОНЧ их 
характеристики целесообразно исследовать раздельно. Прием полезных 
сигналов различных видов на фоне помех может предусматривать такие 
условия их обработки, когда одна из составляющих помех является 
преобладающей по своему воздействию на полезный сигнал. 

Под статистической моделью импульсной составляющей ζ(t) 
подразумевается одновременное представление в аналитической форме 
статистических характеристик случайных величин ESI в показателях 
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интенсивности (так называемые амплитудные характеристики) и ti в 
показателях времени. 

Учитывая, что формы импульсов (или их спектры) достаточно хорошо 
изучены и определяются условиями распространения на различные расстояния, 
которые, согласно [3], состоят в следующем. Временная форма атмосферика 
F(t) для вертикальной компоненты поля Е в точке приема после 
распространения в волноводе Земля-ионосфера будет суммой составляющих 
импульсов волн THj и TEi: 
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где β – коэффициент затухания, Δα – волновое число, θ – угловое расстояние в 
радианах, t’ – время, отсчитываемое с момента прихода импульса в точку 
приема, с – скорость света , I(ω) – спектральная плотность момента тока разряда 
молнии (в виде диполя Герца) заданной формы I(t)=IП(e-At – e-Bt) с параметрами 
А=103÷104, В=104÷105; IП=10÷100 кА, причем 
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где НИ – действующая высота ионосферы, i – мнимая единица. Дальние 
атмосферики определяются первыми номерами волн THj и TEi. При малых θ и 
t’, когда ОНЧ атмосферик еще не достигает атмосферы, он имеет вид импульса 
длительностью 50–100 мкс, составленного из двух полуволн. Все 
гармонические составляющие (4), кроме j=0, при больших θ испытывают в 
сферическом волноводе Земля-ионосфера два эффекта: полосовую фильтрацию 
по частоте и дисперсию фазовых скоростей. В результате фильтрации при 
больших θ в импульсе выделяется довольно узкая полоса частот Δωj(i) с центром 
вблизи минимума затухания, а спектр момента тока молнии (5) в этой области 
почти постоянен. В результате форма импульсов в точке приема оказывается 
мало зависящей от формы разряда молнии, а зависит в основном от дисперсии 
фазовых скоростей. С ростом расстояния θ ηS(t) расплывается в 
синусоподобный цуг волн, в котором частота заполнения ω понижается с 
ростом t’. Запаздывание и затухание в каждом Ej(i)(t’,θ) растут с номером j(i) и 
при больших θ в суммарном импульсе F(t’,θ) для вертикальных молний 
преобладает импульс волн ТН1. Для горизонтальных молний на больших 
расстояниях будет преобладать импульс волны ТЕ1. 

Таким образом, рассматриваемая задача статистического описания 
процесса, заданного выражениями (1) и (2), сводится к получению 
статистических характеристик случайных величин Ej, ti. К этому добавляется 
задача получения сведений о спектре флуктуационной составляющей ξ(t), что, в 
свою очередь, требует подробного рассмотрения метода измерения 
характеристик слабого по интенсивности процесса ξ(t) на фоне мощной 
импульсной части помех ζ(t). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРОИЧНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
КОДИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ В КАНАЛАХ 

СВЯЗИ 

В.В. Зеленевский, А.В. Зеленевский, Ю.А. Джелаухян, 
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 

В статье доказано, что троичное статистическое кодирование 
первичных сообщений позволяет уменьшить ширину частотного спектра 
сигнала вторичного кода. 

 
Исследование недвоичных систем и алгоритмов кодирования 

передаваемой информации показывает их высокую эффективность не только по 
коррекции ошибок, но и по занимаемой полосе частот канала передачи [1]. 

Известные статистические коды Шеннона-Фано, Хаффмана используют 
двоичные символы [1]. Оценим параметры троичного статистического 
кодирования первичных сообщений: 

 коэффициент относительной эффективности 

ЭФ = СР,                                                        (1) 

где  – средняя энтропия источника на символ сообщения, равная = −∑ log ,                                             (2) 

при условии, что источник сообщений выдает в канал передачи 
последовательность неравновероятных и взаимонезависимых символов { }, = 1,… ,  – объем алфавита источника,  – вероятность появления i-го 
символа на выходе источника; 

 СР – средняя длина кода во вторичном алфавите, равная 

СР = (log )∑ ,                                           (3) 

 – основание кода (для двоичного кода = 2); 
 – длина кода вторичного алфавита, которым кодируется i-й символ 

первичного кода сообщения; 
 коэффициент статистического сжатия 

 С.С. = СР ,                                                     (4) 

где  – максимальная энтропия источника, равная = log .                                                 (5) 
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Так как коэффициент С.С. определяет ширину частотного спектра 
сигнала статистического кодера, то, изменяя основание кодирования, можно 
оценить изменение ширины спектра и спектральную эффективность 
статистического кодирования. 

Пусть источник сообщений генерирует последовательность символов { } с вероятностями  (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Символы сообщения  и их вероятности , =  

 
    
 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,1 0,06 0,045 0,035 0,03 0,02 0,01 

 
Замечание 1. Суммарная вероятность ∑ = 1. 
Для статистического кодирования первичных символов сообщения 

будем использовать троичный неравномерный код {0;1;-1}, кодовое дерево 
которого представлено на рис.1. 

 
 

Рис. 1. Кодовое дерево троичного кода 
 

Пример вторичного кодирования источника сообщений троичным кодом 
представлен в табл. 2. 

 
Для проверки на префиксность составленного кода выберем случайную 

последовательность символов на передачу: 

                                                  (6) 
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и запишем соответствующую ей последовательность троичных символов 
вторичного алфавита: 

1 -1 1 1 0 -1 -1 0 -1 0 0 1 1 0 1 -1 1 0 0 0 0.                                (7) 

Используя табл. 2, выполним декодирование: 
1) так как = 3, то слева выберем три символа 1 -1 1, в таблице 

такой последовательности нет; 
2) уменьшим = 3 на один разряд и полученную 

последовательность 1 -1 найдем в таблице. Результат декодирования               
{1 -1} ; 

3) теперь анализируем новую последовательность 1 1 0 с = 3 и 
обнаруживаем, что ее в таблице нет. Уменьшим длину последовательности на 
один разряд и делаем вывод – принятая последовательность 1 1 соответствует 
символу  и так далее. 

Таблица 2 
Вторичное кодирование троичным кодом 

 

  
Кодовая 

комбинация 
 (число знаков в кодовой 

комбинации) 
 

 0,16 1 -1 2 0,32 
 0,15 1 1 2 0,3 
 0,14 1 0 2 0,28 
 0,13 0 -1 -1 3 0,39 
 0,12 0 -1 1 3 0,36 
 0,1 0 -1 0 3 0,3 
 0,06 0 1 -1 3 0,18 
 0,045 0 1 1 3 0,135 
 0,035 0 1 0 3 0,105 
 0,03 0 0 -1 3 0,09 
 0,02 0 0 1 3 0,06 
 0,01 0 0 0 3 0,03 
 
Выполним п.п. 1-3 и убедимся, что при декодировании 

последовательности (7) получается последовательность переданных символов 
(6). Следовательно, составленный троичный код удовлетворяет свойству 
префиксности. 

Оценим параметры троичного кода: 

 средняя энтропия источника = 3,2578 бит символ осталась прежней; 
 средняя длина троичной кодовой комбинации во вторичном алфавите СР = 2,55 троичных символов, важной особенностью которых является 

возможность передавать их двоичными полярными сигналами ( = 2) с 
возвратом к нулю [2]; 
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 коэффициент относительной эффективности ЭФ = 1,277, что больше, 
чем для двоичного кода Хаффмана; 

 коэффициент статистического сжатия С.С. = 1,362, что больше, чем для 
двоичного кода Хаффмана. 

Вывод. Троичное статистическое кодирование первичных сообщений – 
эффективный метод уменьшения ширины частотного спектра предаваемого 
вторичного кода (ширина спектра уменьшилась в 1,295 раза по отношению к 
двоичному коду Хаффмана). 

 
 

Литература 
 

1. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое 
применение. − пер. с англ. − 2-е изд. М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. – 1104 с. 

2. Галкин В.А. Цифровая мобильная радиосвязь: Учебное пособие для вузов. – 
М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 432 с. 

  

  



113 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ АСУ 

 
В.С. Нижниковский, А.И. Шингарев, Е.Ю. Иванюк, 

филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 
 

В статье предлагается подход и аналитические выражения для 
расчета экономической эффективности от внедрения АСУ. 

 
Одной из важнейших проблем развития современного общества 

является совершенствование системы организации управления различных сфер 
деятельности путём внедрения АСУ гражданского и военного назначения. 

Несмотря на полезность функционирования АСУ, актуальным остается 
вопрос определения затрат на ее разработку и внедрение. 

Основным направлением, по которому необходимо проводить технико-
экономическое обоснование выполнения опытно-конструкторских работ по 
созданию АСУ, является оценка эффективности внедрения АСУ на основе 
расчёта различного рода затрат на создание и эксплуатацию АСУ. 

Качество работы АСУ определяется заложенным научно-техническим 
уровнем (У)  и условиями ее функционирования, которые в конечном счете 
определяются затратами различных ресурсов на создание и поддержание этих 
условий (З). Эффективность АСУ можно представить как  некоторую функцию 
от У и З, принимающую значения от 0 до 1: 

                 .10,,  EE kk
ЗУf         (1.1) 

При разных уровнях АСУ требуются разные затраты для достижения 
максимальной эффективности. Функция  ,f У З  отражает стратегию затрат для 

достижения заданного уровня системы. При этом экономическая 
эффективность АСУ Еэ  определяется отношением стоимостной оценки 
результата, получаемого от работы системы Р , к суммарным затратам на ее 
создание 3: 

                 Э
Р
ЗЕ  .

    (1.2)
 

Задача получения максимальной экономической эффективности 
системы решается, как правило, при заданном или ограниченном значении 
затрат на создание системы. Если затраты на АСУ определяются в соответствии 
с научно-техническим уровнем (НТУ) системы, то показатель экономической 
эффективности характеризует эффективность системы с учетом ее уровня, а 
затем и качества. В соответствии со сложившимся подходом к определению 
экономической эффективности новой техники результаты ее создания 
характеризуются экономией, получаемой на оцениваемом объекте по 
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сравнению с базовым объектом. В связи с этим сложность оценки 
экономической эффективности АСУ заключается в определении результатов 
автоматизации в виде получаемой экономии, а также в правильном 
сопоставлении этой экономии с произведенными затратами. Кроме того, 
определенную сложность расчетов вызывает разновременность затрат и 
результатов, необходимость учета динамических зависимостей экономических 
результатов от затрат на их достижение [1]. 

Экономическая эффективность АСУ, так же, как и других 
организационно-технических систем, характеризуется следующими основными 
показателями: 

 1) экономией (стоимостной оценкой результата), получаемой в t-м 
году в результате функционирования АСУ P

a

t
 (руб./год);  

2) экономическим эффектом функционирования АСУ Э
a (руб.);  

3) показателем эффективности единовременных затрат на АСУ е
а (1/год) 

и сроком возврата этих затрат Т
а

вз
 (лет). 

Экономия, получаемая в в t-м году, рассчитывается следующим 
образом: 

               
  TEPPPP

a

н

a

нt

a

kt

a

pt

a

t  1 ,                              (1.3) 

где P
a

pt
 — экономия, получаемая в t-м году в результате сокращения 

затрат трудовых и материальных ресурсов в АСУ; 
 P

a

kt
— экономия, получаемая в t-м году в результате повышения 

качества новой техники, ее потребительских свойств;  

P
a

нt
— дополнительная прибыль в t-м году от приоритетной новизны 

решения, полученного в АСУ в кратчайшие сроки;  

Е н
 — норматив эффективности капитальных вложений; 

 T
а  — сокращение длительности автоматизируемого процесса, лет. 

В условиях, когда экономические результаты деятельности отдельных 
предприятий и всего народного хозяйства в целом во многом определяются 
темпами ускорения научно-технического прогресса и скорейшим созданием 
конкурентоспособной новой техники, одним из важнейших показателей 
автоматизации является сокращение длительности создания новой техники в 

условиях АСУ T
а . Этот показатель важен и сам по себе как характеристика 

процесса, но, кроме того, с ним связано получение дополнительной прибыли и 
увеличение всех составляющих экономии [2, 3]. 

Экономия ресурсов достигается правильной организацией и 
соответствующим научно-техническим уровнем каждой АСУ, а также их 
согласованной взаимосвязью в комплексе систем. Данное положение вызывает 
необходимость выполнения экономических расчетов для каждого варианта 



115 
 

АСУ и их комплекса с целью выбора для реализации варианта, оптимального 
по технико-экономическим параметрам. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 

ПРИ ИОНОСФЕРНЫХ МЕРЦАНИЯХ 
 
В. П. Пашинцев, А.В. Сенокосова, 

 Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 
Белов А.Д., Бессмертный М.Ю., 

МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов 
Н.В. Сандулов, 

ОАО «МНИРТИ», г. Москва 

 

 Разработаны рекомендации по повышению энергетической 
эффективности систем спутниковой связи в условиях роста флуктуаций 
электронной концентрации в мелкомасштабных неоднородностях ионосферы 
и усиления мерцаний за счет повышения несущей частоты.  
  

 Известно [1], что помехоустойчивость систем спутниковой связи (ССС) 
определяется по функциональной зависимости 2

0ош ( / )rP h E N   вероятности 

ошибочного приема сигналов 
ошP  от отношения 2

0
/rh E N энергии 

принимаемого сигнала к спектральной плотности мощности шума. 
Допустимому значению вероятности ошибки 

ошP = ош допP  (обычно 510  ) 

соответствует допустимое отношение сигнал/шум (C/Ш) на входе приемника 
2h = 2

допh . 

 Условием обеспечения помехоустойчивости ССС является превышение 
фактического отношения C/Ш на входе приемника (ПРМ) земной станции над 
его допустимым значением 2 2

допh h . Величина 2h  определяется как [1, 2] 

   2

0 00r t t r s Th E N PGGT L L N  ,                                 (1) 

где 
tP  – мощность передаваемого сигнала; 

tG  и 
rG  – коэффициенты 

усиления передающей и приемной антенн; 
sT  – длительность сигнала, 

0 0 04L с f z  – потери передачи при распространении радиоволн (РРВ) с 

несущей частотой 
0f  в свободном пространстве на расстояние 0z ; TL  – 

дополнительные потери передачи на трассе РРВ. 
 Показателем энергетической эффективности является допустимое 
отношение С/Ш на входе приемника [1], определяемое для СССС как  

2 1 5

доп ош доп( 10 )h P   . 

 При передаче в ССС ортогональных сигналов и их оптимальном 
некогерентном (НК) приеме в условиях нормальной среднеширотной 
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ионосферы 2

доп 13 дБh   [2]. В районах экватора и полярных широт в ССС могут 

возникать мерцания принимаемых сигналов, при которых 2

доп 13 дБh  . Они 

обусловлены ростом флуктуаций электронной концентрации (ЭК) iN  в 
мелкомасштабных неоднородностях ионосферы, вызывающим увеличение 

относительных фазовых сдвигов 0~ /i iN f   и времени запаздывания 
2

0~ /i iN f  приходящих лучей, что приводит к росту мерцаний принимаемых 
сигналов, т.е. глубины общих замираний (ОЗ) и степени частотно-селективных 
замираний (ЧСЗ) и межсимвольной интерференции (МСИ).  
 Рис. 1 иллюстрирует причины возникновения многолучевости и 
мерцаний (замираний) при трансионосферном распространении радиоволн от 
ИСЗ до земной станции.  
 

 
 

Рис. 1. Качественный анализ возникновения многолучевости и мерцаний при 
трансионосферном распространении радиоволн от ИСЗ до земной станции 

 
  

На рис. 2 представлены качественные графики зависимостей
2

0ош ( / )rP h E N  , позволяющие оценить энергетическую эффективность ССС 

при отсутствии ОЗ (когда 2
доп 13 дБh  ), наличии общих замираний (когда

2
доп оз 13...50 дБh  ) и наличии ЧСЗ и МСИ (когда 2

доп 50 дБh  ) [2]. 
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 ОЗ 
 
 

Рис. 2. Качественные оценки энергетической эффективности ССС при отсутствии 

(
2
доп 13 дБh  ) и наличии общих замираний (

2
доп оз 13...50 дБh  ) и других видов мерцаний 

( 2
доп 50 дБh  ) 

  
Очевидно, что устранить ЧСЗ и МСИ в трансионосфером канале можно за счет 
сужения ширины спектра передаваемого сигнала и увеличения его 
длительности [2]. Однако эти меры не позволяют устранить влияние ОЗ. При 
этом в крайнем случае возникновения релеевских ОЗ (РлЗ) допустимое 
отношение С/Ш достигает 2

доп  озh  50 дБ. Это указывает на наличие 

практической проблемы повышения энергетической эффективности ССС при 
ионосферных мерцаниях путем снижения допустимого отношения С/Ш с 

2
доп  озh  50 дБ до 2

доп 13 дБh   за счет повышения несущей частоты.  

 Для ее разрешения необходимо решить  научную задачу получения 
зависимости  2

доп оз 0( / )i ih N f     допустимого отношения С/Ш на входе 

приемника ССС от фазовых сдвигов приходящих лучей ( 0~ /i iN f  ), 
определяемых мелкомасштабными неоднородностями ионосферы выбором 
несущей частоты передаваемых сигналов.  
 Известно [1] выражение для оценки помехоустойчивости НК приема 
сигналов с ОЗ райсовского типа:  

    
2 2 2
оз оз

ош 2 2 2 2
оз оз

1
exp

2( 1) 2( 1)

h
P

h h

 
 

 
      

.                         (2) 

В [2] установлена зависимость параметра Райса в трансионосферном 
канале связи от дисперсии флуктуаций фазового фронта волны на выходе 
неоднородной ионосферы: 

 

     
12 2

оз exp( ) 1 


    .                                         (3) 
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Последняя описывается выражением вида  

   

22
2

э
0

80,8
cos  N

s Tl z ec
с f
         

   
,   рад,                   (4) 

где N  − среднеквадратическое отклонение (СКО) флуктуаций ЭК) в 

мелкомасштабных неоднородностях ионосферы ( N  9210 3 эл/м  в 

среднеширотной ионосфере и возрастает до 
117 10  3 эл/м  на экваторе). 

 На рис. 3 приведены зависимости ошP  от отношения С/Ш в ССС при 

росте флуктуаций в неоднородностях ионосферы от 9 32 10  эл/мN    до 
116,7 10

3 эл/м . По результатам рис. 3 построена табл. 1, иллюстрирующая влияние роста 
флуктуаций электронной концентрации в неоднородностях ионосферы ( N ) на 

энергетическую эффективность ССС ( 2

доп озh ) и выбор несущих частот ( 0f ), 

обеспечивающих 2
доп озh = 2

доп 13 дБh   

 

 
Рис. 3. Зависимости ошP  от отношения С/Ш в ССС при росте флуктуаций в 

неоднородностях ионосферы (
3, эл/мN ): 1) 

92 10 ; 2) 
94 10 ; 3) 

1010 ; 4) 
106,7 10 ; 

5) 
112 10 ; 6) 

112,5 10 ; 7)
 

112,8 10 ; 8) 
113,3 10 ; 9) 

116,7 10  

 

 

 

 



120 
 

           Таблица 1 

N , 
3эл/м  

92 10  94 1 0 1010  106,7 10 1 12 1 0
112,5 10 113, 3 10 116,7 10  

2

доп оз,h

дБ 
13,4 13,8 17,4 24,1 41 45,6 48,6 49,99 

0f , 
ГГц 

1 2 5 3,3 10 12,5 16 33 

   
 Результаты этой таблицы позволяют разработать практические 
рекомендации по снижению допустимого отношения С/Ш с 2

доп РлЗh  50 дБ до 
2
доп 13 дБh   (т.е. повышению энергетической эффективности ССС) в условиях 

роста флуктуаций электронной концентрации в неоднородностях ионосферы 
( N ) и ионосферных мерцаний за счет повышения несущей частоты 0f  до 
значений, приведенных в табл. 1.  
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МЕТОДИКА ВЫДЕЛЕНИЯ МЕЛКОМАСШТАБНЫХ 
НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ИЗ ПОЛНОГО ЭЛЕКТРОННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ИОНОСФЕРЫ 
 

В.П. Пашинцев, М.В. Песков, Р.Р. Ахмадеев, 
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

 

 Разработана методика выделения мелкомасштабных ионосферных 
неоднородностей по данным о вариациях полного электронного содержания, 
полученных с помощью двухчастотного приемника GPStation-6. Она 
базируется на использовании метода скользящих окон для переменных 
временных интервалов в рядах значений полного электронного содержания 
ионосферы. 
  

Известно [1-3], что для мониторинга ионосферы и исследования 
ионосферных возмущений широко используется метод трансионосферного 
зондирования, основанный на передаче с космического аппарата (КА) 
спутниковой радионавигационной системы (СРНС) радиосигнала, излучаемого 
на двух несущих частотах (f1, f2). 

Возможность использования СРНС для диагностики ионосферной плазмы 
основана на том, что при прохождении через ионосферу радиосигналы на 
частотах f1 и f2 испытывают различные задержки ∆τ1 и ∆τ2, а также изменения 
фаз ∆φ1 и ∆φ2, которые позволяют непрерывно определять по навигационным 
измерениям двухчастотного приемника GPS/ГЛОНАСС полное электронное 
содержание (ПЭС) ионосферы NT ~ (∆φ1 – ∆φ2) [2, 3].  

Применение известных [2, 3] методик позволяет выделять из результатов 
измерения ПЭС составляющие, описывающие характеристики 
крупномасштабных и среднемасштабных ионосферных неоднородностей. 
Методика селекции возмущений, обусловленных воздействием мелко-
масштабных ионосферных неоднородностей отсутствует.  

Целью доклада является разработка методики селекции возмущений, 
обусловленных воздействием мелкомасштабных ионосферных неодно-
родностей, по результатам измерения ПЭС. 

На рис. 1 представлены три модели трансионосферного радиоканала КА 
СРНС – приемник СРНС: а) без учета неоднородностей электронной 
концентрации, б) с учетом крупномасштабных и неоднородностей электронной 
концентрации ∆N(h), в) с учетом неоднородностей крупного, среднего и 
мелкого масштабов. 
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Рис. 1. Модели трансионосферного радиоканала 

 
 

Величина ПЭС (NT) представляет собой полное количество электронов в 
столбе сечением 1 м2 вдоль вертикального пути распространения радиоволн в 
пределах зоны Френеля 2F (рис. 1а) [4]: 

,                                         (1)

где N(h) – распределение электронной концентрации (ЭК) по высоте; hн и 
hв − высоты нижней и верхней границ ионосферы.  

Согласно [2, 3], ионосферная задержка ∆τ и изменение фазы ∆φ зависят от 
несущей частоты f и ПЭС NT. По разнице ∆φ1(f1, NT) и ∆φ2(f2, NT), измеренных 
приемником СРНС в момент времени t на двух известных частотах f1 и f2 для 
решения навигационной задачи, можно с высокой точностью вычислить 
мгновенное значение NT(t):  

,                 (2) 

где λ1 и λ2 – длины волн для частот f1 и f2 соответственно; K – константа, 
связанная с неоднозначностью фазовых измерений; σL – погрешность 
измерения фазы приемником. 
 Обычно [1-4] в ионосфере существуют неоднородности ∆N(h) крупного 
∆Nкр(h) и  среднего Nср(h) размеров (рис.1б), превышающих зону Френеля, а 
также  мелкого масштаба (рис. 1в) ∆Nм(h), которые равны или меньше зоны 
Френеля. Поэтому в общем случае ∆N(h) = ∆Nкр(h) + ∆Nср(h) + ∆Nм(h).  
 С учетом последнего выражения, а также (1, 2) и наличия шумов ∆NТш 
измерений двухчастотного приёмника СРНС, непрерывные измерения ∆τ и ∆φ 
позволяют на выходе приемника получить временной ряд вариаций ПЭС:  
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NТ(t) = NТ0(t) + ∆NТкр(t) + ∆NТср(t) + ∆NТм(t) + ∆NТш(t) ,  (3) 

где  NТ0(t) – ПЭС однородной ионосферы (рис.1а). 
Таким образом, на выходе двухчастотного приемника СРНС получают 

временной ряд вариаций ПЭС NT(t). Пример такого ряда, полученный по 
измерениям двухчастотного приемника NovAtel GPStation-6, представлен на 
рис. 2. Общепринятой единицей измерения ПЭС является TECU (Total Electron 
Content Unit – Единица измерения полного электронного содержания), равная 
1016 эл/м2.  

 
Рис. 2. Ряд вариаций полного электронного содержания 

 
 Применение известных [2, 3] методик селекции возмущений в рядах 
вариаций ПЭС позволяет выделять из исходного ряда (3) NТ(t) составляющие, 
описывающие крупномасштабные ∆NТкр(t) и среднемасштабные ∆NТср(t) 
неоднородности. Существующий подход к селекции этих неоднородностей 
предполагает применение к ряду (3) процедуры сглаживания скользящими 
временными окнами. При этом ширина интервала (окна) сглаживания tсгл 
зависит от периода возмущений tв в ряду ПЭС, которые требуется выделить. 

Можно показать, что период возмущений в ряду ПЭС, обусловленный 
мелкомасштабными неоднородностями, определяется временем пересечения 
зоны Френеля (2F) дрейфующей с относительной скоростью  неоднородности 
размером L: . 

Установлено, что возмущения во временных рядах вариаций ПЭС, 
соответствующие дрейфу мелкомасштабных неоднородностей через первую 
зону Френеля, имеют период tв м ≈ 1 … 10 с (при F = 240…310 м, L = 100…1000 
м, vотн = 150…260 м/с). 
 Суть разработанной методики выделения мелкомасштабных 
неоднородностей из ПЭС ионосферы заключается в следующем: 

1) исходный ряд (рис. 2) вариаций ПЭС (3) NТ(t)=NТ0(t)+ ∆NТкр(t) + 
∆NТср(t) + ∆NТм(t) + ∆NТш(t) сглаживается скользящей средней с окном tсгл1 = 1 мин; 

2) полученный в результате сглаживания тренд невозмущенной ионо-
сферы, крупно- и среднемасштабных возмущений NТ(t) = NТ0(t) + ∆NТкр(t) + 
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∆NТср(t) вычитается из исходного ряда (3), который в результате принимает вид 
комбинации мелкомасштабных возмущений и шумов NТ(t) = ∆NТм(t) + ∆NТш(t) 
(рис. 3); 

 

 
Рис. 3. Ряд вариаций ПЭС, полученный в результате сглаживания скользящим окном    tсгл1 = 

1 мин и последующего вычитания тренда 
 
 
3) ряд вариаций ПЭС NТ(t) = ∆NТм(t) + ∆NТш(t) сглаживается простой 

скользящей средней с окном tсгл2 = 0,1 с, что обеспечивает удаление шумовой 
составляющей ∆NТш(t). В результате получается ряд (рис. 4) вариаций ПЭС 
NТ(t) = ∆NТм(t), описывающих мелкомасштабные ионосферные возмущения. 

 

 
Рис. 4. Ряд вариаций ПЭС, соответствующих мелкомасштабным ионосферным 

неоднородностям 
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ВЫБОР ПЕРЕДАЮЩЕЙ БОРТОВОЙ АНТЕННЫ 
ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ СИСТЕМЫ 

СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 
 

В.П. Пашинцев, А.Ф. Чипига, А.А. Апонасенко, 
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

 

 Обоснованы требования к выбору параметров передающей антенны ИСЗ 
низкочастотной системы спутниковой связи для обеспечения ее энерге-
тической скрытности при произвольном удалении приемника радиоперехвата.  
  

 Известно [1], что одним из основных направлений повышения 
энергетической скрытности (ЭСк) систем радиосвязи, в том числе и 
спутниковой связи, является применение передающих антенн с узкой 
диаграммой направленности (ДН). Однако при близком размещении приемника 
(ПРМ) радиоразведки (радиоперехвата) относительно ПРМ системы 
радиосвязи, когда оба приемника находятся в пределах ширины ДН 
передающей антенны (зоны обслуживания), этот способ повышения ЭСк 
становится неэффективным. Поэтому в [2] разработан способ повышения ЭСк 
системы спутниковой связи (ССС) от радиоперехвата (РПХ) сигналов за счет 

одновременного понижения несущей частоты (до 0
f =30…100 МГц) 

передаваемого с ИСЗ сигнала и применения на земной станции разнесенного 
приема на несколько (n=2…4) антенн. Этот способ позволяет обеспечить 
высокую ЭСк ССС при близком (R р <10 км) размещении приемника (ПРМ) 
РПХ от ПРМ ССС. Условием его применимости является использование в ПРМ 
РПХ одиночного приема (n=1) и невозможность применения разнесенного 
приема на несколько (n=2…4) антенн (в силу ограничений на массогабаритные 
характеристики аппаратуры радиоразведки).  

 Однако в диапазоне частот 0
f =30…100 МГц сложно реализовать узкую 

ДН предающей антенны ИСЗ. Поэтому при широкой ДН бортового 
передатчика низкочастотной ССС зона обслуживания может быть настолько 
обширной, что ПРМ РПХ можно разместить за границей РФ, где он (как и ПРМ 
ССС) сможет использовать несколько (n=2…4) антенн. В этом случае 
обеспечение высокой ЭСк низкочастотной ССС возможно реализовать за счет 
выбора параметров передающей антенны ИСЗ так, чтобы ее ширина ДН по 
уровню нулевого излучения не выходила за пределы границы РФ. 
 Целью статьи является обоснование требований к выбору параметров 
передающей антенны ИСЗ низкочастотной системы спутниковой связи для 
обеспечения ее энергетической скрытности при произвольном удалении 
приемника радиоперехвата.  
 Известно [2], что условием обеспечения помехоустойчивости (ПУ) ССС 
является превышение фактического отношения сигнал /шум (С/Ш) 2h  над 
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допустимым значением 
2

допh  (при котором обеспечивается вероятность ошибки, 

равная допустимому в ССС значению =
5

ош доп 10P  ). Это условие ( ) 

можно записать в виде равенства 
2 2

допh h Г , где Г 1  − энергетический 
(системный) запас радиолинии ССС. 
 Условием обеспечения ЭСк ССС является непревышение фактического 
отношения С/Ш на входе ПРМ РПХ 2

ph  над некоторым допустимым значением 
2

доп  ph . Это условие ( 2 2

p д о п  ph h ) можно записать в виде превышения коэффициента 

ЭСк над единицей: 2 2

Э С до п  р р/ 1h h   . 

 Согласно [2], условие обеспечения энергетической скрытности ССС можно 
записать в развернутом виде как 
 

  
2 2 2

П Э

ЭС 2 2 2 2

П Э

доп р р р р доп р

р  р  р доп

1
1

( )
r

t t r

h z L Т hG

h F G z L Т h Г



   ,                          (1) 

где 2

р р( ) ( ) 1t t t t tF G G    нормированная ДН передающей антенны ИСЗ 

по мощности в направлении рt  на ПРМ разведки;  и 
prG  – коэффициенты 

усиления (КУ) антенн ПРМ ССС и ПРМ РПХ; 
рz  и z – дальности радиолиний 

от ИСЗ до ПРМ ПРХ и до ПРМ ССС; 
П рL  и  – дополнительные потери 

передачи из-за поглощения волны в среде (например, ионосфере) радиолиний 

разведки и связи; 
Э pТ  и Э

Т  – эквивалентные шумовые температуры приемных 

систем радиоперехвата и земной станции.  
 В дальнейшем будем считать, что в ПРМ РПХ обеспечивается примерно 

такая же шумовая температура и КУ, как и в ПРМ ССС (т.е. 
Э рТ / Э
Т  1 и  rG /

 рrG  1). Можно показать, что потери передачи из-за поглощения волны с 

частотой 0
f =30…100 МГц в ионосфере радиолиний разведки и связи малы и 

примерно одинаковы (
П рL / П

L  1) Тогда условие (1) обеспечения 

энергетической скрытности ССС сводится к приближенному виду   

       
2 2 2

ЭС 2 2 2 2

доп р р доп р

р  р доп

1
1.

( )t t

h z h

h F z h Г



                     (2)  

 Анализ (2) показывает, что по мере увеличения расстояния (R р ) между 
ПРМ ПРХ и ПРМ ССС увеличивается угол ( рt  R р ) между направлениями 

на ПРМ разведки и ПРМ ССС. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению 
нормированной ДН передающей антенны ССС в направлении на ПРМ разведки 

1)( р
2 ttF   и увеличению дальности разведки рz ( рt ). Поэтому по мере 

увеличения расстояния разведки (R р  рt ) повышается коэффициент ЭСк (2), 

который можно записать в виде 

ошP 2 2

допh h

rG

П
L
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2 2

ЭС 2 2 2

р р доп р р 2
р р доп р
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z R h R
R П R h R Г
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где                                    
р( )П R =

2

2 2

р р

р

( )1
1

( )t

z R

F R z
                                     (4) 

– коэффициент пространственной скрытности ССС (постепенно возрастающий 
по мере удаления 

 рR приемника ПРХ); 

   2
доп р( )nh R = 2 2 р г

доп р р доп 2
р г

1,  если ;
( )

1,  если .

R R
h R h

R R

     
                       (5) 

– коэффициент пространственно-разнесенной скрытности низкочастотной ССС, 
т.е. составляющая коэффициента энергетической скрытности ССС, 
обусловленная  понижением частоты и применением разнесенного приема на  
несколько (например, n=2) антенн. Очевидно, что величина 2

доп р( )nh R =

2 2

д о п  1 р д о п  ( ) nh R h 1  (например, 
2 2

доп 1 доп 2h h =22 дБ) при размещении ПРМ РПХ в 

пределах границы РФ (
р гR R ) и вынужденном применении одиночной (n=1) 

антенны. При размещении ПРМ РПХ за границей РФ (
р гR R ) и возможности 

применения нескольких (например, n=2) разнесенных антенн величина 
2
доп р( )nh R = 2 2

доп р р доп 2( )h R h =1. 

 Для определения дальности разведки 2

р  р  р( )tz R   рассмотрим простейший 

случай, когда точка прицеливания передающей антенны ИСЗ совпадает с 

подспутниковой точкой ( ИСЗz H ), где размещен ПРМ ССС, а ПРМ РПХ 
размещен на удалении R р .  

 Расстояние разведки R р  соответствует половине угла обзора 0,5 об  р  

из центра Земли с радиусом зR =6370 км: 

   р
 =

р
R /( З2 360R  )

р
R [км]/111,2 9 3

р10 R [км].                 (6) 

Угол с ИСЗ на направление разведки можно определить как 

   
 рt р

р

[км]
90

222, 4 (2 ) ( [км] 222, 4)
ИСЗ

з ИСЗ

R H
arctg

R H tg R

 
      

 .               (7) 

 Указанные углы 
р  и 

 рt  определяют максимальную дальность 

разведки, т.е. расстояние между ИСЗ и точкой размещения ПРМ разведки 
     

 р  р р  р( ) sin / sint з tz R   .                                          (8) 
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  Известно [3] общее выражение для нормированной ДН по напряжению 

цилиндрической спиральной антенны из cn  витков 

    
 р( )t tF  0 p p 2

2 sin
( sin )cos

1
с

t t
с

n
J ka

n

  
 




, 

где 0J (х) − функция Бесселя; k =2 0  − волновое число; a − радиус 

спирали;  =1+  p1 cos tka tg   − коэффициент замедления волны;  − угол 

подъема витка спирали. При традиционных значениях   12…14  , когда 
ka  1 предыдущее выражение сводится к более простому виду  

   
 р( )t tF  0 p p 2

2 sin
(sin )cos

1
c

t t
c

n
J

n

  
 




,                                      (9) 

где     =1+  p0, 22 1 cos t .                                            (10) 

 Общие выражения (4) и (3) для расчета коэффициентов 
пространственной и энергетической скрытности ССС можно записать в 
децибелах как 

                               
р д Б( )П R = 2

р д Б( )tF R  + 2

р р дБ
( ) ИСЗz R H   ;                          (11) 

    ЭС

2
р дБ р дБ доп р дБ дБ( ) ( ) ( ) .nR П R h R Г                               (12) 

 В соответствии с выражениями (6-12) на рис. 1 представлен 
результирующий график зависимости ЭС р дБ( )R  коэффициента энергетической 

скрытности низкочастотной ССС от удаления ПРМ РПХ при высоте орбиты 
ИСЗ ИСЗH =700 км и отсутствии энергетического запаса Г =0 дБ. 

 
Рис 1. Зависимость коэффициента энергетической скрытности ЭС(дБ) низкочастотной 

ССС от удаления приемника радиоперехвата рR  при высоте ИСЗ ИСЗH =700 км 
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  Нижний график на рис. 1 показывает зависимость 
пространственной скрытности ССС р дБ( )П R  2

р д Б( )tF R , построенную согласно 

(6-11) при высоте ИСЗ ИСЗH =700 км. График  принимает максимальное 

значение ( дБП ), когда угол ( рt  R р ) между направлениями с ИСЗ на 

ПРМ разведки и ПРМ ССС будет равен половине ширины ДН по уровню 

нулевого излучения передающей антенны ИСЗ ( рt =0,5 (2 0 ) = 0 ). Для 

спиральной антенны из cn =13 витков он равен 0 47 .   Этому углу нулевого 
излучения соответствует расстояние разведки, равное расстоянию до границы (

0  R р =Rг), которое при высоте ИСЗ ИСЗH =700 км составляет Rг=825 км. 
При удалении ПРМ РПХ па расстояние, превышающее границу R р >Rг, 
пространственная скрытность ССС будет достаточно высокой: дБП >27 дБ. 
 Согласно [2], при использовании в ССС пониженной частоты и 
разнесенного приема на n=2 антенны достигается величина 2

доп  р( )n th  =22 дБ, 

которую, согласно (5), можно считать неизменной при удалении приемника 
РПХ до границы р г( )R R . Поэтому на рис. 1 график зависимости 2

доп  р( )nh R  при 

р гR R  будет иметь вид прямоугольника со сторонами 2
доп nh =22 дБ и гR =825 км 

(соответствующей высоте ИСЗ ИСЗH =700 км). 
 Верхний график на рис. 1 показывает зависимость (12) коэффициента 
энергетической скрытности ЭС р дБ( )R  от удаления приемника радиоперехвата 

при ИСЗH =700 км и отсутствии энергетического запаса радиолинии ( дБГ =0дБ). 
Как видим, при удалении ПРМ РПХ па произвольное расстояние (R р <Rг или 
R р >Rг) от ПРМ ССС энергетическая скрытность низкочастотной ССС 

остается достаточно высокой: эс (дБ) >22 дБ. При R р >Rг ее значение эс (дБ) =

р дБ( )П R >27 дБ благодаря тому, что расстояние за пределами границы 

соответствует углу  рt > 0 , превышающему угол нулевого излучения бортовой 

антенны ИСЗ, равный 0 47 .    
 Благодаря известной [3] зависимости ширины ДН спиральной антенны от 
ее параметров  
    0 0 0 02 162 = 162c cL Sn                     

можно при заданных значениях пониженной частоты ССС ( 0 0/f c  ) и числа 

витков cn определить длину cL  и шаг S = cL / cn  спирали. Так, при 0f =60 МГц 

( 0 =5 м) потребуется спиральная антенна длиной cL =10,9 м с шагом 

S = cL / cn =0,84 м. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНВЕРГЕНЦИИ 
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ 

 
Г.И. Линец, В.В. Меденец, 

Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь,, 

А.А. Солохин, Е.А. Шуточкин, 

МОУ «Институт инженерной физики», , г. Серпухов 
 

Проведен анализ основных проблем, возникающих в процессе 
конвергенции компьютерных сетей. Кратко указано направление их решения. 

 

 Одним из основных вопросов при исследовании производительности 
сетей является выбор технологии, на основе которой будут строиться 
современные сети [1]. Сегодня выбор сделан в пользу коммутации пакетов, 
причем в качестве базовых протоколов обычно рассматривается семейство 
протоколов ТСР/IP.  

В современных сетях для достижения максимальной произво-
дительности целесообразно использование способа, сочетающего преиму-
щества технологии КК – гарантированные задержки и, соответственно, Qos и 
КП – хорошее использование канальных ресурсов (статистическое мульти-
плексирование).  

Высокая динамика изменений параметров сети. Использование в NGN 
принципов динамической маршрутизации приводит к тому, что система связи в 
NGN оказывается сложной в описании и измерении параметров [1, 3]. В случае 
динамической маршрутизации трафика сеть в общем случае устанавливает 
маршрут передачи каждого пакета индивидуально. В результате возникает 
проблема высокой динамики изменений параметров сети. Проблема высокой 
динамики сетей NGN сводится к следующему: любые параметры работы сетей 
NGN находятся в прямой зависимости от профиля трафика, который 
динамически изменяется, и, как следствие, изменяются его параметры. 
Зависимость параметров качества передаваемых сообщений Qos от профиля 
нагрузки определяется выражением [6]  

).нагрузкипрофиль(fQos  

Таким образом, проблема высокой динамики изменений параметров и 
сильная взаимная коррелированность процессов информационного обмена 
порождает неустойчивость в работе сети. По этой причине изменение 
параметров сетей NGN могут вызвать непредсказуемый флюктуирующий 
характер их функционирования, что неизбежно приведет к снижению 
производительности [1]. С целью снижения влияния проблемы высокой 
динамики изменений параметров современных сетей, требуется разработка 
новых методов управления, имеющих достаточную робастность и снижающих 
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взаимную коррелированность процессов информационного обмена 
пользователей. 

Наличие многопараметричности процессов информационного обмена. 
Профиль нагрузки информационного потока при использовании датаграмм на 
транспортном уровне определяется следующими параметрами [6]: уровнем 
интенсивности трафика (GAP); длиной датаграммы (L); приоритетностью 
коммутации датаграмм (Pr); адресом канального (MAC) и сетевого (IP) уровня. 
Рекомендации RFC-2544 определяют следующие нормы на QoS, используемые 
для паспортизации потока: пропускную способность (Throughput – Th); 
задержку передачи данных (Latency – Lat) и ее распределение (Latency 
Distribution –  LD); количество ошибок в потоке (Frame Errors – FE). Динамика 
изменения параметров качества одного потока определяется зависимостью [6] 

 
),Pr,,,(),,,( IPMACLGAPfFELDLatThS  ,                                (1) 

 
характеризующейся 9-мерным фазовым пространством явления. 

Учитывая сложность выражения (1) и большую размерность, можно 
утверждать, что теоретически невозможно сформировать полное описание 
поведения параметров качества в сетях NGN. Даже в самых простых моделях 
необходимо учитывать многопараметричность сетей NGN, что вызывает 
непреодолимые трудности при моделировании и оценке параметров с заданной 
точностью и достоверностью [1]. Одним из эффективных путей решения 
данной проблемы является процесс декомпозиции и разработка комплекса 
математических и имитационных моделей, имеющих единую 
методологическую платформу. 

Самоподобие потоков данных. Одной из проблем, влияющих на 
производительность современных сетей, является свойство самоподобия 
потоков данных. Под самоподобием понимают повторяемость распределения 
нагрузки во времени в различных масштабах. То есть если набор значений 
самоподобной функции (повторяющей признаки самокорреляции) разделить на 
равные группы, а затем просуммировать значения внутри групп, то набор сумм 
будет подчиняться той же самой корреляционной функции, что и исходные 
данные [1]. Вначале свойство самоподобия потоков данных заметили в сетях 
Ethernet, в дальнейшем эти свойства были выявлены и в других сетевых 
технологиях [1]. Особенно сильно этот эффект заметен в высокоскоростных 
сетях.  

Недостатком научно-методического аппарата анализа и синтеза 
современных сетей является использование усредненных характеристик в 
предположении, что множество потоков со случайными вариациями плот-
ностей вероятностей дадут в результате некоторый усредненный трафик [1]. 
Однако практика показала, что данный подход не учитывает того, что сети, 
построенные на основе протокола TCP/IP, склонны к проявлению мощных 
пиковых выбросов [1]. Это вызывает значительные потери пакетов даже в 
случаях, когда суммарная потребность всех потоков далека от максимально 
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допустимых значений, что приводит к значительному снижению 
производительности сети. По этой причине задача выявления и преодоления 
несовершенства протоколов стека TCP/IP, использующих оконное управление, с 
целью снижения угроз и рисков неустойчивой работы сетей, повышения 
производительности и эффективности использования информационных ресурсов 
является крайне актуальной в контексте конвергенции сетей NGN и Интернет [1].  

Проблема минимизации объема управляющей информации. Актуальной 
задачей при разработке систем управления современными сетями является 
определение минимального количества управляющей информации, 
необходимой для поддержания требуемой производительности и 
эффективности управления [1]. Ее решение в сетевой интерпретации сопряжено 
с целым рядом трудностей. При обслуживании современных сетей, 
работоспособность которых характеризуется большим числом параметров, 
требуется передача достаточно большого объема управляющей информации, 
что неизбежно приводит к снижению производительности. Особенностями 
телекоммуникационных сетей являются географическая рассредоточенность 
ресурсов и пульсирующий характер трафика. Ресурсы сети должны 
использоваться коллективно в режиме разделения времени. Ресурсы 
предоставляются большому числу пользователей, каждый из которых к 
ресурсам предъявляет относительно небольшие требования. Система 
управления сетью должна обеспечить минимальные потери целевой 
информации, а управляющая информация должна обладать минимальной 
избыточностью. Это основывается на том, что сеть представляет собой 
динамическую систему с ограниченными ресурсами (любая реальная система 
имеет ограниченные ресурсы – это объективно существующее ограничение). 
Ограниченность сетевых ресурсов является необходимым условием их 
эффективного использования при пульсирующем трафике, так как при высокой 
стоимости транспортируемой информации необходим достаточный трафик для 
загрузки каналов, а для привлечения большого количества пользователей – 
высокое качество обслуживания по доступной цене.  

Использование минимального объема буферной памяти. Система 
управления сетью должна использовать минимальный объем буферной памяти, 
достаточный для оптимального согласования параметров трафика с 
параметрами каналов связи. Неконтролируемое использование накопителей для 
сглаживания трафика приводит к неограниченному росту очередей [1]. 
Возникает ситуация, когда время задержки резко возрастает и величина этой 
задержки становится зависимой от загрузки сети. Это приводит к нарушению 
масштаба времени и делает невозможным передачу трафика реального 
времени. Аналогичная ситуация возникает при недостатке буферной памяти, 
когда при неконтролируемой нагрузке коммутатор отбрасывает пакеты, 
которые не в состоянии обработать. В такой ситуации передача трафика 
данных, чувствительного к потере пакетов невозможна. Попытки 
компенсировать потери за счет повторной передачи пакетов приводят к 
увеличению общего трафика и возрастанию задержек в сети. Минимизация 
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потерь полосы пропускания при передаче управляющей информации, 
связанной с адресацией, приводит к дополнительным задержкам и требует 
значительных объемов входных блоков. Возникает самостоятельная задача 
управления объемом буферной памяти, который является важнейшим сетевым 
ресурсом современных сетей. 

Управление скоростью передачи трафика. Ввиду увеличения ширины 
полосы пропускания (ШПП), доступной каждому абоненту, наблюдается рост 
нагрузки в транспортной сети [1]. Согласно закону Нильсена, величина ШПП, 
доступная абоненту, ежегодно увеличивается на 50%. По этой причине 
транспортная сеть не может обеспечить гарантированное качество услуг связи 
без использования механизмов управления ресурсами. Для поддержания 
максимальной производительности, при удовлетворении требований к качеству 
доставки сообщений, система управления сетью должна быть гибкой и 
реагировать достаточно быстро на изменение состояния элементов сети и 
внешней среды. Ее гибкость должна обеспечиваться за счет  того, что любой 
источник сети должен иметь возможность генерировать информацию с той 
скоростью, которая ему необходима. Это дает возможность быстро реагировать 
на появление новых служб с еще неизвестными характеристиками. Необходима 
разработка новых методов, позволяющих эффективно управлять скоростью 
передачи трафика. Методы должны учитывать особенности каждой службы и 
иметь адекватные механизмы, своевременно реагирующие на изменение 
свойств передаваемого трафика, должны обеспечивать вероятность потери 
(искажения) пакетов не более заданной. 

Таким образом, для полной реализации преимуществ, которые дает 
конвергенция, необходима разработка новых принципов управления трафиком 
и распределения сетевых ресурсов, гарантирующих необходимые показатели 
качества всего многообразия приложений, реализуемых конечными 
пользователями с существенно отличающимися требованиями к рабочим 
характеристикам современных сетей. Потребности практики эксплуатации 
современных телекоммуникаций требуют разработки новых методов синтеза 
структуры транспортных сетей по критерию достижения максимальной 
производительности. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 
 

 
Г.И. Линец, В.В. Меденец,  

Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, 
А.А. Солохин, И.Д. Бонкин, 

МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов 
 

Изложена концептуальная модель, позволяющая оценивать произво-
дительность транспортных телекоммуникационных сетей, при их синтезе по 
критерию максимальной производительности. 

 

Разработаем концептуальную модель оценки производительности 
транспортных телекоммуникационных сетей [1]. Одним из ключевых моментов 
является выбор критерия идентификации, то есть критерия близости 
математической модели и объекта-оригинала. В качестве критерия близости 
определим критерий максимума количества информации для определения 
производительности. В самом общем случае, транспортная сеть описывается 
уравнением [1] 

)t,x(FП t  ,                                                         (1) 

где 
tП  – случайный сигнал (случайная величина) на выходе 

транспортной сети, характеризующий ее производительность; Х – случайный 
сигнал (случайная величина) на входе транспортной сети; t – время; 

tt ПX:F   – 
отображение, описывающее производительность транспортной сети. 

Здесь входная величина Х является вектором случайных входных 

сигналов T
n21 )X,...,X,X(X   с произвольными законами распределения с 

конечными маргинальными и совместными моментными характеристиками. 
Оптимальную модель транспортной сети будем искать из условия, 

чтобы выход модели 
мП  содержал максимум информации о 

производительности транспортной сети П. Тогда критерий идентификации 
может быть записан [1, 2] 

}
)п(p

)п/п(p
{logML M ,                                             (2) 

где )п/п(p M
 – условная плотность распределения выходной величины 

П относительно выходной величины модели 
мП ; )п(p  – безусловная плотность 

распределения выходной величины П; )П,П(I}
)п(p

)п/п(p
{logM М

M   – количество 
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информации содержащееся в 
мП  о П, {.}M  – символ математического 

ожидания. 
Критерий (2) содержит требование максимизации этой информации [1]. 
Пусть уравнение модели имеет вид 

)x(fП м  ,                                                            (3) 

где 11 RR:f  ; 
1R  – одномерное пространство (числовая ось), то есть 

выход модели есть некоторая функция от входного сигнала. 
Тогда информация, содержащаяся в выходе модели о выходном сигнале 

транспортной сети, определяется выражением [1] 

)}x(f,П{I}П,П{I м   .                                                   (4) 

Справедливы следующие утверждения [1, 2]. 
Утверждение 1. Пусть случайные величины на входе Х и выходе П 

транспортной сети (1) описываются произвольными законами распределения с 
конечными моментными характеристиками n,...,2,1i,dM i  .  

Пусть в качестве модели (3), описывающей транспортную сеть, взята 

однозначная функция, определенная на 
1R , со значениями в 11 RR:f  .  

Тогда информация, содержащаяся в выходном сигнале модели о выход-
ном сигнале транспортной сети, удовлетворяет следующему неравенству [1]: 

)П,X(I)П,П(I)П),X(f(I м  .                                 (5) 

Утверждение 2. Пусть выполняются условия утверждения 1. Пусть 
функция f(•) – взаимно однозначная, тогда неравенство (1.12) превращается в 
равенство [1] 

)П,X(I)П,П(I м  .                                           (6) 

Следствие 1. Пусть выполняются условия утверждения 2.  

Пусть функция f(•) – непрерывная на 
1R . Тогда f(•) – строго 

монотонная функция и  

)П,X(I)П,П(I м  . 
Следствие 2. Количество информации, содержащейся в выходе модели 

мП о выходной величине П, достигает максимума тогда и только тогда, когда 
модель (1.10) описывается взаимно-однозначной функцией входной 
переменной Х [1]. 

Следствие 3. Решение задачи идентификации по критерию максимума 
информации, содержащейся в модели (3) о выходной величине 

tП  (1) в классе 
однозначных и взаимно-однозначных функций, не единственно.  

Таким образом, транспортная сеть будет идентифицируемая по 
информационному критерию, если существует такая модель (3), что  

0)П,П(I м   
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и неидентифицируемая – если  

0)П,П(I м  . 

Декомпозиция требований к исследуемой предметной области и 
происходящих в ней процессов позволяет выделить рис. 1: исходные данные; 
выходные характеристики модели; канал структурных преобразований; канал 
функциональных преобразований; канал управления; блок оптимизации и 
оценки производительности; блок измерений; возмущающие факторы. 

 

)}t(x),...,t(x),t(x{х n21

стрU

функцU

сК

фК
оК

 }Y,...,Y,Y{Y n21
 }X,...,X,X{X m21

 }v,...,v,v{V n21

 )Y,X(G  
ijlL 

  V,L),Y,X(G

 k
stk 

ijтM 

 
требТ

допоткР

требП

вf

оптU

)К,К,К,К(fП оуфсмакс 

 
Рис. 1. Концептуальная модель оценки производительности  

транспортных сетей по критерию максимальной производительности 
 
 
Исходными данными формализованной модели являются [1]:  

}Y,...,Y,Y{Y n21  – множество вершин графа, соответствующих узлам 
коммутации; }X,...,X,X{X m21  – множество ребер графа, соответствующих 
межузловым линиям связи; }v,...,v,v{V n21  – множество пропускных 
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способностей элементов транспортной сети: )Y,X(G  – ресурсный граф, 
отражающий топологию сети. Наличие исходной структуры – начальная 
структура сети отсутствует; ijlL   – матрица, определяющая возможное 

множество длин ветвей сети;  V,L),Y,X(G  – множество допустимых 

вариантов структуры сети; k
stk  , R,1k  , R,1t,s    – матрица тяготений по 

каждому k-му приоритету поступающего потока сообщений; Тяготения между 
УК, задаваемые матрицей тяготений ijтM  ; Число узлов коммутации k и их 

размещение; Вероятности связности УК  ijсвP ; Ограничения  обслуживаемого 

трафика: по средней задержке требТ  и вероятности отказа в обслуживании 

пакетов Ротк доп; Законы распределения интервалов времени между пакетами 
)(F i ; Стоимость сети С; 21 CCC   – множество, определяющее общие 

затраты на создание транспортной сети; С1 – множество, определяющее затраты 
на аренду линий связи; С2 – множество, определяющее затраты на 
эксплуатацию узлов коммутации; Требуемая производительность требП . 

Необходимо определить (выходные характеристики модели) [1]: 
1. Синтезированную структуру графа ограниченной связности G*(X,Y) по 

показателям: средней задержки; структурной надежности; пропускной 
способности; оптимального распределения потоков в линиях связи; совместной 
оптимизации потоков и пропускных способностей линий связи; передачи 
наибольших объемов трафика; стоимости;  

2. Статический план распределения потоков в полученной структуре 



k

1j
jFF ;  

3. Матрицу нагрузок ijYM  ;  

4. СМО, определяющую тип транспортной сети;  
5. Закон распределения потока пакетов )(F i ;  
6. Объемы сетевых ресурсов: n, m;  
7. Качественные показатели: Минимальное среднее время задержки 

требзад ТТ  ; Вероятность отказа в обслуживании пакетов допоткотк РР  ; 

Эффективность использования сетевых ресурсов, определяемые оптимальными 
коэффициентами загрузки каналов 

опт ;  
8. Методы управления сетевыми ресурсами U*;  

9. Скорость передачи информации  ;  
10. Точность решения задач управления, определяемых ошибками 

классификации;  
11. Минимальные объемы управляющей информации Qмин;  
12. Мощность сети М;  
13. Удельную производительность сети удП ;  

14. Максимальную производительность требмакс ПП  . 
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ПОДХОД К СНИЖЕНИЮ ВРЕМЕНИ 
ГАРАНТИРОВАННОГО ДОВЕДЕНИЯ СООБЩЕНИЙ 

В ОДНОСТОРОННИХ ЦИРКУЛЯРНЫХ СЕТЯХ 
ОПОВЕЩЕНИЯ С ПОВТОРЕНИЯМИ 
И НАКОПЛЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 
В.А. Цимбал, д. т. н., профессор, 

М.Ю. Попов, А.М. Деркач, А.В. Иванченко,  
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 

В статье представлен подход снижения времени гарантированного 
доведения сообщения в односторонних циркулярных сетях оповещения с 
повторениями и накоплением информации, на базе механизма управления 
скоростью передачи повторов сообщений (кадров), учитывающего вклад в 
достоверность доведения, формируемого при мажоритарной обработке 
накапливаемых повторов сообщений в логическом приемнике абонентских 
станций сети. 

 

Введение. Назовем рассматриваемую радиосеть командной радиосетью 
(КР) [1]. Подход формирует «баланс» между значениями скоростей передачи 

физических повторов сообщений (ФПС) (кадров) [7]), временем доведения ( довt ) 

и вероятностью доведения сообщения ( )довP  в КР. «Баланс» возможен в связи с 

существующим теоретическим противоречием: с увеличением скорости 

передачи ФПС (V) уменьшается довt  (улучшается оперативность), но 

уменьшается отношение сигнал/шум на входе приемного устройства, что 

снижает вероятность битовой ошибки 0p , что понижает довP , и наоборот. 

Найти такой «баланс» возможно по средствам введения механизма управления 
скоростью (МУС) передачи ФПС в рассматриваемой сети. МУС может 
существовать в связи с особенностями организации доведения сообщения и 
реализованного алгоритма дообработки мажоритарными проверками (МП) 
(АДМП). Причем особенности организации доведения сообщения и АДМП 
формируют потенциальные возможности КР. Доведение информации к 
абонентским станциям (АС) зоны оповещения (ЗО) КР осуществляется 
передачей конечного числа ФПС – M. Длина каждого ФПС l [бит], передача 
ФПС осуществляется передающим радиоцентром (ПДРЦ) со скоростью 
передачи V [бит/с], каждый символ сообщения превращается в сигнал с 
заданным видом модуляции (ОФМн) и излучается в эфир. Качество 
дискретного канала связи от ПДРЦ к АС (соединение «точка-точка») 
характеризуется вероятностью ошибки элементарного символа p0. На каждой 
АС расположен логический приемник (ЛП). В ЛП радиосигналы 
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обрабатываются (демодулируются) в блоке обработки сигнала согласно 
используемому методу модуляции, при этом сформированные символы 
поступают в декодер повтора сообщения (ДПС). В ДПС осуществляется 
декодирование ФПС согласно используемому алгоритму. Если ошибок в ФПС 
нет или они все исправлены (или не обнаружены), то декодированное 
сообщение из ДПС выдается получателю сообщения. Если ошибки есть, то 
данный ФПС поступает в блок логической обработки (БЛО) ЛП АС. Когда БЛО 
накопил три и более ФПС, то начинает работать АДМП, формирующий 
логические повторы сообщений (ЛПС), поступающие в ДПС на декодирование. 

Неформальное описание организации доведения сообщений: 
– каждый ФПС из радиоканала получается независимым друг от друга образом; 

– каждый забракованный ДПС ФПС накапливается в БЛО ЛП АС [2]; – 0p  на 

разрядах одного ФПС есть const , а 0p  на разрядах разных ФПС может быть 

0p const ; – время получения одного ФПС намного больше времени 

реализации АДМП в БЛО; – при получении текущего множества ФПС 
сообщение считается доведено, если хотя бы один ФПС доведен, или если не 
один из полученных ФПС не доведен, то хотя бы один ЛПС, сформированный 
АДМП, на текущем множестве полученных ФПС, должен быть доведен. АДМП 
устанавливает порядок проведения каждого из типов МП [2] и их количества, 
на множестве накопленных ФПС в БЛО ЛП АС. АДМП формируется с учетом 
Правила формирования МП, т.е. перечня типов МП и их количества, 
проводимых на множестве накопленных БЛО ФПС. МП – проверка, 
осуществляющая мажоритирование (мажоритирование) одноименных разрядов, 
накапливаемых ФПС [2], является процедурой обработки ФПС всегда 
формирующая жесткое решение [4, 6]. Причем каждая МП формирует ЛПС − 
повтор сообщения, получаемый в результате проведения МП в БЛО ЛП АС, 
количество ЛПС, на множестве накопленных ФПС, поступающих в ДПС, есть 
следствия работы реализованного в БЛО АДМП. АДМП подробно описан в [2]. 

Формальная постановка задачи. Пусть в рассматриваемой КР: M=8; 
вид манипуляции – ОФМн; длина ФПС 100l   [бит]; в БЛО ЛП АС реализован 
АДМП, рассмотренный в [2]; скорость передачи 1, 2 и третьего ФПС равна V=1 
[усл. един.]; передача 4, 5, 6, 7 и восьмого ФПС осуществляется со скоростями: 

4 5 6 7 8, , , ,V V V V V , мощность сигнала на входе приемника 1.4cP   [Вт], спектральная 

плотность мощности шума 0 1N   [Вт/Гц], 
2
0

0

1
0.123,

2

h
Vp e

     где 2
0

0

cPh N . 

Т.е. необходимо найти: 
 

 4

4 5 6 7 8 4 5 6 7 8

5 6 7 8, ,

, , , , arg min ( , , , , )
, ,

дов

V V V V V

V V V V V V t V V V V V          

    
 

   (1)
 

при  4 5 6 7 8 4 5 6 7 88
, , , , 0.9;p V V V V V V V V V V               

Опишем функции  4 5 6 7 88
, , , ,p V V V V V      и 4 5 6 7 8( , , , , )довt V V V V V     . 
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Ошибка элементарного символа в четвертом,5,6,7,8 ФПС, переданных 

со скоростями 4 5 6 7 8, , , ,V V V V V , есть    0 4 0 8

0 4 0 83 7

1 1
( ) , ..., ( ) ,

2 2
c cP N V P N Vp V e p V e      

вероятности доведения ФПС:    4 0 4 8 0 84 3 8 7
( ) 1 ( ) , ... , ( ) 1 ( )

l l

ФПС ФПС
p V p V p V p V    . 

Функция 4 5 6 7 88
( , , , , )p V V V V V  сложная, и для ее определения необходимы: 

− номера ФПС и 0p  в них; − перечень ФПС, по которым выносит решение МП 
(формируется ЛПС); − перечень ЭЛПС и их количество; − ЛВО в ЭЛПС, где 
ЛВО − логическая вероятность ошибки − вероятность ошибки элементарного 
символа в ЛПС; ЭЛПС − эквивалентные логические повторы сообщения − 
логические повторы сообщения, ЛВО которых равны, 4 5 6 7 88

( , , , , )p V V V V V  
описывается на базе основных теорем теории вероятностей [4]. Тогда 

4 5 6 7 88
( , , , , )p V V V V V  есть: 

       

             1,2 ,3 1,2 ,3 1,2 ,5 1,4 ,5 1,2 ,3,4 ,5 1,2 ,6 1,4 ,6

3

4 5 6 7 8 4 5 6 7 88 1 4 5 6 7 8

1 3 3 3 1 3 3(2/3) (2/3) (2/3) (2/3) (3/5) (2/3) (2/3) (

3 4 5 5 5 6 6 6

( , , , , ) 1 1 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

1 1 1 1 1 1 1 1

ФПС ФПС ФПС ФПС ФПС ФПС
p V V V V V p p V p V p V p V p V

p p p p p p p p

        

         
             
       

1,5,6

4,5,6 1,2 ,3,4,6 1,2 ,3,5,6 1,2 ,4,5,6 1,2 ,7 1,4 ,7 1,5,7

1,6,7 4,5,7 4,6,7 5,6,7

32/3)

1 1 1 3 3 3 3(2/3) (3/5) (3/5) (3/5) (2/3) (2/3) (2/3)

6 6 6 6 7 7 7

3 1 1 1
(2/3) (2/3) (2/3) (2/3) (3/5)

7 7 7 7 7

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

p p p p p p p

p p p p p



        

          
           
 

1,4,5,6,7 1,2 ,5,6,7 1,2,4 ,6 ,7

1,2 ,4 ,5,7 1,2 ,3,6,7 1,2 ,3,5,7 1,2 ,3,4 ,7 1,2 ,3,4,5,6,7 1,2 ,8

1,4 ,8

3 3 3
(3/5) (3/5)

7 7

3 1 1 1 1 3(3/5) (3/5) (3/5) (3/5) (4/7) (2/3)

87 7 7 7 7 8

3(2/3) (2/3

4 88 8

1 1

1 1 1 1 1 1 ( )

1 ( , ) 1

p p

p p p p p p V

p V V p

  

       

         
       

1,5,8 1,6,8 1,7 ,8 4,5,8

4,6,8 4,7 ,8 5,6,8 5,7,8

6,7 ,

3 3 3 1) (2/3) (2/3) (2/3)

5 8 6 8 7 8 4 5 88 8 8

1 1 1 1(2/3) (2/3) (2/3) (2/3)

4 6 8 4 7 8 5 6 8 5 7 88 8 8 8

(2/3)

8

( , ) 1 ( , ) 1 ( , ) 1 ( , , )

1 ( , , ) 1 ( , , ) 1 ( , , ) 1 ( , , )

1

V V p V V p V V p V V V

p V V V p V V V p V V V p V V V

p

   

     

          
   

8 1,2 ,3,4 ,8 1,2 ,3,5,8 1,2,3,6 ,8 1,2 ,3,7 ,8

1,2 ,4 ,5,8 1,2 ,4 ,6,8 1,2 ,4,7 ,8

1 1 1 1 1(3/5) (3/5) (3/5) (3/5)

6 7 8 4 5 5 8 6 8 7 88 8 8 8

3 3(3/5) (3/5) (3/5)

4 5 8 4 6 8 4 78 8 8

( , , ) 1 ( , ) 1 ( , ) 1 ( , ) 1 ( , )

1 ( , , ) 1 ( , , ) 1 ( ,

V V V p V V p V V p V V p V V

p V V V p V V V p V V

     

     
       
 

1,2 ,5,6 ,8

1,2 ,5,7,8 1,2 ,6,7 ,8 1,4 ,5,6,8 1,4 ,5,7 ,8

1,4 ,6,7,8

3 3(3/5)

8 5 6 88

3 3 3 3(3/5) (3/5) (3/5) (3/5)

5 7 8 6 7 8 4 5 6 8 4 5 7 88 8 8 8

3(3/5) (3/5

4 6 7 88 8

, ) 1 ( , , )

1 ( , , ) 1 ( , , ) 1 ( , , , ) 1 ( , , , )

1 ( , , , ) 1

V p V V V

p V V V p V V V p V V V V p V V V V

p V V V V p

 

     

     
     

1,5,6,7 ,8 4,5,6,7 ,8

1,2 ,3,4 ,5,6 ,8 1,2 ,3,4 ,5,7 ,8 1,2,3,4 ,6,7,8

1,2 ,3,5,6,7 ,8

3 1) (3/5)

5 6 7 8 4 5 6 7 88

1 1 1(4/7) (4/7) (4/7)

4 5 6 8 4 5 7 8 4 6 7 87 7 7

(4/7)

5 6 77

( , , , ) 1 ( , , , , )

1 ( , , , ) 1 ( , , , ) 1 ( , , , )

1 ( , ,

V V V V p V V V V V

p V V V V p V V V V p V V V V

p V V V

 

   

   1,2,4 ,5,6,7,8
1 3(4/7)

8 4 5 6 7 87
, ) 1 ( , , , , ) . (2)V p V V V V V

 
где  1,2 ,8 1,2 ,8

(2/3) (2/3)

8 0 88 8
( ) 1 ( )

l

p V p V   − вероятность доведения ЛПС 

сформированного МП 2/3, по одноименным разрядам 1,2 и третьего ФПС; 
1,2 ,8

(2/3) 2 2
0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 08 7 7 7

( ) ( ) (1 ( )) 2 ( )(1 )p V p p V p p V p p V p      − ЛВО в ЛПС, и т.д. 

 
Определим функцию времени доведения так: 

4 5 6 7 8 4 5 6 7 8
3( , , , , )дов

lt V V V V V l V l V l V l V l VV
      .   (3) 

Тогда имеем для решения следующую систему: 
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 4 5 6 7 8

4 5 6 7 8

4 5 6 7 88

4 5 6 7 8

, , , , ?

( , , , , ) min

( , , , , ) 0.9

дов

V V V V V V

t V V V V V

p V V V V V

V V V V V

     

    

    

    

 

 





   

 .    (4) 

В результате:  1 1.601724,1.601724,1.601724,1.601724,1.601724V V    и 

1( ) 612.163довt V  . Отметим, задачи такой постановки являются задачами поиска 
экстремума функции. Общая проблема поиска экстремума функции включает в 
задачи нахождения локального и глобального минимума (максимума). 
Последние называют задачами оптимизации. Если область определения 
функции задаются ограничениями значений аргументов, в таком случае говорят 

о задаче на условный экстремум. Следовательно 1V  − локальный экстремум 
функции. При минимизации сложных функций применяются численные 
методы. Для решения описанной задачи воспользовались численным 
градиентным алгоритмом – методом сопряженных градиентов. Данный метод 
является двухшаговым, т.е. для поиска очередной итерации он использует как 
текущую, так и предыдущую итерации. Метод обладает хорошей скоростью 
сходимости и подробно описан в [3]. Данная система решена в программной 
среде Mathcad [5]. 

Определение глобального экстремума функции. Задача определения 

глобального экстремума предполагает отсутствия ограничения 4 5 6 7 8V V V V V        . 
Решение такой задачи может осуществляться двумя путями: 1) сканировать с 
некоторым шагом рассматриваемую область значений V и вычислить все 
локальные значения и потом выбрать из них наименьший; 2) простое 
сканирование с вычислением значений функции, позволяющее выделить из нее 
подобласть наименьших значений функции и осуществить поиск глобального 
экстремума, уже находясь в его окрестности. Оба пути решения требуют 
дополнительного ограничения на каждый аргумент функции, в качестве таких 
ограничений может служить задания диапазона возможного изменения каждой из 
скорости передачи ФПС. Зная такие диапазоны, применяя любой из описанных 
путей решения, можно найти экстремум функции (фактически будет являться 
тоже локальным, но в области более «широких» значений аргумента). 

Попытаемся найти такой экстремум. Пусть 4 5 6 7 8, , , ,V V V V V  лежат в области от 1V 
до 1.5 V, с шагом изменения 0.5V. Будем сканировать с данным шагом 
рассматриваемую область значений скоростей и вычислять все значения времени 
доведения, удовлетворяющие требованию 4 5 6 7 88

( , , , , ) 0.9p V V V V V      . Выберем из 

найденных времен доведения наименьшее значение, соответствующее этому 
времени распределение аргументов (скоростей) будет обеспечивать минимум 
времени доведения. В результате найдены 32 распределения, из которых 

 2 87.547,87.582,0.724,0.724,87.697V V    обеспечивает наименьшее время 

2( ) 579.548довt V  . Отметим: если сканирование по аргументам функции 
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осуществлять по другим значениям и (или) другим интервалам аргументов при 

оптимизации без ограничения 4 5 6 7 8V V V V V        , то значения V   будут, 
возможно, другими. 

Заключение. Представлен подход к снижению времени гарантированного 
доведения сообщения в соединении «точка-точка» КР, на базе МУС передачи 
ФПС учитывающего вклад в достоверность доведения, формируемого АДМП, 
реализованного в БЛО АС командной радиосети на накапливаемых ФПС. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
ИЗМЕНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ 

СИСТЕМЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ ИСПЫТАНИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ МАРКОВСКИХ 

НОРМАЛЬНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕКТОРОВ 
 

Д.А. Шаранов, С.В. Позывайлов,  
Ю.В. Черкашин, С.А. Виноградов, 

филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 
 

 В статье рассматриваются особенности использования теории 
марковских случайных векторов при разработке математических моделей, 
описывающих процесс изменения определяющих параметров сложной системы 
на этапе испытаний. 
  

Как известно, одним из важных этапов жизненного цикла сложных 
систем военного назначения, в том числе современных систем связи, является 
этап испытаний, который включает автономные, комплексные, 
межведомственные и государственные испытания. В процессе испытаний 
проверяются правильность принятия схемных и конструктивных решений, 
выбора материалов, а также контролируется степень выполнения требований 
заказчика, предъявляемых к основным характеристикам (функциям, свойствам) 
системы. По результатам испытаний вырабатываются управляющие 
воздействия, под которыми понимают совокупность мероприятий – доработки 
элементов, любые изменения в конструкции, алгоритмах функционирования 
элементов системы, реализуемые при необходимости после очередной серии 
испытаний, в том числе и постепенное наращивание «штатности» комплек-
тации ряда ответственных подсистем, влияющих на качество системы в целом. 

Свойства системы количественно оцениваются вектором определяющих 
параметров (ОП), имеющих, как правило, стохастический характер. В этом 
случае задача заключается в исследовании закона распределения и числовых 
характеристик вектора ОП системы. С этой целью разрабатывают специальные 
математические модели, позволяющие воспроизвести стохастический процесс 
изменения вероятностных его свойств и в конечном итоге с большей 
достоверностью и точностью проверить выполнение требований заказчика к 
свойствам испытываемой системы. 

При моделировании таких процессов предполагают, что для вектора ОП 

системы iY  в i-й серии испытаний с доработками на предшествующей (i-l) 
серии справедливо следующее соотношение: 

                                          iY = 1iY  +δ iY ,                                                (1)  

где 1iY   − случайный вектор ОП системы в (i-1)  серии испытаний; 
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 δ iY − случайный вектор независимого приращения iY , обусловленный управля-
ющими воздействиями между    (i-1)  и i-й сериями испытаний. 

Известно, что процесс независимых приращений принадлежит к классу 
марковских случайных процессов. Принимая вполне очевидное допущение о 
принадлежности случайного вектора ОП системы семейству нормальных 
законов распределения, процесс изменения вектора ОП системы при ее 
опытной отработке логично представить в виде марковской 

последовательности нормальных случайных векторов:{ 1Y , 2Y … nY }, где n – 
число серий испытаний, однородных по условиям и результатам. Для полного 
описания дискретной случайной последовательности нормальных случайных 

векторов необходимо задать плотность совместного распределения f( 1Y , 2Y … nY ) 
всех элементов последовательности. Однако принадлежность к классу марковс-
ких последовательностей позволяет оперировать с условными плотностями 
распределений, находящихся в соотношении: 

1 1 1( / , . . . ) ( / ) .i i i if Y Y Y f Y Y                                            (2) 

Известно [1], что конечная последовательность случайных величин 
является марковской тогда и только тогда, когда коэффициенты корреляции 
между этими величинами связаны определенными соотношениями, 
являющимися необходимым и достаточным условием существования 
марковской последовательности нормальных случайных величин, а именно 

                                          1
ji j iK K K K  

 ,                                                (3) 

при условии:                                   j i n   .                                                    (4) 

 Проверим выполнение этих условий применительно к решаемой нами 

задаче исследований. Пусть для { 1Y , 2Y … nY } выполняются условия (3) и (4). 
Требуется доказать, чтобы для всех i выполнялось  условие (2). 

Ковариационная матрица, соответствующая условной плотности 
распределения вероятностей  1 1{ / , . .. }i if Y Y Y , определяется соотношением вида 

 

																 ( )… = 	 ⋮ ⋯ ⋮ ( ) ∗ … ( )… ( ). . .											 ( )( )
∗     

              ∗ …( ) = − ⋮ ( ) ∗ ⋮. . . . . . . . . . .⋮ ( )( ) …( )  ,        (5) 

 
 

где матрицы C, , ,  введены с целью сокращения записи. 
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               Пусть 
⋮. . . . . . . . . .⋮ ( )( ) = ⋮. . . . . . . . . .⋮  ,                                      (6) 

 тогда							 = − ( )( ) = 	 ( ) ( )( ) ∗                         
                    ∗ ( ( )( ) − ) .                                               (7)  

 															 = ( )( ) = ( )( ) − ( )( ) ∗ 																					∗ ( ) .                                                                                (8) 															 = − ( )( ) − ( )( ) = 
                    = −( ( )( ) − )  .                                             (9) 

 															 = − ( )( ) − =                           															= −( − ( )( ) ) ( )( ) .                                          
 

Подставляя выражения (6)...(10) в (5), получим 
 																 ( )… = − С − ( )( ) + ( ) ( )( ) ∗ ∗ − ( )( ) ∗ + − ( )( ) * ∗ ( )( ) ( ) − ( ) ( )( ) − ( )( ) ∗ ∗ ∗ ( ) ( ).                                     
 
Рассмотрим соотношение 

               ( ) ( )( ) = ( ) ( )( ) ( ) ( ) … ( )( ) .      (12) 
Из свойства симметрии ковариационной матрицы K следует, что блоки = ,	а если выполняется  и условие (3), то 
 

                                                      ( ) ( )( ) = .                                 (13) 
 
При подстановке соотношения (13) в соотношение (11) получим 
 ( )….. = − ( ) ( )( ) − ( − ) ( )( ) *    ∗ ( )( ) + − ( )( ) ( ) ( ) . 

 
 Производя преобразования матрицы в квадратных скобках из выражения 
(14), можно получить, что − − ( )( ) ( )( ) + −( )( ) ( ) = 												= − ( )( ) − ( )( ) + =								= − ( )( ) − ( )( ) ( ) = .     

(11) 

(10) 

(14) 

(15) 
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 В выражении (15) E − единичная матрица. Подставляя выражение (15) в 
(3) при выполнении условия (4), получим искомое соотношение вида 																																		 ( ),…, = − ( ) ( )( ) ( ) = ( ).                  (16) 

Анализ выражения (16) позволяет сделать утверждение о том, что если 
выполняются условия (3) и (4), то ковариационная матрица условной плотности 

распределения вероятностей ( … , ) равна ковариационной матрице 

условной плотности распределения вероятностей ( ). 
 Как показывает практика испытаний и оценки характеристик сложных 

систем [2], часто дисперсии компонент вектора ОП являются одинаковыми. На 
этом основании можно перейти от условия (16) к условию, выражающему связь 
коэффициентов корреляции марковских нормальных случайных векторов: 

ij i j    .                                                       (17) 

 Очевидным достоинством таких моделей является простота исследования 
сложных процессов и возможность объединить разнородную информацию, 
полученную при различных сериях испытаний, что, в свою очередь, будет 
способствовать повышению достоверности и точности оценивания 
характеристик испытываемых сложных систем. Недостатком, который может 
снизить эффект от использования такого рода моделей, является известное 
положение о потенциально низкой точности оценки коэффициентов 
корреляции при малых объемах серий испытаний. 
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КВАДРАТУРНАЯ АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ 
В ДЕКАМЕТРОВОМ КАНАЛЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 
А.В. Лещинский, А.В. Карга, К.Е. Смирнов, 

филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 
 

 Предлагается построить математическую модель декаметрового 
канала передачи данных c квадратурной амплитудной модуляцией, а также 
описать способы борьбы с замиранием сигнала. 
  

Предлагается построить математическую модель декаметрового канала 
передачи данных c квадратурной амплитудной модуляцией, а также описать 
способы борьбы с замиранием сигнала. 

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. 

 Расчёт напряженности ЭМП в точке приема декаметрового канала 
радиосвязи ведут по формуле Казанцева [1, 2, 3] :  

1222 1

2
o ИЭ n Г

В
B

P R
E R e

r


    , 

где ЭP  − полезная излучаемая мощность, равная 

4
ВЫХ А

Э

P G
P


 , кВт, 

Br  − путь волны от точки передачи до точки приема; 
2

2
22В F ср

r
r h

n
    

, 

r − дальность радиосвязи; 2
2F срh  − средняя действующая высота отражения 

волны от ионосферы; on  − число отражений волны от ионосферы, равное 

3000o

r
n

    
, 

где r − дальность связи; 0,8R   − коэффициент  отражения волны  от Земли; 

ИГ  − полный интегральный коэффициент поглощения волны в ионосфере, 
равный  
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2

2И F P

Р ПД

A
Г В f

f f
  


, 

A  − суммарный коэффициент неотклоняющего поглощения;  

П Дf  − продольная составляющая гиромагнитной частоты 0 , 7 0 , 8П Дf М Г ц  ; 

Pf  − фиксированная рабочая частота, лежащая в пределах от наименьшей 
применимой частоты (НПЧ) до максимальной применимой частоты (МПЧ); 

2 3
2 1 0 4 1 0FВ

    − коэффициент поглощения слоя 2F  ионосферы на 
фиксированной частоте 

Pf [2, 3]. 
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 замирание. 

Путем подстановки в выражение 2
0

K
C C C

Ш Б

E P T
h

N k T


 

  известных 

параметров получаем модель декаметрового канала радиосвязи в зоне действия 
ионосферной волны:  

 
2

2

2

1

2
22

0

1
222

2 2

F P
Р ПДo

A
В f

f fn
Д Э

F ср o

Ш A
K

C

R
h R e P

r h n
h N R

T

  


 
    

       
 
 

  

при  

 




2
0

1 2

2
0

` ,

 , , , , , , , ,

, , , , ,

K
OШ C

i ВЫХ A A

Ш Д Э

P h T const

k f r P G h h R n k

q N h h R

 

 .  

 
Полученное аналитическое выражение является новым и позволяет 

определять функциональную зависимость  дальности связи  вида 

 2
0, , , , , , , , , , , ,ВЫХ A Ш Д ПД Р or f P G R n k q N h h f f n

 

при  2
0` , , , , , , , , , , , , ,OШ ВЫХ A Ш Д ПД Р oP f P G R n k q N h h f f M n const  , 

также возможно произвести оценку КИД по выражению 
2 2
0 0 .ln 2 ln1

1
2 2

треб
i

h h
k






    
        

 при  2
0О̀ШP f h const  . 

Известно, что если сообщение, передаваемое в канале радиосвязи 
ионосферной волной, закодировано ( min,, dkn ) кодом и используется QAM 
сигнала, то: 
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- вероятность ошибочной регистрации OP  М-ичного символа кода на 

выходе ПРС равна: 

2
2
0

2
0

2 2
0 0

2 2
0 0

1.51 1
2 1

1 1.5

1.5 1 1.54
1 ;

1 1.5 1.5

M

hM M
P

M hM M

h M h
arctg

M h h

     
                   

     
           

                  (1) 

 
- вероятность ошибочного декодирования кодовой комбинации 

определяется по выражению (1). 

Проанализируем вероятность ошибочного декодирования цифровой 
выборки, для чего построим графики зависимостей  , , , , ,OШP f r n k d q M  для 

исследуемых сигналов с QAM  (рис. 1);  в качестве помехоустойчивых кодов 
будем  использовать следующие: (64,4,32) q=4; (20,4,10) q=4; (32,2,16) q=16 и 
(25,8/5,12) q=32. 

 
Рис.1. Графики зависимостей  , , , ,OШP f r M n k d  для сигналов с QAM 

 
Анализ графиков, представленных на рис. 1, показывает: 
− для рассмотренных параметров ионосферного канала радиосвязи при 

44 10OШP    дальность связи r  выше при QMA и помехоустойчивом коде 

(20,4,10) q=4, а при 44 10OШP    дальность связи r  выше при 
помехоустойчивом коде (64,4,32) q=4; 

− не существует корректирующего кода, обеспечивающего одно-

значный выигрыш по вероятности OШP  (или дальности радиосвязи); 
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− при вероятности 44 10OШP    целесообразно использовать код 

(20,4,10) q=4, при 1 410 4 10OШP     код (64,4,32) q=4. 
− при изменении основания модуляции QAM мы жертвуем дальностью 

связи, но при  этом возрастает скорость передачи информации в том числе и в 
частотно ограниченных каналах. 
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МЕТОДИКА ЛИНЕАРИЗАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ 

ПРИ КОМПЛЕКСИРОВАНИИ СТАЦИОНАРНЫХ 
И НЕ СТАЦИОНАРНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО 
ВЕКТОРА СОСТОЯНИЯ 

 
А.В. Карга, А.В. Лещинский, С.П. Грушко, 

филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 
 

Предлагается методика линеаризации математической модели 
измерительных каналов при комплексировании стационарных и нестаци-онарных 
наблюдателей на основе использования прогнозируемого вектора состояния. Это 
позволяет значительно упростить решение задачи оптимального управления 
измерениями параметров движения объекта наблюдения. 

 

Пусть математическая модель каналов наблюдения для комплексной 
измерительной системы, состоящей из одного стационарного (ИП 1) и 
нестационарных (ИП 2 … ИП N) измерительных пунктов (рис. 1), описывается 
выражением 

            ,p p p p
j j jy W x t t t  ,                                        (1) 

где   jnp
jy R , jn  – количество наблюдаемых параметров j-м 

измерительным пунктом (ИП); 
1 4n  , 

2 . . . 1Nn n   ;     6px t R  – вектор 

состояния p-го объекта наблюдения (ОН);    p
j t  – гауссовский шумовой 

процесс, у которого             
Tp q p

j j j pqM t t Q         
,     0p

jM t    , 

  0p
jQ  ; 1,p P  – порядковый признак ОН; 1,j N  – порядковый признак ИП. 

Наблюдение за p-м объектом j-м измерителем осуществляется на интервале 

времени    
í ê,p pt t t   .  

В (1)       ,p p
jW x t t  – векторная нелинейная функция, имеющая вид: 

 

      
      
      
      

1

1

,

,
;

,

,

p p

p p

p

p p

p p
r

r x t t

x t t
W

x t t

V x t t





 
 
 
   
 
 
  

                                                        (2) 
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                    2 2 2

1 1 3 3 5 5

                                  ,

,      2, ,

p p p p
j j

p p p
j j j

W x t t r x t

x t d t x t d t x t d t j N

 

      
           (3) 

 
где  

                     2 2 2

1 1 3 5,p p p p pr x t t x t x t x t   ; 

      
   

         
1
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1 3

, arccos
p

p p

p p

x t
x t t

x t x t
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p p

p p p
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x t t

x t x t x t
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,
p p p p p p

p p
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p p p

x t x t x t x t x t x t
V x t t

x t x t x t

 


 
. 
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ИП 1 является стационарным и, как видно из (2), измеряет радиальную 

дальность    1
pr t , радиальную скорость         1

p p
r

d
V t r t

dt
 , угол места    p t  

и азимут    p t  p-го объекта наблюдения (ОН p).  

Из (3) видно, что ИП 2 … ИП N измеряют радиальные дальности до p-го 
объекта наблюдения –  p

jr  и представляют собой не стационарную во времени 

(подвижную) систему относительно ИП 1. Их расположение относительно 
ИП 1 определяется параметрами      1 3 5,  ,  j j jd t d t d t .  

Здесь               1 2 3 4 5 6,  ,  ,  ,  ,  
Tp p p p p p px x x x x x x – вектор состояния p-го ОН 

(рис. 2), причем         2 1
p pd

x t x t
dt

 ,         4 3
p pd

x t x t
dt

 ,         6 5
p pd

x t x t
dt

 . 

 
 

   
 

Рис. 2 
 

 
Пусть заданы некоторые прогнозируемые опорные траектории движения 

объектов наблюдения 
    6
î

px t R . Тогда представим вектор состояния в виде  
           î

p p px t x t z t  .                                          (4) 

Полагая вектор отклонений 
   pz t  малым и используя разложение 

функции 
      ,p p
jW x t t  в ряд по степеням 

   pz t  в окрестности опорной 

траектории 
   î

px t  с учетом пренебрежения слагаемыми порядка малости два и 
выше, получим 
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                î  ,p p p p p
j j jy H x t t z t t  ,                             (5) 

где 
  6jnp
jH R   – матричные  1 4n   и векторные  2 ... 1Nn n    

функции, определяемые в соответствии с 
          

       о , ,

T
T

p p p p
j jp

H x t t W x t t
x t

    
    

при        î
p px t x t . 

В соответствии с (2), (5) элементы матрицы 
      1 î ,p pH x t t  имеют вид: 
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,         1 î
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В соответствии с (3), (5) векторные функции 
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Таким образом, с учетом принятых допущений (4) получена линейная 
математическая модель (5) комплексной измерительной системы, состоящей из 
одного стационарного и нескольких нестационарных наблюдателей. Данную 
модель можно использовать для решения различного класса задач, например, 
для нахождения оптимальных законов управления наблюдениями [1]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВВХ ПРОЦЕССА УСТАНОВЛЕНИЯ 
СОЕДИНЕНИЯ В СЕТИ СОТОВОЙ СВЯЗИ GSM 

 
А.А. Васильченко, О.И. Сорокин, 

А.В. Кочуров, С.Г. Кабанович, 
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 

В статье рассматривается марковская модель процесса установления 
соединения в системе сотовой связи GSM. Определяются характеристики 
оперативности организации связи между мобильными станциями в зависи-
мости от системных параметров системы сотовой связи GSM. 

 

Обеспечение связью абонентов, расположенных на большой территории, 
эффективно реализуют системы сотовой связи. Качество информационного 
обмена абонентов в системе сотовой связи во многом определяется 
оперативностью фазы установления соединения между мобильными станциями 
(MS) [4]. 

Формализуем те состояния,  в которых может находиться данный 
процесс: 

S1 – состояние процесса, в котором мобильная станция шлет сообщение 
на базовую станцию (BS) с запросом установления сигнального канала.  

S2 – BS приняла сообщение от MS. Если на BS имеется свободный 
сигнальный канал для организации процесса установления соединения, то BS в 
ответ выделяет сигнальный канал и пересылает его на MS. Если возможность 
выделить сигнальный канал отсутствует, то на MS выдается сигнал «Отказ». 

Шаг перехода из состояния S1 в состояние S2 – з kT  , где з  – задержка 
распространения от MS до BS. 

S3 – MS успешно приняла сообщение о выделении сигнального канала от 
BS и по установившемуся сигнальному каналу MS запрашивает установление 
виртуального канала на коммутатор (MSC) и далее на базу данных (VLR). Шаг 

перехода из состояния S2 в состояние S3 – з kT  , где з  – задержка 
распространения от BS до MS. 

S4 – VLR успешно приняла запрос на установление виртуального канала 
и отправляет на MS RAND – случайное число. 

S5 – MS успешно принимает сообщение со случайным числом RAND, 
обрабатывает данное случайное число, на его основе получает число SRES и 
передает назад на VLR. 

S6 – VLR успешно принимает сообщение от MS, содержащее число 
SRES; независимо вычисляет SRES и сравнивает с полученным от MS. Если два 
числа совпадают, то VLR шлет сообщение на продолжение установления 
соединения. Если два числа не совпадают, то на MS выдается сигнал «Отказ». 
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S7 – MS успешно получает сообщение о продолжении установления 
соединения и отправляет сообщение на MSS и VLR о запросе начала вызова. 

S8 – VLR успешно приняла сообщение от MS о запросе начала вызова. 
S9 – MS принимает сигнал «Отказ».  
Состояния S8, S9 являются поглощающими. 
Данный процесс описывается поглощаюшей конечной марковской цепью 

(КМЦ) и отображен направленным графом состояний, изображенном на рис. 1. 
 

                               p21 p33    p44 p55 

  p11 
                    p12                p23 p34                       p45                 p56                     p67                              p77 
 
                 p22                                                      p69                                              
                                                                                                                     p88=1 

 
                                
                                p99=1 
 
Рис.1. КМЦ процесса установления соединения в системе сотовой связи GSM 
 
Исходя из структуры системы сотовой связи GSM , а также ведущегося в 

ней информационного обмена, введем следующие обозначения [2]: 
N – количество МS в ячейке связи; 

kT – длина кадра в секундах в системе сотовой связи GSM; 

kL – длина кадра в битах в системе сотовой связи GSM; 
v  –  количество сигнальных каналов в кадре BS (имеющийся временной 

радиоресурс); 

0 1p – вероятность ошибочного приема одиночного символа в восхо-
дящей радиолинии MS→BS; 

0 2p – вероятность ошибочного приема одиночного символа в 
нисходящей радиолинии BS→MS. 

Тогда для перехода исследуемого процесса из состояния S1 в состояние 
S2 нужно,  чтобы запрос на установление соединения от MS был правильно 
принят на BS. Для этого необходимо, чтобы от всех MS ячейки связи был 
передан во временном окне восходящей линии только один запрос на 
установление соединения [2].  

Вероятность того, что отдельная мобильная станция пошлет запрос на 
установление соединения на базовую станцию в рассматриваемом кадре, равна: 

1 kT
M SP e   ,                                                       (1) 

где  – интенсивность поступающих вызовов от одной MS. 
Следовательно, вероятность того, что запрос на установление соединения 

от мобильной станции-инициатора не столкнется с каким-либо другим 

SS S S

S

S S S

S
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запросом из (N-1) мобильных станций всей ячейки связи (ЯС) (то есть все (N-1) 
МС в этом кадре «молчат»), равна: 

( 1 )1(1 ) kT NN
Я С M SP P e     .                                 (2) 

Вероятность правильного приема базовой станцией запроса на 
установление соединения равна [3]: 

0 1. .
(1 ) kL

п р а в п р
P p   .                                      (3)  

Отсюда вероятность 12p  равна:                                                                                        
( 1)

12 01(1 )k kT N Lp e p    .                                          (4) 

Вероятность 1 1p  в силу стохастичности МПВ равна: 

1 1 1 21p p  .                                                       (5) 

Вероятность того, что на базовой станции будет достаточно свободных 
сигнальных каналов для организации установления соединения, примем равной 
q. Из теории телетрафика известно, что величина q находится так [2]: 

1 от кq P  .                                                        (6) 

где откP – вероятность отказа, определяемая -й формулой Эрланга и 
формулой Энгсета: 

1

0! !

V iV

от к
i

y y
P

V i





 
  

 
 ,                                      (7) 

где  
N

y



  – общая информационная нагрузка от всех мобильных 

станций. 
 – интенсивность обслуживания вызовов BS. 
Вероятность того, что MS правильно примет сообщение о выделении 

сигнального канала, равна: 

0 2.
(1 ) kL

п р а в п р
P p   .                                        (8) 

Значит, вероятность 23p будет равна: 

2 3 0 2(1 ) kLp q p   .                                         (9) 
Если на BS нет возможности для выделения сигнального канала MS, то 

BS выдает на MS сигнал «Отказ». Вероятность перехода из состояния S2 в 
состояние S9 равна: 

2 9 0 2(1 ) kLp q p   .                                         (10) 
Вероятность перехода из состояния S2 в состояние S1 равна: 

2 1 0 21 (1 ) kLp q p      .                                      (11) 

Тогда вероятность 2 2p равна: 

2 2 2 3 2 9 2 11 ( )p p p p    .                                 (12) 
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Для перехода процесса из состояния S3 в состояние S4 нужно, чтобы VLR 
успешно приняла запрос на установление виртуального канала [3]. Тогда 
можно записать, что: 

3 4 4 5 5 6 7 8 1 2

3 3 4 4 5 5 7 7 1 1

p p p p p

p p p p p

    
    

.                                  (13) 

Таким образом, получены все выражения, характеризующие зависимость 
характеристик оперативности организации информационного обмена в системе 
сотовой связи от её системных параметров. Полученные вероятности являются 
элементами матрицы переходных вероятностей (МПВ) размерностью 9 на 9. 

Основными характеристиками оперативности организации информа-
ционного обмена являются вероятностно-временные (ВВХ) и вероятностные 
характеристики (ВХ).  

Используя следующие исходные данные, определим ВВХ данного 
процесса: 

1000 ;N MS 34, 6 10 ;kT c  14 0 ;kL бит 124 ;V канала
4

01 10 ;p  4
02 10 .p   

Для определения ВВХ воспользуемся уравнением Колмогорова-Чепмена: 
   

    ,,
1

,
0

nn
k

ns

k
nnns

k

ns PPPPP                                    (14) 

где 

       00000 ,...,,...,,
21 ni ssssns PPPPP                                         (15) 

– вектор вероятностей состояний цепи на нулевом шаге; 
1k

nsP , 
 k

nsP  – вектор вероятностей состояний цепи соответственно на 

(k-1)-м и k-м шагах, при этом длина шага переходов несущественна; 
0, (k-1), k – номер интервала, называемого шагом переходов, на котором 

рассматривается поведение процесса; 

 nnP ,  – матрица переходных вероятностей (МПВ). 

На рис. 2 представлены графики ВВХ установления соединения (2а) в 
сети сотовой связи GSM и вероятности отказа в установлении соединения (2б) 
от числа шагов. 

Для определения ВХ используем фундаментальную и дисперсионную 
матрицу [2, 3]. 
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                                                                                                     шаги  
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                                                                                                                 шаги   
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Рис.2. Графики зависимости ВВХ 
а) вероятности установления соединения в сети сотовой связи GSM; 

б) вероятности отказа в установлении соединения 
 

На рис. 3 представлены графики временных характеристик процесса 
установления соединения в сети сотовой связи GSM при взятых исходных 
параметрах. 
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шаги  

0p  
Рис. 3. Временные характеристики процесса установления соединения в сети сотовой связи 

GSM: 
а) математическое ожидание; б) СКО 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЕРОЯТНОСТНОГО 
АЛГОРИТМА МАРШРУТИЗАЦИИ MESH-СЕТИ 

 
С.Н. Шиманов, Е.А. Демочкин, 

филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 
 

В данной статье представлен анализ алгоритма вероятностной 
маршрутизации  Mesh-сети. Разработана математическая модель вероят-
ностного алгоритма маршрутизации Mesh-сети. 

 

По причине растущей популярности беспроводного доступа к 
локальным и глобальным сетям в современном мире возросла актуальность 
разработки новых технологий беспроводного доступа. Одной из них является 
технология реализации беспроводных mesh-сетей, отвечающих дополнению 
стандарта 802.11 – 802.11s. С помощью Mesh-сети можно увеличивать область 
беспроводного покрытия за счёт вовлечения самих узлов, передающих данные, 
в процесс маршрутизации. Это позволяет сократить количество необходимых 
точек доступа и увеличить территорию беспроводного доступа. Технология 
mesh-сетей до сих пор находится в стадии разработки и исправления, поэтому 
постоянно предлагаются новые методы и алгоритмы маршрутизации для такого 
типа сетей. Одним из подходов реализации альтернативной маршрутизации 
является применение мультиагентных алгоритмов маршрутизации 
(вероятностных муравьиных алгоритмов).  

Муравьиный алгоритм моделирует некую многоагентную систему. 
Пакеты-агенты, как и настоящие муравьи, довольно просто устроены: для 
выполнения своих функций они требуют небольшое количество памяти и на 
каждом шаге своей работы выполняют несложные вычисления. Каждый пакет-
агент хранит в памяти список пройденных им узлов. Этот список называют 
списком запретов (tabu list), или просто памятью агента. Выбирая узел для 
следующего шага, агент «помнит» об уже пройденных узлах и не 
рассматривает их в качестве возможных для перехода. На каждом шаге список 
запретов пополняется новым узлом, а перед новой итерацией алгоритма,  то 
есть перед тем как агент вновь проходит путь, он опустошается. Кроме списка 
запретов, при выборе узла для перехода агент руководствуется вероятностной 
«привлекательностью» ребер, которые он может пройти. Она зависит, во-
первых, от расстояния между узлами (то есть от веса ребра), а во-вторых, от 
следов ранее пройденных путей агента.  

Принципиально протоколы маршрутизации можно различить по двум 
параметрам [1]:  

– метрика маршрутизации: влияет на способ оценки производительности 
и, соответственно, на выбор маршрутов;  

– алгоритм маршрутизации: влияет на количество дополнительной 
нагрузки на каналы связи.  
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Процесс построения вероятностного алгоритма маршрутизации Mesh-
сети в рамках стандарта 802.11 – 802.11s [2] можно представить следующим 
образом: 

1. Определяется сеть, состоящая из некоторого количества абонентских 
устройств, некоторые из которых являются шлюзами mesh-сети, составляется 
схема расположения узлов;  

2. Определяется технология передачи данных; 
3. Определяется расстояние между узлами по формуле (1) расстояния 

между двумя точками; d = (x − x ) 	 + (y − y ) ;                                     (1) 

4. Задаётся начальная выходная мощность сигнала Wi-Fi передатчика. 
5. Вычисляется уровень сигнала, получаемый одним устройством от 

другого с помощью формулы (2): P =  ;                                                         (2) 

6. Вычисляется уровень мощности шумов с использование формулы 
Найквиста для белого шума, это представлено в формуле (3): P = P R, P = kT∆F → P = kTRd ∆F;                            (3) 

7. Вычисляется соотношение сигнал-шум (SNR) по формуле (4): SNR = 	  ;                                                   (4) 

8. С помощью нескольких преобразований [3] определяется примерное 
количество ошибок при передаче по заданному каналу с указанной скоростью; 

9. С использованием полученного количества ошибок при передаче 
определяется вероятность доставки;  

10. Полученные значения используются для вычисления метрики 
маршрутизации, используемой в стандарте 802.11 – 802.11s, по которому 
работает Mesh-сеть;  

11. Составляется таблица маршрутизации [4];  
12. Определяется, сколько раз встречается тот или иной переход в 

таблице маршрутизации;  
13. Определяется модель трафика в сети [5];  
14. Определяются вероятности переходов между узлами.  
Общий алгоритм позволяет реализовать оценку работы вероятностной 

маршрутизации Mesh-сети. Математическую модель передачи данных при 
использовании вероятностной маршрутизации можно разделить на 2 уровня [6]: 

1. Физический уровень передачи данных, 
2. Функциональный уровень передачи данных. 
Передача данных на физическом уровне осуществляется посредством 

вычислительной системы, совокупности элементарных машин, объединенных 
сетью линий связи, которая описывается неориентированным графом, 
представленным в формуле (5): 
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= ( , ),                                                       (5) 
где V – вершины графа, который являются узлами Mesh-сети; 
E – множество ребер графа, описывающих каналы связи между узлами.   
Каждый элемент сети определяется кортежем, который представлен в 

формуле (6): = , , , оборуд ,																																														(6) 
где   – уровень иерархии, определяющий набор функций узла; N  – количество каналов связи, которое образует элемент; 
R – объем вычислительных ресурсов; 
 оборуд – параметр, обозначающий наличие терминального оборудования. 
На физическую сеть накладывается выполнение определенного ряда 

задач. Эти задачи образуют функциональный уровень и могут быть 
представлены в общем виде так, как это показано в формуле (7): = ⋃ 		 = { , , … , },                                  (7) 

где n – общее количество функций, выполняемых системой. 
Несмотря на высокий показатель характеристик передачи данных при 

использовании вероятного алгоритма маршрутизации Mesh-сети, следует 
обратить особое внимание на функциональный уровень, которому необходимо 
дополнительное управление с целью повышения показателей характеристик 
беспроводной Mesh-сети. 

Таким образом, полученная модель может быть использована для 
оценки передачи данных с использованием вероятностного алгоритма 
маршрутизации  для беспроводных Mesh-сетей. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СИГНАЛОВ МОБИЛЬНЫХ СТАНЦИЙ 
СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ СТАНДАРТА TETRA ДЛЯ ИХ 

ПОЭКЗЕМПЛЯРНОГО РАСПОЗНАВАНИЯ 
 

С.Н. Шиманов, В.А. Просолов, С.Ю. Бобрус, 
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов 

 

В статье проведен анализ полей логической структуры радиосигнала, 
на которых наиболее эффективно проявляются индивидуальные признаки 
радиоэлектронных средств для их поэкземплярного распознавания. 

 
Источником информации для систем радиоэлектронного наблюдения 

(РЭН) о технических характеристиках радиоэлектронных средств (РЭС) 
являются параметры излучаемых ими радиосигналов, по результатам анализа 
которых система РЭН может решать задачу распознавания типа РЭС, его 
тактического назначения и принадлежности сигнала конкретному экземпляру 
РЭС (поэкземплярное распознавание) [1]. 

Системы РЭН, направленные на поэкземплярное распознавание РЭС, 
могут проектироваться под конкретное средство или стандарт радиосвязи. 
Целью таких систем распознавания является идентификация конкретного РЭС 
среди однотипных по результатам анализа их излучений – определение 
принадлежности сигнала экземпляру РЭС. 

Поэкземплярное распознавание РЭС осуществляется по результатам 
выявления их демаскирующих признаков, определяемых техническими 
характеристиками радиосигналов (частотные, временные, энергетические, 
спектральные, пространственно-энергетические, фазовые и поляризационные). 
Проявление большинства из указанных характеристик обусловлено 
неидеальностью конструктивного исполнения аналогового тракта передатчика, 
а их совокупность позволяет сформировать уникальный портрет, присущий 
каждому РЭС, несмотря на их одинаковые структуру, элементную базу и 
конструкцию. 

Наличие сведений о стандарте связи, применяемом наблюдаемым РЭС, 
позволяет организовать направленный поиск индивидуальных признаков, 
проявляющихся в виде количественных и качественных отклонений 
параметров радиоизлучений от норм технических условий. Так, например, 
требования к оборудованию для транкинговых радиостанций в части 
параметров радиоинтерфейса устанавливаются национальными стандартами [2], 
определяющими допустимые отклонения от рабочих характеристик стандарта 
TETRA. В частности, стандарт определяет допустимый уровень ошибки по 
частоте (разность между фактически измеренным значением частоты несущей 
и ее номинальным значением) в пределах 100 Гц и 1 кГц для режимов TMO и 
DMO соответственно. Исследования, представленные в [3], показали, что 
указанное частотное рассогласование является отличительным признаком РЭС, 
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однако более подробный анализ выявил его нестабильность к условиям 
применения, в первую очередь, к температуре окружающей среды. 

Один и тот же признак РЭС в структуре сигнала может проявляться по-
разному. Рассмотрим спектральные характеристики сигналов на примере 
пакетов DMO двух экземпляров РЭС стандарта TETRA. Структурно пакет 
состоит из следующих основных полей: 

− информационная часть; 
− обучающая последовательность; 
− начальный и конечный защитные интервалы. 
На рис. 1 представлен участок спектра сигналов двух экземпляров РЭС. 

Здесь и далее на рисунках сплошной линией обозначен график, полученный по 
результатам усреднения спектра по 100 пакетам, пунктиром – границы 
квантиля, в пределах которых окажется спектр пакета с вероятностью 0,95. 

 
Рис. 1. Спектры пакетов двух РЭС 

 
Анализ графиков показывает, что спектры пакетов двух РЭС 

малоразличимы. Большое значение дисперсии (границ квантиля) может 
объясняться случайным характером данных, передаваемых в информационной 
части пакета, что затрудняет процесс накопления однотипных особенностей 
символов либо делает его невозможным. Отбросить мешающую информа-
ционную нагрузку можно, исключив из анализируемых пакетов информа-
ционную часть, и провести анализ на интервале обучающей 
последовательности (рис. 2). 
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Рис. 2. Спектры обучающей последовательности пакетов двух РЭС 

 

Анализ представленных графиков (рис. 2) показывает, что исключением 
случайной составляющей удается свести дисперсию к минимуму, однако 
неразличимыми становятся и спектры РЭС. 

Проведем аналогичные исследования особенностей сигнала на 
длительности защитных интервалов, в течение которых РЭС должна 
определенным образом увеличивать и понижать мощность своего передатчика, 
работающего в импульсном режиме (рис. 3). 

 
Рис. 3. Спектры начального защитного интервала пакетов двух РЭС 

 
По результатам анализа графиков очевидной представляется 

возможность даже наглядного распознавания РЭС, а незначительная дисперсия 
данных характеризуют устойчивость данного признака как для пакетов внутри 
одной записи сигналов, так и для пакетов из разных записей. 

Таким образом, проведенный спектральный анализ пакетов на 
интервалах всей длительности и обучающей последовательности не позволяет 
выявить отличительные признаки даже двух экземпляров РЭС. Импульсный 
режим работы передатчика сопровождается переходными процессами, 
порождающими побочные внеполосные излучения. Проведенные исследования 
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показали, что закон нарастания мощности, проявляемый на защитном 
интервале пакета, оказался уникальным для большой выборки РЭС, что 
позволяет обеспечивать высокую вероятность их поэкземплярного 
распознавания. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВУХ ТИПОВ 
ПРОТОКОЛА ETHERCAT ПРИ ПОСТРОЕНИИ 

ГИБРИДНОЙ СЕТИ 
 

К.В. Карпочкин, М.И. Пятов, 
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов 

 

В статье рассматривается два основных типа протокола 
EtherCat (стандарт ETG 1000 и стандарт ETG 1005), а так же общая 
структура кадра EtherCat.  

 
EtherCAT – это промышленная шина на базе Ethernet, впервые 

представленная для использования в производстве полупроводниковых 
приборов. Она стандартизована такими ассоциациями, как SEMI, IEC и ISO. В 
технологии EtherCAT не используется такой режим, в котором пакет Ethernet 
сначала принимается, затем интерпретируется в ответный пакет от устройства 
ввода/вывода, содержащий данные технологического процесса. Вместо этого 
пакет Ethernet обрабатывается «на лету», без какой-либо буферизации. 
Специальная микросхема каждого ведомого EtherCAT -устройства, оснащенная 
двухпортовой памятью DPRAM, считывает адресованные ему данные во время 
передачи кадра следующему устройству. Входные данные также «на лету» 
вставляются во время прохождения кадра. Кадры при этом практически не 
задерживаются, аппаратная задержка измеряется наносекундами. Кадр, 
отправленный ведущим устройством, передается каждому следующему 
устройству, пока не достигнет конца сегмента (или ветви). Последнее 
устройство определяет, что к его выходному порту не подключено никаких 
устройств, и отправляет кадр назад ведущему устройству по второй витой паре. 
При определенных условиях возможна даже такая ситуация, при которой 
задержка распространения пакета через ряд ведомых устройств окажется 
меньше длительности самого пакета. Данная ситуация характерна, если 
локальная сеть развернута на уровне оконечных устройств, входящих в сегмент  
Ethercat и описываемых протоколом «Type 1: EtherCAT Datagram(s)», который 
раскрыт в серии спецификаций ETG 1000 и опирается на международные 
патенты данной технологии ЕР 1590927 и ЕР 1789857. В связи с этим хочется 
обратиться к рис. 1, поясняющему место трех основных типов протокола 
технологии EtherCAT [1]. 

Стандарт ISO/IEC 8802-3 – это стандарт подтверждает, что  
метод множественного доступа с контролем несущей и обнаружением 
коллизий  (CSMA/CD) рассматривается в качестве способа, описывающего 
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построение сети EtherCAT, средой распространения в которой является провод 
(медный или оптический) [2].  

Стандарт IEC 61784-2 Type 12 – стандарт для сетей, работающих в 
реальном времени на базе ISO/IEC 8802-3, где Type 12 – номер, присвоенный 
МЭК по стандартизации технологии EtherCAT. 

Основными стандартами EtherCAT, использующими данную 
технологию, являются ETG 1000 (тип протокола «1») и ETG 1005 (тип 
протокола «4» или «5») [3]. Спецификация ETG 1000 описывает 
функционирование локальной сети, а точнее сегмента EtherCAT, отвечающего 
принципу «обработка на лету» с высокими требованиями по быстродействию 
(микросекундный диапазон). Протокол автоматизации EtherCAT (EAP) описан 
в стандарте ETG 1005 и  определяет услуги связи и протоколы для ведущих 
устройств, основанных на протоколе Ethernet и подключенных по стандартной 
сети Ethernet (миллисекундный и более диапазон). 

 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Основные типы протоколов промышленной шины EtherCAT 
  
 
Общая структура кадра EtherCAT представлена в табл. 1. 
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Таблица 1   

Структура кадра EtherCAT 

Frame  art 

 

Data field 

(Поле данных) 

Data type 

(Тип данных) 

Value/description (Значение/описание)

EtherCAT Frame Length (Длина) unsigned11 Length of the following data (длина фрейма в 
 Reserved unsigned 1 0 
 Type (Тип 

протокола) 
unsigned4 Type of the following 

Protocol (Тип 
используемого 
протокола) Type 1: 
EtherCAT Datagram(s) 
Type 4: EAP Process Data 
Communication Type 5: EAP 
Mailbox Communication

 EtherCAT 
Protocol Data 
(Данные 

)

 Data according to the Type (Данные в соответствии 
с типом) 

  

Новейшая добавка к технологии EtherCAT – протокол автоматизации 
EtherCAT (EAP). Протокол EAP объединяет EtherCAT-протоколы с 
классическими Ethernet-топологиями для интеграции ведущих устройств шины 
EtherCAT, инструментов конфигурирования сетей и беспроводных 
компонентов. В то время как протокол устройств EtherCAT – с обработкой «на 
лету» – работает абсолютно детерминированно (обычно в нано- и 
микросекундном диапазоне), время цикла EAP лежит в диапазоне десятков 
миллисекунд, в зависимости от топологии сети, что позволяет организовывать 
многоуровневую сеть EtherCAT с использованием стандартных 
маршрутизаторов и прочего стандартного сетевого оборудования и 
программного обеспечения (минимизация затрат для построения сети) [4].   

Упрощенная структура формирования кадра данных, построенная в 
соответствии с технологией  EtherCAT, показана на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Упрощенная структура кадра протокола EtherCAT  
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При разработке гибридной шины Ethernet на основе технологии 
EtherCAT следует использовать два типа протоколов  (Type 1 и Type 4 либо 
Type 1 и Type 5). Это позволит улучшить показатели по синхронизации 
абонентов и автоматизации процесса их синхронизации, а также улучшит 
эффективность (по скорости, по распределению нагрузки на канал связи и т. д.) 
обмена короткими сообщениями и повысить безопасность проектируемой сети. 
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПРОЦЕДУРЫ БЫСТРОГО 
НАХОЖДЕНИЯ БАЗИСА СИНГУЛЯРНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ 

СИГНАЛОВ  
 

С.Н. Шиманов, С.В. Франков, А.И. Косяк, 
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов 

 
В статье представлен анализ различных подходов к сингулярному 

разложению аддитивной смеси сигнала и белого гауссовского шума. 
 
Одним из направлений повышения отношения сигнал/шум на входе 

первой решающей схемы приемника является применение адаптивной 
согласованной фильтрации сигнала на базе сингулярного разложения смеси 
сигнала и белого гауссовского шума [1]. 

В основе сингулярного разложения лежит метод главных компонент, 
математическим содержанием которого является спектральное разложение 
ковариационной матрицы C  смеси сигнала и шума, получаемой методом 
«Гусеницы» [2]. По сути это представление пространства данных в виде суммы 
взаимно ортогональных собственных подпространств C , а самой матрицы C  – 
в виде линейной комбинации ортогональных проекторов на эти 
подпространства с коэффициентами 

i . Поскольку аддитивная смесь сигнала и 
шума в результате преобразования «Гусеница» представляет собой матрицу 

 1,..., mX x x , составленную из векторов-столбцов центрированных данных, 

то 
1

1
TC X X

m



 и задача о спектральном разложении ковариационной 

матрицы C  превращается в задачу о сингулярном разложении матрицы данных X , 
классическая формулировка которой имеет следующий вид.  

Пусть  rang min ,p X n m   – ранг матрицы данных. Сингулярное 

разложение матрицы данных X — это её представление в виде 

1

p
T T

l l l
l

X b a


 ; 
1

p
T

l l l
l

X a b


  
1

p

ij l li lj
l

x a b


 
 

 
 , 

где 0l   — сингулярное число,  , 1,...,l lia a i n   – соответствующий 

правый сингулярный вектор-столбец, а  , 1,...,l ljb b j m   – соответствующий 

левый сингулярный вектор-строка ( 1,...,l p ). Правые сингулярные векторы-
столбцы 

la , участвующие в этом разложении, являются векторами главных 
компонент и собственными векторами эмпирической ковариационной матрицы 

1

1
TC X X

m



, отвечающими положительным собственным числам 

21
0

1l lm
  


. 
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Сама теория сингулярного разложения была создана Дж.Дж. Сильвест-
ром в 1889 г. и изложена во всех подробных руководствах по теории матриц [3]. 

Число 0   называется сингулярным числом матрицы X  тогда и 
только тогда, когда существуют правый и левый сингулярные векторы: 
такие m-мерный вектор-строка b

 и n-мерный вектор-столбец a
 (оба 

единичной длины), что выполняются два равенства: 
;  T TXa b b X a      . 

Наиболее алгоритмически трудоемкой операцией приведенного выше 
сингулярного разложения на основе спектрального разложения ковариа-
ционной матрицы является процедура отыскания сингулярных чисел, по сути 
являющихся собственными числами матрицы C . С учетом возможных 
больших значений p ранга матрицы данных Х нахождение 

l  связано с 
нахождением корней полинома степени p. При известных значениях 

l  
дальнейшее нахождение собственных векторов разложения осуществляется 
путем решения аналогичной по размерности системы линейных уравнений. 
Однако в связке указанные выше процедуры не всегда дают устойчивое 
решение, что связано с возможным появлением мнимых или отрицательных 
корней полинома. 

Альтернативой методу спектрального разложения ковариационной 
матрицы может использоваться метод прямого итерационного поиска 
собственных векторов. Суть данной процедуры заключается в поиске 
наилучшего приближения произвольной m n  матрицы  ijX x  матрицей 

вида  j ib a b a   (где b – m-мерный вектор, а a – n-мерный вектор) методом 

наименьших квадратов:    2

1 1

1
, min

2

m n

ji j i
j i

F b a x b a
 

   . 

Решение этой задачи дается последовательными итерациями по явным 
формулам. При фиксированном векторе  ia a  значения  jb b , 

доставляющие минимум форме  ,F b a , однозначно и явно определяются из 

равенств 0
j

F

b





:  

1

0
n

ji j i i
ij

F
x b a a

b 


   

   ; 1

2

1

n

ji i
i

j n

i
i

x a
b

a









. 

Аналогично, при фиксированном векторе  jb b  определяются 

значения  ia a : 

1

2

1

m

ji j
j

i m

j
j

x b

a
b









. 



180 
 

B качестве начального приближения вектора a берется случайный вектор 
единичной длины, далее вычисляется вектор b, затем для полученного вектора b 
вычисляется вектор a и т. д. Каждый шаг уменьшает значение  ,F b a . В 

качестве критерия остановки используется малость относительного 
уменьшения значения минимизируемого функционала  ,F b a  за шаг итерации 

(
F

F


) или малость самого значения F. 

В результате для матрицы  ijX x  получили наилучшее приближение 

матрицей 
1P  вида  1 1

1 1 j ib a b a   (здесь верхним индексом обозначен номер 

приближения). Далее, из матрицы X вычитаем полученную матрицу 
1P , и для 

полученной матрицы уклонений 
1 1X X P   вновь ищем наилучшее 

приближение 
2P  этого же вида и т. д., пока, например, норма 

kX  не станет 
достаточно малой. В результате получается итерационная процедура 
разложения матрицы  ijX x  в виде суммы матриц ранга l, то есть 

1 2 ... qX P P P      l l
lP b a  . Полагая l l

l a b   и нормируя векторы 

,l la b  : :
l

l

l

a
a

a
 ; :

l
l

l

b
b

b
 , можно получить аппроксимацию сингулярных чисел 

l  и сингулярных векторов (правых – 
la  и левых – 

lb ). 
К достоинствам этого алгоритма относится его исключительная 

простота и возможность почти без изменений перенести его на данные с 
пробелами [4], а также взвешенные данные. 

Недостатком данного метода является накапливаемая неорто-
гональность «по построению» найденных собственных векторов, возникающая 
в результате конечной приближенности приведенной процедуры и, как 
следствие, влияния ошибок предыдущих вычислений последующие. Последнее 
требует применения разнообразных процедур ортогонализации, существо 
которых должно быть согласовано со спецификой анализируемых сигналов. 
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ПОДХОД К АНАЛИТИЧЕСКОМУ НАХОЖДЕНИЮ 
ФИНАЛЬНЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ В ПОГЛОЩАЮЩИХ 

КОНЕЧНЫХ МАРКОВСКИХ ЦЕПЯХ, ОПИСЫВАЮЩИХ 
ПРОЦЕССЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В IP-СЕТЯХ 

В.А. Цимбал, д. т. н., профессор, В.Е. Тоискин,  
Л.Н. Косарева, к. т. н., доцент, С.В. Рябцев, 

филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 
 

Множество процессов в IP-сетях описываются аппаратом конечных 
марковских цепей. В статье приведен аналитический подход к нахождению 
финальных вероятностей процесса информационного обмена.  

 
Известно, что в IP-сетях информационный обмен осуществляется в 

дискретные моменты времени, которые обуславливаются фактами передачи 
пакетов и подтверждений о приеме – квитанций. Возможные потери пакетов и 
квитанций, появление ошибок, задержки в маршрутизаторах делают процесс 
передачи информации по сети случайным. При этом в большинстве случаев 
дальнейший ход процесса не зависит от предыдущих моментов времени, а 
зависит лишь от того, что происходит в данный момент времени. В связи с этим 
обоснованным инструментом анализа таких процессов является теория 
конечных марковских цепей [1, 2]. 

При рассмотрении информационного обмена в IP-сети не редки случаи, 
когда по истечении некоторого времени процесс переходит в установившийся 
режим, а вероятности переходов из состояния в состояние не изменяются от 
шага к шагу. Таким образом, имеется возможность нахождения данных 
вероятностей без решения уравнения Колмогорова-Чепмена. Рассмотрим 
порядок получения стационарных вероятностей. 

Пусть  ,n nP  – матрица переходных вероятностей эргодической конечной 

марковской цепи, то: 

– степени  ,
k
n nP  при k  стремится к стохастической матрице  ,n nA ; 

– каждая строка матрицы  ,n nA  является одним и тем же вероятностным 

вектором  1 2, ,..., na a a a , то есть 1TA a  , где  1 1,1,...,1  - nмерная 

вектор-строка из единиц. 
Иными словами, вероятность состояния j  спустя большое число шагов 

k  не зависит от исходного состояния i  в начальный момент времени и равна 
j  й компоненте вектора a . Момент времени k  относится к стационарному 
режиму, вектор a  – стационарной распределение вероятностей состояний, а 
вероятности 

1 2, , ... , ka a a  – стационарные вероятности состояний марковской 
цепи. 
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При этом вектор стационарных вероятностей обладает следующими 
свойствами: 

1) для любого вероятностного вектора x  последовательность 
векторов  ,

k
n nx P  сходится к вектору a  при k ; 

2)          , , , , ,n n n n n n n n n nP A A P A    ; 

3) вектор a  – единственный вероятностный вектор, 
удовлетворяющий системе линейных алгебраических уравнений: 

 ,n nz P z  .                          (1) 

Итак, для нахождения вектора стационарных вероятностей состояний 

 1 2, ,..., na a a a  необходимо решить систему линейных алгебраических 

уравнений (1) с дополнительным условием на нормировку вероятностей: 

1 21 ... 1T
na a a a      .                            (2) 

Таким образом, нахождение вектора a  сводится к нахождению решения 
системы уравнений: 

1

, 1,
n

i ij j
i

a p a j n


  ,                        (3) 

удовлетворяющего условиям неотрицательности 0, 1,2,...,jz j n   и 

нормировки: 

1

1
n

j
i

a


 .                                      (4) 

Применим принцип баланса – в стационарном режиме для каждого 
состояния среднее число входов в состояние за шаг и среднее число выходов из 
него совпадают, и перейдем к векторно-матричным обозначениям для 
получения явных выражений позволяющих решить систему уравнений (3). 

Матричная запись системы (3) такова: 

 ,n na P a  . 

Представим матрицу  ,n nP  в блочном виде: 

 
1,1

,n n

p
P

r Q


 , 

где  1,2 1,3 1,, , ..., np p p  , 

2,1

3,1

,1

...

n

p

p
r

p

 , 

2,2 2,3 2,

3,2 3,3 3,

,2 ,3 ,

...

...

... ... ... ...

...

n

n

n n n n

p p p

p p p
Q

p p p

 . 

Значения вектора стационарных вероятностей определяются по 
выражениям [1]: 
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  1 1
1

1 1T
a

I Q 
 

,                           (5) 

  1

1a a I Q    .                 (6) 

Рассмотрим нахождение стационарных вероятностей для процесса 
информационного обмена описываемого графом, изображенном на рис. 1. 

 
Рис. 1. Граф процесса информационного обмена 

 
1) Формируем матрицу переходных вероятностей (МПВ): 

 

1,1 1,2 1,3

2,1 2,33,3

3,1 3,2 3,3

0

p p p

P p p

p p p

 ; 

2) Разбиваем МПВ на блоки: 

1,2 1,3p p  , 
2,3

3,2 3,3

0 p
Q

p p
 , 

2,1

3,1

p
r

p
 ; 

3) Находим стационарную вероятность 
1a  по формуле (5): 

  
33 32 23

1 1
12 12 33 13 32 12 23 13

11
1 1T

p p p
a

p p p p p p p pI Q 
  

 
         ;           (7) 

4) Находим остальные стационарные вероятности  по формуле (6): 

12 12 33 13 32
2

12 12 33 13 32 12 23 13

p p p p p
a

p p p p p p p p

   


      
 ,              (8) 

12 23 13
3

12 12 33 13 32 12 23 13

p p p
a

p p p p p p p p

 


      
  .            (9) 

Так, вектор стационарных вероятностей состояний  1 2 3, ,a a a a  

рассматриваемого процесса информационного обмена определяется 
выражениями (7)-(9). Такие же выражения получаются на 15 шаге решения 
уравнения Колмогорова-Чепмена, что подтверждает верность предложенного 
подхода. 

Нахождение вектора стационарных вероятностей позволяет ускорить 
процедуру нахождения вероятности доведения информации в пакетных сетях 
связи, в частности в IP-сетях. 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДИСКРЕТНОГО КАНАЛА 
РАДИОСВЯЗИ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ 
МОДУЛЯЦИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЕГО ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ 
 

В.Е. Тоискин, О.И. Сорокин,  
А.М. Деркач, Д.Л. Глебов, Д.В. Катков, 

филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 
 

Изложены методические основы и алгоритм имитационного 
моделирования работы дискретного канала радиосвязи с помехами при разных 
видах модуляции. Обосновывается точность данных моделей. Показывается 
их практическое приложение. 

 

Показателем, характеризующим качество функционирования 
радиоканала основного пользователя системы связи, является вероятность 
доведения сообщений за штатное время доведения, которая должна быть не 
менее требуемой [1]: 

.
дов

дов дов тр t сonst
Р Р


 .      (1) 

При этом вероятность доведения сообщения довР  находится в прямой 
зависимости от вероятности ошибочного приема одиночного информационного 

символа – 0P  и длины передаваемого сообщения – N: 

0( , )довP F P N .                (2) 
Вероятность ошибочного приема одиночного информационного 

символа зависит от отношения сигнал/шум на входе демодулятора и вида 
модуляции сигнала: 

2
0 0( )P F h ,               (3) 

где 2
0h  – отношение сигнал/шум. 

В настоящее время отсутствует аналитический аппарат нахождения 
вероятности ошибочного приема одиночного информационного символа в 
зависимости от мощности и структуры преднамеренной помехи. Здесь 
приводится имитационная модель функционирования дискретного канала 
радиосвязи системы связи в условиях наличия помех любой структуры. 

Суть данной модели поясняется на рис. 1 и заключается в том, что 
формируется совокупность передаваемых символов с заданным видом 
модуляции, помеха в виде белого гауссовского шума и преднамеренная помеха, 
представленная в виде гармонического сигнала или сигнала с частотной или 
относительной фазовой манипуляцией. 
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Спецификой этой модели является то, что все эти сигналы представлены 
в цифровой форме и обработка их осуществляется согласно алгоритму, 
заложенному в штатных демодуляторах пользователей типовой системы связи. 

 

t 

t 

t 

t 

Ci(t) 

ni(t) 

Si(t) 

Uni(t) 

1 0 1 1 0 0 1 1 

 
Рис. 1. Сигналы, формируемые в имитационной модели 

 
Спецификой функционирования демодуляторов пользователей системы 

связи является то, что реально они работают в сложной помеховой обстановке, 
а именно: под воздействием БГШ, источником которого являются тепловые 
шумы штатных радиоприемных устройств, а также совокупности гармо-
нических и модулированных помех, являющихся продуктами воздействия 
сторонних РЭС на радиоприемник.  

Наиболее универсальным методом, позволяющим решить подобную 
задачу, является метод имитационного моделирования. Создание 
имитационной модели, адекватно отражающей воздействие на прием сигналов 
оптимальным корреляционным приемником Котельникова смеси белого 
гауссовского шума и преднамеренных помех, требует решения ряда задач: 

1. Формирование реализаций БГШ с заданными параметрами. 
2. Формирование полезного сигнала с заданным законом манипуляции. 
3. Формирование совокупности преднамеренных помех с различными 

параметрами модуляции. 
Кроме того, имитационное моделирование на ЭВМ требует представ-

ления всех участвующих в обработке сигналов в цифровой форме. При этом 
стоит задача нахождения оптимального числа отчетов аналогового гармо-
нического сигнала на его периоде.  

На рис. 2 представлена обобщенная структурная схема имитационной 
модели функционирования дискретного канала радиосвязи в условиях наличия 
преднамеренных помех. 
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S0(t) 

S1(t) 

0



  

0



  

Xi(t) УСВ 

( )iС t  

ГП ГБГШ 

М ИС 
УС Сч.О 

Si(t) Ci(t) 

Ci(t) 

непрерывный канал корреляционный приемник  

Рис. 2. Обобщенная структура имитационной модели 
 
Имитационная модель представлена следующими функциональными 

блоками: ИС – источник сообщения; М – модулятор;   – сумматор; ГБГШ – 
генератор БГШ; ГП – генератор помехи; КП – корреляционный приемник; УС – 
устройство сравнения; Сч.О – счетчик ошибок. 

Имитационная модель работает следующим образом: сообщение ( )iС t  с 

ИС поступает на М, в котором осуществляется формирования сигнала ( )iS t  с 

требуемым законом манипуляции. На сумматоре (+) сигнал ( )iS t  суммируется с 

БГШ ( )in t , а во втором сумматоре – с помехой ( )
iп

U t : 

( ) ( ) ( ) ( )
ii i i пX t S t n t U t   .      (4) 

Полученный в результате этого сигнал ( )iX t  поступает на вход 
корреляционного приемника. На вход устройства сравнения и выбора 
поступают следующие сигналы: 

0 00
( ) ( ) ( )

i iC t X t S t t
   ,                (5) 

1 10
( ) ( ) ( )

i iC t X t S t t
   ,      (6) 

В устройстве сравнения и выбора принимает решение о принятом 
сигнале по следующему правилу: 

0 1
0 1( ) ( )

i i
C t C t   .      (7) 

Выделенный приемником сигнал ( )iC t  поступает на устройство 

сравнения (УС), на которое поступает сообщение ( )iC t  с ИС, переданное по 
дискретному каналу радиосвязи. При выполнении в устройстве сравнения 
условия 

( ) ( )i iC t C t                      (8) 
сигнал несовпадения поступает с УС в Сч.О, который считает 

количество несовпадений, т.е. ошибок. 
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Количество реализаций, необходимое для получения оценки 
вероятности ошибочного приема одиночного информационного символа с 
требуемой точностью, находится из следующего выражения [2]: 

20 0
2

(1 )
P

P P
N t


 ,      (9) 

где 0P  – искомая вероятность ошибочного приема одиночного 
информационного символа;   – доверительный интервал нахождения искомой 
вероятности;   – доверительная вероятность, с которой искомая величина 

находится в доверительном интервале; t  – табулированная величина, 
однозначно связанная с  . 

Алгоритм функционирования имитационной модели представлен на рис. 3. 
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нет 

да 

да 

Вывод: iii ÐNK 0,,  

 
Рис. 3. Алгоритм функционирования имитационной модели 
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Таким образом, данная модель позволяет производить расчет 
вероятности ошибочного приема одиночного информационного символа на ПК 
при различных исходных данных. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МНОЖИТЕЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ КАНАЛА МЕТРОВОЙ 

РАДИОСВЯЗИ В ЗОНЕ ТЕНИ 
 

В.В. Зеленевский, Г.А. Коптелов, А.А. Васильченко,  
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 

В статье рассматривается математическая модель метровой 
радиосвязи в зоне тени. Определяются аналитическое выражение для расчета 
множителя ослабления в зависимости от параметров радиосвязи в диапазоне 
метровых волн. 
 

Известно, что распространение радиоволн ОВЧ (от 30 до 300 МГц) 
диапазона над поверхностью Земли связано с поглощением энергии волны и 
потерями энергии [2]. Энергия во время распространения земных волн теряется 
из-за проникновения радиоволн в толщу Земли, а также вследствие 
дифракционных потерь, так как лишь небольшая доля энергии волны огибает 
выпуклость земного шара.  

Ослабление поля радиоволны при распространении в реальных условиях 
по сравнению с ослаблением, которое наблюдалось бы при распространении в 
свободном пространстве, характеризуется множителем или функцией 
ослабления. Напряжённость поля вычисляется по формуле [3]: 

130PD
E F

r
 ,                                                        (1) 

где r  – путь, который волна проходит от пункта передачи до пункта приёма,  

1P  – мощность передатчика, D – коэффициент направленного действия 

приёмной антенны. 
При учёте влияния кривизны Земли на процессы распространения ОВЧ 

радиоволн при поднятых приёмной и передающей антеннах трассу линии 
радиосвязи разбивают на три участка: зону освещённости, зону тени и зону 
полутени (рис. 1) [2]. Зона освещённости характеризуется тем, что передающая 

и приёмная антенны находятся на расстоянии прямой видимости  0.8r r пр , 

зона полутени – за пределами прямой видимости до зоны тени

 0.8 1.2r r r пр пр , зона тени – за пределами прямой видимости  1.2r r пр . 
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Рис. 1. Зоны освещенности, тени и полутени при дифракции радиоволн вокруг 

земного шара 
 
При  падении  радиоволн  на  неровную  земную  поверхность  получается  

рассеянное  отражение,  причем  напряженность  поля  отраженной  воины  
ослабляется  по  сравнению со  случаем  отражения  от  гладкой  поверхности.  
Отражения от  земли  носят  рассеянный  характер  в  тех  случаях,  когда высота  
неровности  h  больше  некоторой  величины,  зависящей  от  длины  волны  λ  и  
угла  падения  волны  на  поверхность  γ. Если поверхность Земли на всём 
протяжении радиолинии удовлетворяет критерию гладкости (критерий Релея) [3]: 

'8cos
h




 ,                                                         (2)   

где h  – высота препятствия,   – длина волны,   – угол скольжения 
падающей радиоволны, то задачу определения напряжённости поля в точке 
пространства можно свести к задаче определения напряжённости поля при 
распространении радиоволн над гладкой сферической поверхностью. 

Напряженность поля в точке приема в зоне дифракции, как и в пределах 
прямой видимости, увеличивается с поднятием передающей и приемной  
антенн. При укорочении длины волны напряженность поля очень резко 
уменьшается. 

Для того чтобы  при вычислении напряженность поля за пределами 
прямой видимости учесть влияние рефракции, в дифракционные формулы 
вместо действительного радиуса земного шара подставляют значение 
эквивалентного радиуса, который зависит от состояния тропосферы. 

Известен метод расчёта множителя ослабления, пригодный для любых 
удалений от передатчика, в котором вводятся понятия о «масштабе расстояний» 
и «масштабе высот» [3]. 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                        rп р  

Рис. 2. Зависимость множителя ослабления от расстояния при распространении 
УКВ вдоль земной поверхности  

F 

r 
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Масштаб расстояний L  и масштаб высот H  выражаются формулами: 

    
12
3( )

a
L




 Э  ,                                                                       (3) 

 
12
3

2

1
( )

2

a
H




 Э  .                                                                  (4) 

 
Использование формул (2) и (3) позволяет длину трассы r  и высоты 

приёмной и передающей антенн 1h  и 2h  выражать при дальнейших расчётах 
в безразмерных величинах: 

 
r

x
L

 ,                                                                           (5) 

 
1

1

h
y

H
 ,                                                                         (6) 

2
2

h
y

H
 ,                                                             (7) 

которые называются относительным расстоянием и относительными 
высотами антенн соответственно. 

При этом множитель ослабления выражается формулой: 

                        1 2( ) ( ) ( )F U x V y V y ,                                             (8) 

где ( )U x , ( )V y  – функции Герца, выраженные в децибелах. 
В литературе не даётся удобных аналитических выражений для  расчёта 

F  либо предлагается графический метод определения указанных выше 
функций Герца [3]. 

Для использования в дальнейших расчётах функций Герца удобно 
представить  аналитические выражения [3]: 

2.02( ) 2 xU x xe  ,                                             (9) 

   
2 1

1 '
2

( )
( )

( )

h t y
V y

h t


 ,                                            (10) 

2 2
2 '

2

( )
( )

( )

h t y
V y

h t


 ,                                           (11) 

где 2( )h t  – обозначение функции Эйри, t – корень уравнения '
2 2( ) ( ) 0h t qh t  . 

Подставив аналитические выражения в формулу (7), получим следующую 
формулу: 
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,           (12) 

Эa − эквивалентный радиус земли;  
Используя приведённую выше формулу множителя ослабления F , 

построим графики зависимости при условии const   (рис. 3) и графики при 
условии r const  (рис. 4): 

а) б) 

 
Рис. 3. Зависимости множителя ослабления F (r) при  =const (для случаев 1=1 м, 

 2=6 м,  3=10 м а) в диапазоне значений r от 10м до 105 м; б) в диапазоне значений r от 
1м до 400 м 

 
а)  б) 

 
Рис. 4. Зависимости множителя ослабления F (  ) при r=const  

( 1r =20 м, 2r =60 м, 3r =200 м) а) в диапазоне значений    от 0,1 м до 106 м;  

б) в диапазоне значений   от 0,1 м до 100 м 
 

Проанализировав графики, можно сделать выводы: 
− Графики на рис. 4 показывают, что при r=const с увеличением длины 

волны   множитель ослабления F  уменьшается, и чем меньше 
значение длины волны  , тем быстрее убывает множитель 
ослабления дифракционного поля; 
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− Из графиков на рис. 3 прослеживается зависимость множителя 
ослабления от расстояния вдоль поверхности земли: чем дальше 
расстояние от передатчика, тем меньше множитель ослабления. 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДОВЕДЕНИЯ 
СООБЩЕНИЙ В ОДНОСТОРОННИХ ЦИРКУЛЯРНЫХ СЕТЯХ 

ОПОВЕЩЕНИЯ С ПОВТОРЕНИЯМИ И НАКОПЛЕНИЕМ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
В.А. Цимбал, д. т. н., профессор, М.Ю. Попов, Н.В. Попова, 

филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 
А.М. Винокуров, 

МОУ «Институт инженерной физики» г. Серпухов  
 

Представлена имитационная модель доведения сообщения в 
односторонних циркулярных сетях оповещения с повторениями и накоплением 
информации (командная радиосеть (КР)) в соединении «точка-точка», учиты-
вающая работу алгоритма дообработки мажоритарными проверками 
(АДМП), реализованного в блоке логической обработки (БЛО) абонентской 
станции (АС) сети, и механизма управления скоростью (МУС). 

 

 Обоснование необходимости имитационного моделирования 
процесса доведения сообщения в КР с учетом АДМП и МУС. 
Математические модели определения характеристик процесса доведения 
сообщений в КР [1] имеют существенные недостатки: − невозможность оценки 
количества несовпадений (Нс) при проведении конкретной мажоритарной 
проверки (МП) каждого из типов на одноименных разрядах М физических 
повторов сообщения (ФПС) [2] на длинах l ФПС, необходимых, согласно 
АДМП, в КР для отбраковки формируемых логических повторов сообщения 
(ЛПС) конкретными МП; − невозможность получения статистических данных 
процесса доведения в рассматриваемой КР, а именно: − статистики типов МП, 
приводящих к доведению сообщения в КР; − статистики номеров ФПС, по 
которым осуществлена МП, приведшая к доведению сообщения в КР; 
− статистики количества несовпадений ФПС с исходным сообщением, по 
которым осуществлена МП, приведшая к доведению сообщения в КР; 
− трудоемкость моделирования нестационарной помеховой обстановки, 
определяющейся динамикой вероятность ошибки элементарного символа 0p  на 

длине каждого принятого логическим приемником (ЛП) ФПС. 
 Определение. Несовпадения (Нс) – количество неодинаковых 
одноименных разрядов среди М ФПС на длине l данных ФПС, по которым 
осуществляется МП. Нс могут находиться по количеству реализаций МП на 
неодинаковых одноименных разрядах М ФПС на длине l данных ФПС. 

Создаваемая имитационная модель (ИМ) необходима для: − устранения 
данных недостатков; − получения ряда показателей, получение которых 
затруднено аналитическим моделированием [4] (например, вероятности 
трансформации при проведении АДМП одной разрешенной кодовой 
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комбинации (сообщения 1) в другую разрешенную кодовую комбинацию 
(сообщение i)); − проверки адекватности сформированных математических 
(аналитических) моделей. Основные элементы ИМ: блок определения 
совокупности исходных сообщений (ИС) заданной длины; блок канала связи; 
блок ЛП с реализованным АДМП. По ИМ находятся следующие параметры: 
– тип МП, который привел к доведению; − перечень ФПС, по которым 
осуществлена данная МП; − количество ФПС, обеспечивающих доведение 
сообщения; − количество Нс, возникших при этом; − количество Нс (количество 
Нс среди одноименных разрядов ФПС и ИС) в каждом из ФПС, перечня ФПС, 
по которым осуществлена МП, приведшая к доведению, с передаваемым ИС. 

Обеспечение статистической устойчивости результатов 
моделирования. Точность и необходимое число реализаций [3]. Для 
обеспечения статистической устойчивости результатов моделирования 
соответствующие оценки необходимых параметров вычисляются как среднее 
значение по большому количеству реализаций: − если в результате N 

реализаций частота событий А получилась равной p 
, то истинное значение 

вероятности события A практически будет лежать в пределах: (12 p pp N

 
  ; 

− для того чтобы максимальная практически возможная ошибка в определении 
вероятности события А была не больше  , нужно осуществить не меньше чем 

2
4 (1 )p pN 

  реализаций, где p – искомая вероятность события А. Величину p 

можно взять ориентировочным значением, например, по частоте события в 
серии реализаций, уточняя ее в дальнейшем, по мере увеличения их числа; 

− если в результате серии из N реализаций определено среднее значение x  
некоторой СВ Х, то истинное среднее практически будет лежать в пределах: 

 2
2

1

2 1 ,
N

i
i

x x xNN
 



   где ix  − значение, принятое СВ X в i-й реализации; 

1

1
N

i
i

x xN




   − среднее арифметическое результатов реализаций; − если 

требуется получить среднее значение x  СВ X с ошибкой, не превышающей 

заданного  , то следует сделать реализаций не меньше, чем 2
4 xDN 

 , где 

xD  – дисперсия величины X. Ее можно определить сначала ориентировочно, 

по результатам первой серии из 1N  реализаций, по формуле: 

 
1 2

2

1 1

1 ,
N

x i
i

D x xN




   постепенно уточняя ее по мере накапливаемых данных. 

Выполнение вышеприведенных требований обеспечит статистическую 
устойчивость результатов. 
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С учетом проведения множества циклов имитации программы ИМ 
рассматриваемого процесса выходные параметры дополняются следующими 
параметрами: − статистика количества типов МП, приводящих к доведению; 
− вероятность доведения сообщения; − вероятность недоведения сообщения; 
− среднее значение количества Нс − среднего значения количества реализаций 
МП, на неодинаковых одноименных разрядах М ФПС на длине данных l ФПС, 
приведший к доведению (данный показатель необходим для определения 
порогового значения Нс (порога Нс)); − вероятность трансформации ИС в 
любое другое ИС. С учетом вышесказанного имитационное моделирование 
процесса доведения сообщения в КР с учетом АДМП и МУС необходимо. 

Статистическая оценка математического ожидания, дисперсии 
(СКО) вероятности доведения, числа ФПС, обеспечивающих доведение, и 
времени доведения сообщения. В результате имитационного моделирования 
определяются следующие данные: − факт доведения (недоведения) сообщения 
с учетом АДМП (без МУС и с МУС) (положительный исход работы цикла 
(шага) имитации); − тип МП, приведший к факту доведения; − перечень ФПС, 
по которым данный тип МП осуществил доведение; − количество Нс; 
− количество несовпадений каждого ФПС из перечня ФПС (по которым данный 
тип МП осуществил доведение) с передаваемым ИС; − частота срабатывания 
типов МП, приведших к факту доведения сообщения на всех циклах (шагах) 
имитации моделирования процесса; − номер цикла (шага) имитации привед-
шего к доведению (недоведению) сообщения. 

Определение. Под циклом (шагом) имитации понимается моделиро-
вание процесса доведения сообщения с учетом АДМП до первого факта 
доведения (т.е. до первого положительного исхода работы цикла (шага) 
имитации), после этого моделирование процесса доведения осуществляется 
заново (подход 1). Отметим, что для расчета вероятности трансформации 
сообщения цикл (шаг) имитации осуществляет моделирование процесса 
доведения сообщения с учетом АДМП по всему перечню типов МП и их 
количеству (следовательно, с учетом всех ЛПС формируемых БЛО согласно 
АДМП), независимо от того, был ли положительный исход работы цикла 
имитации (зафиксирован факт трансформации входе моделирования) или нет. 
После проведения всего АДМП моделирование процесса доведения 
осуществляется заново. Данный подход (подход 2) позволяет оценить 
пессимистическую оценку вероятности трансформации. 

Для оценки МО и дисперсии (СКО) вероятности доведения, числа ФПС, 
необходимых для доведения, воспользуемся известными в теории вероятностей 
выражениями оценки (приближенными оценками) для МО, дисперсии и СКО 
оценки МО [3]: 

 2 2

21 1 1
ˆ

ˆ
ˆˆ ˆ; ;ˆ ˆ ˆ1 1

n n n

i i i
i i i

m

x x m x
n Dm D или D mn n n n n   

   
         

  

  
, (1) 

где ix  – значения СВ X, принятые в n независимых опытов. 
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Оценки МО, дисперсии (СКО) вероятности доведения. Таким 

образом, оценка МО вероятности доведения есть: 1( )ˆ

n

i
i

дов

x
m P N




, где ix  − 

результат доведения на шаге имитации − «1» − если доведение есть 
(зафиксирован положительный исход работы цикла имитации), «0» − если 
доведения нет (зафиксирован отрицательный исход работы цикла имитации);  
N – количество реализаций процесса (циклов имитации). Оценка дисперсии 

средней вероятности доведения есть: 
 2

1

( )ˆ
ˆ ( ) 1

N

i дов
i

дов

x m P
D P N




 


. Оценка 

СКО средней вероятности доведения есть: 
ˆ ( )( )ˆ дов

дов
D PP N  . 

Оценки МО, дисперсии (СКО) вероятности трансформации. 

Оценка МО вероятности трансформации есть: 1( )ˆ

n

i
i

тр

x
m P N




, где 

ix  − факт трансформации, на цикле имитации подходом 2, ИС1 в любое другое 
ИС из множества существующих в КР − «1» − если трансформация есть (т.е. 
зафиксирован положительный исход работы цикла имитации подходом 2), 
«0» − если трансформации нет (зафиксирован отрицательный исход работы 
цикла имитации подходом 2); N – количество реализаций процесса (циклов 
имитации подходом 2). Оценка дисперсии и СКО вероятности трансформации 
осуществляется по аналогичным выражениям оценки вероятности доведения. 

Оценки МО, дисперсии (СКО) числа ФПС, обеспечивающих 
доведение. Оценка МО числа ФПС, обеспечивающих доведение, есть: 

1( )ˆ

N

i
i

x
m M N



 


, где ix  − количество ФПС, обеспечивающих доведение 

сообщения на цикле имитации – есть наибольший ФПС, в перечне типов ФПС, 
по которым осуществлена МП, приведшая к доведению сообщения; N   − 
количество циклов имитации, при которых осуществлено доведение сооб-
щения. 

Примечание: цикл (шаг) имитации, при котором доведение не 
осуществлено, не учитывается. 

Оценка дисперсии среднего числа ФПС, обеспечивающих доведение, 

есть: 
 2

1

( )ˆ
ˆ ( ) 1

N

i
i

x m M
D M N






  


. Оценка СКО среднего числа ФПС, 

обеспечивающих доведение, есть: 
ˆ ( )( )ˆ D MM N   . 
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Определение оценок МО, дисперсии (СКО) времени доведения. 
Отметим, что при отсутствии МУС оценки МО дисперсии (СКО) времени 

доведения есть: ( ) ( )ˆ ˆдовm t m M  ; 2ˆ ˆ( ) ( )довD t D M  ; ( ) ( ),ˆ ˆдовt M     

где l
V   время доведения ФПС, l – длина ФПС, V – скорость передачи 

информации (т.к. длины и скорости передачи (при отсутствии МУС) всех 
передаваемых в КР ФПС равны). 

При реализации МУС ФПС с передающей стороны могут передаваться с 
неодинаковой скоростью передачи, причем известна скорость передачи 
каждого ФПС, для таких условий необходимо определить оценки МО, 
дисперсии (СКО) времени доведения. 

Для определения оценки МО времени доведения, по данным 
имитационного моделирования, с учетом МУС необходимо следующее: 

1. Определим шаги программы так: max1,n n , где maxn  − максимальное 
значение цикла (шага) программы. 

2. Определение количества ФПС, обеспечивающих доведение 
сообщения, на каждом цикле (шаге) программы: 

max1,n nM M M , где 

max max1 11, ; ... ; 1,n nM M M M  , потому что необходимо учитывать время 

доведения всех ФПС, существующих в перечне ФПС, приведших к доведению 
сообщения. Длина ФПС при этом есть l. Примечание: если факта доведения на 

каком-либо цикле (шаге) программы нет 0nM  , то необходимо в общем 

времени доведения учитывать время, затраченное на передачу всех ( maxM ) 
ФПС. 

3. Определение, согласно МУС, скорости передачи каждого ФПС. Т.к. 
для каждого из М ФПС существует своя скорость передачи информации V, а 

количество ФПС в рассматриваемой сети есть max1,M M , то скорости 

передачи ФПС можно представить как 1 max,MV V V , где 1V  − скорость передачи 

первого ФПС, ..., maxV  − скорость передачи последнего ФПС. Следовательно, 

для 1 11,M M  − соответствующие скорости передачи данных ФПС обозначим 

как: 
11 , MV V ,..., и т.д. для 

max max
1,n nM M , соответствующие скорости передачи 

ФПС есть: 
max

1 ,
nMV V . Тогда обобщенное выражение для нахождения оценки МО 

времени доведения сообщения с учетом МУС есть: 

1 2 max

max1 2

max 1 2 1 2 1 2

1 1 1max max

1
( ) ... ... ... ...ˆ

1 1
... , ( )ˆ

n

n

дов МУС
M M M

MM M

дов МУС
i i ii i i i

l l l l l l l l l
m t

n V V V V V V V V V

l l l l
m t

n V V V n V  

     
                   
           

     
            

      
  

 

max

1 1

n

n

M j

j M i
j M
 


 
 
 
  

 

. 
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Определение оценки дисперсии (СКО) времени доведения с учетом 
МУС. Согласно (*) имеем: 

 

max

1

2

max 1

1ˆ ( ) ( )ˆ1

n

n

M j

дов дов МУСМУС ij M i
j M

lD t m tn V
 


 
          

  ,
max

ˆ ( )
( ) ,ˆ дов МУС
дов МУС

D t
t n   

где 
1

j

ii

l
V


  − время доведения сообщения на одном цикле (шаге) 

имитации программы. Таким образом, получены выражения для определения 
оценок МО, дисперсии (СКО) вероятности доведения сообщения, вероятности 
трансформации сообщения, числа ФПС обеспечивающих доведения сообщения 
и времени доведения сообщения, с учетом и без реализации МУС. 

Некоторые основные результаты имитационного моделирования 
представлены в табл. 1. Результаты получены при следующих исходных 

данных: количество циклов (шагов) программы – 1000000; 015;M p const   на 
M ФПС; перечень типов МП, реализованных в АДМП в БЛО 2/3, 3/5, 4/7, 5/9, 
6/11, 7/13, 8/15. 

 
Таблица 1 

  
Оценки вероятности доведения, трансформации и числа ФПС, 

типов МП, обеспечивших доведения сообщения в зависимости от 0p  
 

0p
 

0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

Факт дов. 1000000 999976 996999 811108 100247 
Факт недов. 0 24 3001 188892 899753 

( )ˆ довmP
 

1 0,999976 0,996999 0,811108 0,100247 

ˆ( )довD P
 

0 2,399944 10-5 0,00299199 0,153211 0,090197 

( )ˆ довP
 

0 4,898923 10-6 5,469914 10-5 3,914230 10-4 3,003292 10-5 

( )ˆ трm P
 

----- ----- ----- ----- 10-6

( )m̂ M  5,462893 7,490872 10,07389 12,90837 14,278432 

ˆ( )D M  
1,459949 2,124306 3,005759 2,501308 0,938116 

( )ˆ M  0,001208 0,001458 0,001736 0,001756 0,003059 
Тип МП Кол-во МП, 

% от общ. 
кол-ва МП 

Кол-во МП, 
% от общ. кол-
ва МП 

Кол-во МП, 
% от общ. 
кол-ва МП 

Кол-во МП, 
% от общ. 
кол-ва МП 

Кол-во МП, 
% от общ. 
кол-ва МП 

2/3 509913, 
0.509913 

53740, 
0.053741 

1346, 
0.001350 

9, 
0.00001109 

0 

3/5 487231, 
0.487231 

758466, 
0.758484 

215084, 
0.215731 

9313, 
0.01148182 

33, 
0.000329186 

4/7 2855,  
0,002855 

186087, 
0.186091 

643265, 
0.645201 

222829, 
0.274721738 

3868, 
0.038584 
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5/9 1, 
0,000001 

1681, 
0.001681 

133966, 
0.134369 

447024, 
0.551127593 

35752, 
0.356639 

6/11 0 2, 
0.000002000048

3321, 
0.003330 

126202, 
0.15559210 

49896, 
0.49773 

7/13 0 0 17, 
0.0000170511

5716, 
0.007047150 

10502, 
0.104761 

8/15 0 0 0 15, 
0.000018493 

196, 
0.00195517 

 
Заключение. Таким образом, доказана необходимость имитационного 

моделирования рассматриваемого процесса, создана имитационная модель, 
являющаяся инструментом: −  получения описанных показателей и характе-
ристик функционирования КР; − анализа потенциальных возможностей реали-
зованного в БЛО абонентской станции АДМП. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ 
ЗАДАЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ В УЗЛЕ КОММУТАЦИИ СЕТИ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
 

М.С. Ковалев, 
МОУ «Институт  инженерной физики», г. Серпухов 

 

Рассматривается задача распределения средств защиты информации 
в узле коммутации сети передачи данных для достижения требуемой 
эффективности защиты массивов данных от злоумышленника. Задача 
формулируется в терминах нелинейного программирования. 

 
Пусть защита узла коммутации сети передачи данных (СПД) 

iA A , 

1,i n  определяется выбором совокупности Мj средств и методов защиты 

информации (в дальнейшем механизмов) 1,j k , характеризующихся 
подуровнями защиты Lj. Вторая характеристика обеспечения защиты 
информации на узле коммутации – С(М) – суммарная стоимость реализации 
выбранных механизмов, которая не должна превышать базовой стоимости Си 
информации на узле. При этом уровень защищенности информации на узле 
сети Y(M), обеспечиваемый выбранной совокупностью механизмов защиты Мi, 
не должен быть меньше допустимого YД. 

Взлом (нарушение) системы защиты на узле характеризуется 
вероятностью взлома каждого механизма защиты Р(Mi) и всей совокупности 
механизмов в целом Р(Mi), суммарной стоимостью взлома всех механизмов 
СВ, а также суммарными временными затратами ТВ, необходимыми для 
преодоления всех механизмов защиты, используемых для защиты информации 
на узле сети Аi. При этом суммарная стоимость взлома всех механизмов должна 
быть больше допустимой СД. Событие взлома j-го механизма определяет 
величину потерь (ущерба) wi для i–го объекта узла. Суммарная величина 
ущерба W при взломе всех средств системы не должна превышать стоимости 
(важности) всей информации, хранимой на объекте. Эффективность системы 
защиты существенно зависит от стоимости выбранных методов и средств 
защиты. Естественно предположить, что чем меньше стоимость реализации 
системы защиты (при равенстве всех других качественных показателей), тем 
выше ее эффективность. 

Для определения задач защиты информации рассмотрим множество 
элементов       1 2, ,...,i i r iM w M w M w , где 

     r i i j jM w m w M w  , 1,j r , 1,r  .   (1) 
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Здесь {i,r} – подмножество механизмов защиты узла, составляющих 
объединение методов и средств, используемых для защиты объекта Аi и 
обеспечивающих требуемый уровень его защиты: 

  : T
i rY w Y Y r  .     (2) 

Таким образом, каждый элемент Mr(wi), 1,r   представляет собой 
объединение такого подмножества механизмов защиты узла, практическая 
реализация которых обеспечивает требуемый уровень защиты информации на 
объекте Аi. 

В такой постановке задача по созданию системы защиты информации, 

хранимой и обрабатываемой на объекте узла Аi, ( 1,i n ), предполагает 
оптимизацию по всем элементам: 

   r i iM w M w , 1,r   –                   (3) 

и может формализована в следующих вариантах: 

1) минимизировать стоимость обеспечения защиты объекта Аi, ( 1,i n ), т.е. 

       
1

minj

k

i j i i r i
j

C w C w X w M w


  , 1,r  ,              (4) 

при ограничениях: 

 
1

k

j i
j

X w K


        

     0
1

k

j j i j i i
j

I C w X w Y w


  ,    (5) 

     0
1

k

j i j i i
j

C w X w C w


      

где Хj может принимать значения 0 или 1. 
2) максимизировать эффективность системы защиты информации на объекте А 

            , , maxi i i iY M A Y P M A C M A T M A     (6) 

при ограничениях (6), где         , ,i i iP M A C M A T M A    – 

соответственно суммарные: целевая, стоимостная и временная компоненты 
показателя эффективности защиты информации на объекте А по всем 
выбранным механизмам защиты. При этом целевая компонента может быть 
найдена исходя из следующих соображений: необходимо минимизировать 
вероятность взлома всех механизмов, используемых для защиты информации 
на объекте А, т.е. 

        
1

1 1 min
r

i j i j i r i
j

P w P w X w M w


    ,  (7) 

при ограничениях (6). 
3) максимизировать стоимость взлома всех механизмов защиты информации, 
использованных на объекте Ai: 
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1

maxj j

k

i j i i i r i
j

C w C w P w X w M w


  , 1,r             (8) 

при ограничениях (6), а также 

       0
1

K

j i j j j i i
j

t w P w X w T w


 ,                       (9) 

       0
1

j j

k

j i i i i
j

C w P w X w C w


 .                      (10) 

4) минимизировать величину ущерба, нанесенного информации в результате 
взлома всех механизмов защиты объекта Аi: 

         
1

min
K

i i i j i j i i
j

W w П w P w X w M w


   –                   (11) 

при ограничениях (6), (10), (11) и на стоимость взлома системы защиты 
объекта. 

Решение данной совокупности задач позволит создать пригодный 
вариант системы защиты объекта, а решение соответствующей совокупности 
задач для всего множества объектов – системы защиты информации для всего 
узла СПД в целом. 

Выбор совокупности механизмов защиты mjM должен производиться с 
учетом установления всех возможных каналов и моделей воздействия для 
каждого конкретного объекта Аi, поэтому в первую очередь необходимо решить 
задачу разработки адекватных моделей воздействия противника 
(злоумышленника), а затем уже решать задачи оценки наносимого ущерба, а 
также способов и средств его снижения (повышения защищенности 
информации). 
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ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ СОСТОЯНИЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОТИВОБОРСТВА 
 
 
В.Е. Дементьева, Г.Н. Колесников,  

О.В. Харченко, Г.Н. Чернышев, 
ПАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург 

 

В статье рассмотрен подход к разработке методики идентификаци 
состояний информационно-телекоммуникационной сети в условиях информа-
ционного противоборства. 

 
Главная цель любой системы информационной безопасности заключается 

в обеспечении устойчивого функционирования объекта: предотвращении угроз 
его безопасности, защите законных интересов владельца информации от 
противоправных посягательств и т.п. Для этого необходимо: 

− прогнозировать и своевременно выявлять угрозы безопасности 
информационным ресурсам, причины и условия, способствующие нанесению 
финансового, материального и морального ущерба, нарушению его нормаль-
ного функционирования и развития; 

− создать условия функционирования с наименьшей вероятностью 
реализации угроз безопасности информационным ресурсам и нанесения различ-
ных видов ущерба; 

− создать механизм и условия оперативного реагирования на угрозы 
информационной безопасности и проявления негативных тенденций в 
функционировании, эффективное пресечение посягательств на ресурсы на 
основе правовых, организационных и технических мер и средств обеспечения 
безопасности. 

В [7] предложен подход к идентификации изменений состояния сети на 
основе метода индуктивного прогнозирования состояний. Идея метода 
заключается в следующем. 

Рассмотрим множество объектов и обозначим его через U, полагая, что оно 
состоит из отдельных элементов, обозначаемых через иj : U={и1,и2,…,иm}.  

Множество всех признаков, используемых при описании этих объектов, 
обозначим через S={s1,s2,…,sm}. Множество всех объектов, обладающих 
некоторым конкретным признаком sj, обозначим через Uj, называя его классом 
с признаком sj, а его дополнение, т. е. множество всех объектов, не обладающих 
признаком sj, – через  . 
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Например, U может представлять адреса источника IP-дейтограмм, 
собираемые сетевыми датчиками для аудита, s1,s2,…,sm – такие признаки, как 
октеты диапазона адресов: 192.168.1.16. U3 – множество всех разрешенных 
адресов источника IP–дейтограмм, содержащиеся в третьем октете,  – 
множество неразрешенных адресов источника IP-дейтограмм, содержащиеся в 
третьем октете. 

При исследовании реальных объектов мощность множества U , т. е. число 
элементов в нем, оказывается обычно очень большой, и, как правило, известна 
лишь относительно малая его часть. Предположим, что нам доступна вся 
информация об этом множестве и удалось описать каждый его элемент, 
перечислив признаки, которыми последний обладает, например, в виде 
и1–(s1,s2,s4). Это означает, что объект представляет собой комбинацию 
признаков s1, s2 и s4, т. е. обладает этими признаками и никакими другими. 
Доступную информацию можно представить иначе – строкой из нулей и 
единиц – булевым вектором. Символы строки соответствуют признакам s1, s2... 
и следует, что если объект обладает признаками: «1» – обладает, «0» – не 
обладает. 

Рассмотрим объект с шестью признаками. Описание и1–(s1,s2,s6) можно 
заменить на вектор: [110001] (в данном случае число признаков ограничено 
шестью; при большем их числе вектор дополняется справа нулями). 

Пользуясь такими средствами, можно представить множество U в целом. 
Для этого следует расположить друг под другом булевы векторы; 
представляющие последовательно объекты и1,и2 и т. д., получить булеву (из 
нулей и единиц) матрицу. Обозначим ее через R. Матрица содержит в удобной 
для обозрения форме информацию об отношении принадлежности признаков 
объектам: если объект Uj  обладает признаком sj, то на пересечении i-й строки и 
j-го столбца ставится «1», в противном случае – «0». 

При больших ограничениях на используемые измерительные средства 
индивидуальность объектов может быть потеряна. Тогда отдельные строки 
матрицы R будут служить уже не моделями каких-то единичных объектов, а 
представлять их целыми группами, говоря о том, что в множестве U 
существуют объекты с заданными комбинациями признаков. 

Строки матрицы являются R – группы объектов, не различимых в данной 
системе признаков. Столбцы задают классы. 

Множество всех таких комбинаций булевых векторов образуют так 
называемое булево пространство M. Множество U допустимых комбинаций 
является подмножеством из U M . Назовем это подмножество «область 

существования объектов исследуемого класса», а его дополнение \U M U  – 
область запрета, поскольку данное множество образуется запрещенными 

признаками. Всего их будет 641(2 64,64 23 41)   . 

Описания множеств U и U  в целом эквивалентны (из одного можно 
получить другое), однако отдельные элементы этих множеств содержат 
информацию существенно различного типа – с точки зрения задач 
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распознавания. Так, знание даже одного из элементов множества запрета U , 
т. е. информация о том, что некоторый объект не существует, позволяет иногда 
решать задачу распознавания, в то время как аналогичные сведения о 
существовании некоторого объекта оказываются недостаточными для этого. 

 
1 1 0 0 0 1

0 1 1 1 0 0

0 0 0 0 1 0

1 0 1 1 1 1

0 1 0 0 0 0

1 1 1 1 0 1

1 1 1 1 1 0

0 1 1 1 1 0

1 0 1 1 0 1

1 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 1 0

1 1 0 1 0 1

0 1 0 1 0 0 

1 0 1 0 0 0 

0 0 1 0 0 00
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0 1 18

0 1 1 0 0 0 19

0 0 0 1 0 0 20

1 0 0 1 1 1 21

1 1 1 1 1 1 22

0 0 0 1 1 0 23

  .                                                 (1) 

 
Запрет – это запрет на некоторые комбинации признаков: утверждается, 

что не существует объектов с такими комбинациями. 
Под закономерностью понимается некоторые связи между признаками 

наблюдаемых явлений, причем достаточно сильные, чтобы их можно было обна-
ружить при наблюдении лишь отдельных, случайно выбранных объектов из 
исследуемого класса при условии, что выборка будет представительной: объекты 
выбираются независимо друг от друга и в достаточном количестве [8-9]. 

Чем больше запретных комбинаций, тем сильнее задающая запрет связь. 
Самая слабая связь задается каким-либо одним элементом множества запрета 
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U  – когда именно он и запрещен. Обнаружить такую связь очень трудно. В 
общем случае связь охватывает несколько признаков, причем самая слабая – 
все признаки. Допустим, что связаны r признаков ( r n) и эта связь 
представляется запретом некоторой комбинации их значений. Отобразим ее 
уже не булевым, а троичным вектором, компоненты которого принимают 
значения из трехэлементного множества {0,1,-}. При этом значением 0 или 1 
будут обладать r компонент, соответствующих связываемым признакам, а 
остальные n-r компонент получат значение {-}, являющееся символом 
неопределенности. Связь такого вида назовем импликативной связью ранга r. 
Элементарная связь оказывается, таким образом, частным случаем 
импликативной {-} при r=n. 

Анализируя множество U, легко убедиться в существовании 
импликативной связи, представляемой троичным вектором {1--01} и 
утверждающей, что не существует объектов, не обладающих определенными 
признаками. 

Связь, заданная вектором {1--01} или соответствующей ему элементарной 

конъюнкции ade (логического произведения  a d e  трех сомножителей), 
означает, что не может быть так, чтобы некоторый объект обладал признаками 
a и e и не обладал признаком d. Это утверждение можно представить в форме 
импликации: «если объект обладает признаком a и не обладает признаком d, то 
он не обладает и признаком e» и выразим формулой: 

ad e .                                                              (2) 

Очевидно, будет равносильно: ae→d и de a . 
В данном случае импликативная связь, заданная конъюнкцией ade, 

порождает восемь импликаций, включая и три приведенных выше: 
0, , , , , , ,1ade a d e d a e e a d ad e ae d de a a d e              

ade→0 , a→d˅e , d →a˅e , e→a˅d , ad →e, ae→d , de→a ,. 
 
Данный пример можно отобразить с помощью карт Карно, использующих 

симметричный код Грея, который каждому натуральному числу, начиная с 
нуля, ставит в соответствие свою кодовую комбинацию булев вектор 
константу, число компонент в котором выбирается в зависимости от 
кодируемых чисел. При построении самого алгоритма распознавания 
необязательно пользоваться картой Карно, тем более, что при больших 
признаках это практически невозможно. Альтернативой является 
алгебраический подход, сводящий распознавание к решению логических 
уравнений [8, 9]. 

Для этого достаточно подставить в исходную дизъюнктивную нормальную 
форму (ДНФ) запрета, например: 

     ac f bef ade bdf bcd    –                                          (3) 
значения a=1 и f=0 , преобразовав функцию φ к частному виду, 
соответствующему именно этим значениям: 
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( 1, 0) 1 0 0 0                a f c f be de bd bcd c bcd c bd . 

Таким образом, знание даже одного элемента множества запрета U , т.е. 
информация о том, что некоторый объект не существует, позволяет иногда 
решить задачу распознавания, в то время как аналогичные сведения о 
существовании некоторого объекта оказываются недостаточными для этого. 
Поэтому формулировку закономерностей, позволяющих решить задачи 
распознавания признаков компьютерных атак, будем связывать с запретами, 
т.е. запрет на некоторые комбинации признаков, что позволит осуществлять не 
весь перебор возможных признаков атак в базе данных, а ограничиться 
сокращенным перебором. 

При использовании метода индуктивного прогнозирования состояний 
компьютерная атака рассматривается как последовательность действий, 
приводящих систему из начального состояния в скомпрометированное 
(конечное) состояние. Таким образом, атака моделируется как множество 
состояний и переходов между ними. Состояние системы рассматривается как 
набор переменных, описывающих объекты, представленных в сигнатуре атаки. 
Начальное состояние ассоциируется с состоянием до выполнения атаки, а 
скомпрометированное состояние соответствует состоянию по окончании атаки. 
Переходы из состояния в состояние ассоциируются с новыми событиями в 
системе, влияющими на исполнение сценария атаки (например, запуск 
приложения, открытие TCP-соединения и т.д.). Типы допустимых событий 
(состояний системы) хранятся в базе данных. Между начальным и 
скомпрометированным состояниями существует множество переходов.  

Такой способ позволяет: 
− описать состояние ИТКС более абстрактно, чем на уровне системных 
вызовов, и более точно, чем с использованием неформального текстового 
описания; 
− выделить основные события в ходе изменения состояния ИТКС. 
Таким образом, ключевыми факторами применимости метода 

индуктивного прогнозирования состояний являются следующие: 
– в связи с увеличением количества параметров (признаков) атаки, 

учитываемых в модели анализа состояний, используется метод индуктивного 
вывода, основанный на распознавании признаков атак, связанных с запретами, 
т.е. запрет на некоторые комбинации признаков, что позволит осуществлять не 
весь перебор возможных признаков состояний в базе данных, а ограничиться 
сокращенным перебором; 

– индукция подразумевает наличие достаточно представительной выборки 
обучающих примеров, которая обобщается посредством сгенерированных 
правил, позволяющая модифицировать базу знаний системы обнаружения 
изменения состояний ИТКС в автоматическом режиме и сформировывать 
новые правила и удалять старые; 

– скомпрометированное состояние должно быть распознано без 
использования внешних знаний о намерениях нарушителя. 
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В статье рассмотрен подход к разработке модели воздействия 
компьютерных атак на информационно-телекоммуникационные сети. 

 
Обеспечение защищенности и устойчивости функционирования ИТКС в 

условиях массированного воздействия компьютерных атак осуществляется 
путем повышения вероятности обнаружения новых компьютерных атак и 
снижением времени распознавания признаков известных атак путем 
ограниченного перебора признаков атак в базе данных на основе применения 
метода прогнозирования состояний ИТКС [1]. 

При этом обнаружение компьютерных атак, ограниченный перебор 
признаков атак в базе данных и формирование базы знаний может 
осуществляться по известным [2, 4, 6, 7] методикам. ИТКС является целевым 
объектом компьютерных атак. Анализ выполнения технологических циклов 
управления (ТЦУ) ИТКС и массированного воздействия компьютерных атак на 
узлы ИТКС показывает, что узлы будут выведены из строя и не смогут 
выполнять возложенные на себя функции по выполнению ТЦУ [2]. 
Необходимым элементом СЗИ от НСД в ИТКС при выполнении ТЦУ для 
обнаружения и противодействия массированному воздействию компьютерных 
атак должны быть средства обнаружения компьютерных атак. Выявленные 
недостатки существующих методов обнаружения компьютерных атак показали, 
что ни один из методов не способен обнаруживать новые атаки в реальном 
масштабе времени. Временной параметр обнаружения компьютерных атак в 
ИТКС является одним из основных для оценки обстановки и принятия решения 
[2, 4]. 

Таким образом, используемые в настоящее время методы, алгоритмы и 
методики обнаружения компьютерных атак в ИТКС не разрешают 
противоречие между ограниченным временем на выполнение регламентов ТЦУ 
в условиях массированного воздействия компьютерных атак, с одной стороны, 
и временем, необходимым для обнаружения и противодействия компьютерным 
атакам существующими методами, с другой. Попытка решить данное 
противоречие традиционными методами ведет к утрате устойчивости 
функционирования ИТКС. 

Под устойчивостью ИТКС понимается комплексное свойство ИТКС, 
характеризуемое живучестью, помехоустойчивостью и надежностью [8]. Где, 
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под надежностью ИТКС понимается комплексное свойство ИТКС сохранять 
во времени в установленных пределах значения всех параметров, 
характеризующих способность ИТКС выполнять свои функции в заданных 
режимах и условиях эксплуатации. 

Под живучестью понимается свойство ИТКС, характеризуемое 
способностью выполнять установленный объем функций в условиях 
воздействий внешней среды и отказов компонентов системы в заданных 
пределах. Под помехоустойчивостью понимается свойство ИТКС, 
характеризуемое способностью выполнять свои функции в условиях 
воздействия помех [8]. Таким образом, устойчивость представляет собой 
слагаемое эффективности систем, которое характеризуется способностью 
противостоять внешним воздействиям. Под уровнем устойчивости 
функционирования ИТКС будем понимать качественный критерий, 
характеризующий интегральное свойство ИТКС выполнять целевую функцию 
при воздействии компьютерных сетевых атак. 

Поэтому качественный критерий устойчивости должен согласовываться с 
критерием эффективности. Так как в качестве критерия эффективности как 
меры успешности выполнения заданной задачи принимается вероятность ее 
выполнения, то в качестве критерия устойчивости принята вероятность 
выполнения заданной задачи системой в условиях воздействия компьютерных 
атак. 

Если обозначить Pвыв –  вероятность вывода из строя (функциональное 
поражение [2]) ИТКС в результате воздействий компьютерных атак, тогда от 
критерия вывода из строя Pвыв зависит способность ИТКС выполнять целевую 
функцию в условиях воздействия компьютерных атак. Поэтому величина  
Pуст=1–Pвыв может быть принята в качестве критерия устойчивости. Этот 
критерий определяет вероятность выполнения системой задачи в условиях 
воздействия компьютерных атак. Однако вероятность вывода из строя зависит 
от системы защиты ИТКС от компьютерных атак, которую возможно выразить 
следующим образом: 

1вы в ПР обнP P P  ,                                                     (1) 
где PПР –  вероятность противодействия компьютерным атакам, а Pобн –  

вероятность обнаружения компьютерных атак. 
В связи с тем что критерий противодействия зависит от обнаружения 

компьютерных атак, то примем допущение, что критерий вывода из строя 
ИТКС, согласно (1), равен Pвыв=1–Pобн, тогда Pуст=1– (1–Pвыв), следовательно, 
критерий устойчивости равен критерию обнаружения компьютерных атак: 

уст вывP P ,                                                         (2) 

lim a
обн N

N
P

N
 ,                                                       (3) 

где Na – количество обнаруженных атак; N – общее количество атак. 
Теоретической основой модели являются теории множеств, распознавания 

образов, аппарат математической логики, теория графов, системного анализа, 
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вычислительной математики, методов инженерии знаний и построения 
экспертных систем, теория принятия решений и теории вероятностей, методы 
экспертных оценок и математического моделирования. 

Исходные данные. Множество состояний ИТКС при реализации 
технологических циклов управления ИТКС: 
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Множество компьютерных атак Ω, которое содержит матрицу классов атак 
 1 2 3, , ,..., mA A A A , а каждый класс атак, например,  1 11 12 13 1, , ,..., nA A A A A  

включает подмножество объектов атак данного класса, характеризуемых 
различными классификационными признаками 

11 12 13 1, , , ..., nA A A A   в зависимости 
от сложности, типа и формы компьютерной атаки: 
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где
1 2 3, , , ...,m m m m nA A A A  – классы атак; 

m nA  – объект атаки с 
классификационным признаком mn. 

Множество возможных действий по обнаружению компьютерных атак Ψ, 
которое включает подмножество действий {И, К, П}, где И – подмножество 
действий по идентификации компьютерной атаки, К – подмножество действий 
по классификации компьютерной атаки, т.е. отнесение идентифицированной 
атаки к определенному классу атак; П – подмножество действий, направленных 
на противодействие определенного класса атак. Индексы {1,2,...m} относятся к 
определенным классам атак. 

Например,  1И  –  подмножество действий по идентификации класса атаки 

1A ;  2И  –  подмножество действий по идентификации класса атаки 
2A ;  1К –  

подмножество действий по классификации объекта атаки 
1A ;  1П  –  

подмножество действий, направленных на противодействие объекта атаки 
1A : 

         

 
 
 

 

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

, ,

, ,

, ,

...........................

, ,m m m m

a И К П

a И К П

a И К П

a И К П

 
 

 
    
 
 
  

 ,                                             (6) 



214 
 

где  1 2, ,..., ma a a  –  подмножество действий по идентификации, 

классификации и противодействию компьютерным атакам. 
Компьютерные атаки приводят к нарушению доступности информации 

пользователями ИТКС за счет нарушения ТЦУ, искажению информации, 
выдаче ложной информации и другие нарушения целостности и доступности 
информации в ИТКС.  

Обеспечение устойчивого функционирования ИТКС в произвольный 
момент времени в условиях воздействия компьютерных атак достигается 
реализацией отображения: 

              ( ):    i
уст pP S S S  ,                                                 (7) 

где pS  –  множество разрешенных состояний ИТКС, соответствующих 

устойчивому функционированию при выполнении ТЦУ. 
Функционал, определяющий обобщенный показатель эффективности 

обнаружения и противодействия компьютерным атакам и характеризующий 
устойчивость функционирования ИТКС, представим в следующем виде: 

        ( , ), ( , ), ( , , )   ЦП обн СОАF f I S t Y M Z  ,                                (8) 

где Ω –  множество компьютерных атак; I –  множество распознаваемых 
образов компьютерных атак; S –  множество состояний ИТКС при выполнении 
ТЦУ; ЦПt  –  время выполнения ТЦУ ИТКС; Y –  параметр управления ИТКС; 

обнM –  метод обнаружения компьютерных атак; 
СОАZ  –  средства обнаружения и 

противодействия компьютерным атакам. 

При формировании набора параметров ,ДОП Разраб
обн СОАM Z  должны быть учтены 

ограничения φ на те параметры, от которых зависят критерии эффективности 
обнаружения, идентификации и противодействия компьютерным атакам, в 
следующем виде: 

                  
  

  
  

нТЦ ТЦ кТЦ

обн иден кл

t t t

t t t
 ,                                                  (9) 

где ,нТЦ кТЦt t  –  начальная и конечная стадия выполнения ТЦУ; 
о б нt  –  

время обнаружения компьютерной атаки; 
иденt  –  время идентификации 

компьютерной атаки; 
клt  –  время классификации атаки. 

Таким образом, подход к разработке модели сведен к выбору допустимых 
множеств параметров управления ИТКС, методов обнаружения компьютерных 
атак, направленных на идентификацию, классификацию и противодействие 
компьютерным атакам для достижения максимума обобщенного показателя 
эффективности противодействия компьютерному нападению, обеспечи-
вающего устойчивость функционирования ИТКС. 
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РАСЧЁТ ВЕРОЯТНОСТИ ПРИЁМА ДВУХСТУПЕНЧАТОГО 
КАСКАДНОГО КОДА В КАНАЛЕ СВЯЗИ 

С НЕЗАВИСИМЫМИ ОШИБКАМИ 

 

С.А. Трушин, И.А. Ромачёва, 
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 

Приведены примеры приближённого расчёта вероятности приёма  для 
блока двухступенчатого каскадного кода [РС (32,16,17) – БЧХ(31,16,7)] с 
учётом кодовой цикловой синхронизации, при мягких решениях 
обеспечивающего надежный приём в канале связи  с вероятностью ошибки до 
10-1. 

 

Для обеспечения высокой достоверности приёма блока информации 
необходимо совершенствовать одновременно алгоритмы синхронизации и 
помехоустойчивого кодирования. 

Проведём расчёт вероятности правильного приёма двухступенчатого 
каскадного кода  [РС(32,16,17),БЧХ(31,16,7)] с учётом синхронизации по 
следующей формуле: 
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 где  
N – максимальное количество слов Рида-Соломона (РС) в блоке; 

1K  – минимальный набор из кодовых слов, требуемый для декодирования 
блока; 

s1 – минимальное количество кодовых слов в синхронизирующей 
последовательности; 
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   Pп(0 t t1) – вероятность кодовых слов с исправляемыми ошибками, 
определяемая формулой (2);  

   Pт(0 t t1) – вероятность трансформированных слов, определяемая 
формулой (3); 

ts1 – максимальное количество ошибок, которое можно исправить в словах 
кода Боуза-Чоудхури-Хоквингема (БЧХ), предназначенных для синхронизации; 

t1 – максимальное количество ошибок, которое можно исправить в каждом 
слове кода БЧХ; 

INT – целая часть числа [(N-K1)/2]. 
Вероятность кодовых слов с исправляемыми ошибками определим по 

следующей формуле:  

  ii
t

i

ppCttP 



  n

0

i
n 1 )1(0

1

,                                    ( 2 ) 

где 
p – средняя вероятность ошибки на бит; 
n – количество бит в кодовом слове БЧХ; 
t1 – максимальное количество ошибок, которое можно исправить в каждом 

слове кода БЧХ. 
Для расчета вероятности трансформированных слов кода БЧХ применим 

формулу [1]: 
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      D = 0 при tvw  2/)2( ; 
      D = 1 при tvw  2/)2( ; 
      i  = 0, 1, t, ; 

         n – количество бит в слове кода БЧХ; 
      k  – число информационных бит в слове кода БЧХ; 
      k2 – количество безошибочных слов в ),( kn -коде БЧХ; 
       d – минимальное кодовое расстояние в словах кода БЧХ; 
       t – максимальное количество ошибок, исправляемое в каждом слове 

кода БЧХ; 
       р – средняя вероятность ошибки на бит. 
Для кода [БЧХ(31,16,7)] в качестве порождающего многочлена 

применяется многочлен 1235789101115  XXXXXXXXXX  и  
спектр этого кода будет  

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)( wA  На 
рис. 1 приведены графики зависимости вероятности правильного приёма 
двухступенчатого каскадного кода [РС(32,16,17), БЧХ(31,16,7)] от средней 
вероятности ошибки на бит с учётом процедуры синхронизации.  
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На рис. 2 приведены графики зависимости близкой к единице 
вероятности правильного приёма для двухступенчатого каскадного кода 
[РС(32,16,17), БЧХ(31,16,7)] от средней вероятности ошибки на бит с учётом 
процедуры синхронизации. 

 

 
Рис.1. Графики зависимости вероятности правильного приёма двухступенчатого 

каскадного кода [РС(32,16,17), БЧХ(31,16,7)] от средней вероятности ошибки на бит с 
учётом процедуры синхронизации 

 
 
 Кривая 1 при жёстких решениях соответствует вероятности правильного 

приема при синхронизации по любым двум безошибочным кодовым словам с 
исправлением до трёх ошибок в коде БЧХ(31,16,7) и исключением 
недекодируемых наборов с трансформированными словами. 
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Рис. 2. Графики зависимости близкой к единице вероятности 
правильного приёма для двухступенчатого каскадного кода [РС(32,16,17), 

БЧХ(31,16,7)] от средней вероятности ошибки на бит 
с учётом процедуры синхронизации 

 
 
Кривая 2 соответствует мягким решениям при синхронизации по любым 

двум безошибочным кодовым словам с исправлением до шести ошибок в коде 
БЧХ(31,16,7) и исключением недекодируемых наборов с 
трансформированными словами. Кривая 2 показывает сильное ограничение 
исправляющей способности двухступенчатого каскадного кода [РС(32,16,17), 
БЧХ(31,16,7)] из-за синхронизации по любым двум безошибочным кодовым 
словам.  

Чтобы доказать причину этого ограничения, построим график кривой, 
соответствующей вероятности синхронизации по любым двум и более 
безошибочным кодовым словам. Условием несинхронизации является наличие 
в блоке менее двух безошибочных кодовых слов, поэтому формула для 
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определения вероятности синхронизации по любым двум и более 
безошибочным кодовым словам будет следующей: 

  ii

i
s PPCP 



  N
1

0

i
 N02 )0(1)0(1 ,                      (4) 

где 
N – максимальное число слов РС в блоке; 

  n)1(0 pP  ,                                                (5) 
где 
 р – средняя вероятность ошибки на бит; 
 n – количество бит в слове кода БЧХ. 
Кривая  2  на рис. 1 точно соответствует вероятности синхронизации по 

любым двум и более безошибочным кодовым словам и ограничивает 
исправляющую способность двухступенчатого каскадного кода [РС(32,16,17), 
БЧХ(31,16,7)]. 

 Кривая 3 соответствует жёстким решениям с исправлением до трёх 
ошибок в коде БЧХ(31,16,7) с исключением недекодируемых наборов с 
трансформированными словами при синхронизации по любым трём кодовым 
словам с не более одной ошибкой в каждом слове. Докажем, что для кривой 3 
при значениях вероятности более 0,9 ограничивающим фактором 
исправляющей способности кода при жёстких решениях является 
синхронизация.  

Вероятность синхронизации по любым трём и более кодовым словам, 
содержащим не более одной ошибки, рассчитаем по следующим формулам: 
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 Кривая 5, соответствующая вероятности синхронизации по любым трём и 
более кодовым словам, содержащим не более одной ошибки,  при значениях 
вероятности более 0,9 находится левее кривой 4, и поэтому такая 
синхронизация является ограничивающим фактором. 

 Кривые 4 соответствуют жёстким решениям с исправлением до трёх 
ошибок в коде БЧХ(31,16,7) с исключением недекодируемых наборов с 
трансформированными словами при синхронизации по любым пяти кодовым 
словам с не более двумя ошибками в каждом слове или при синхронизации по 
любым десяти кодовым словам, содержащим не более трёх ошибок в каждом 
слове. Кривые 4 демонстрируют, что для жёстких решений при исправлении 
кодом БЧХ(31,16,7) до трёх ошибок и  кодом РС(32,16,17) до восьми слов 
достаточно синхронизации по любым пяти кодовым словам, содержащим не 
более двух ошибок в каждом слове.  

Докажем, что для кривых 4 ограничивающим фактором является 
исправляющая способность кода при жёстких решениях, а не синхронизация.  
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Вероятность синхронизации по любым пяти и более кодовым словам, 
содержащим не более двух ошибок, и любым десяти и более кодовым словам, 
содержащим не более трёх ошибок,  рассчитаем по следующим формулам: 
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где 
ts – максимальное количество ошибок в кодовых словах для 

синхронизации.   
Кривая 6 соответствует вероятности синхронизации по любым пяти и 

более кодовым словам, содержащим не более двух ошибок. Кривая 7 
соответствует вероятности синхронизации по любым десяти и более кодовым 
словам, содержащим не более трёх ошибок.  Кривые 6 и 7 находятся правее 
кривой 4, и поэтому такая синхронизация не является ограничивающим 
фактором. 

Условием неправильного декодирования является отсутствие набора из 
кодовых слов, требуемого для декодирования, или наличие в наборе такого 
числа трансформированных слов, которое не может исправить код РС, и тогда 
без учёта синхронизации формулу для расчёта вероятности приёма 
двухступенчатого каскадного кода можно записать в виде: 
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Кривая 4 соответствует формуле (10) и доказывает, что ограничивающим 

фактором является исправляющая способность кода при жёстких условиях.  
Кривая 5 также соответствует мягким решениям с исправлением до шести 

ошибок в коде БЧХ(31,16,7) с исключением недекодируемых наборов с 
трансформированными словами при синхронизации по любым трём кодовым 
словам, содержащим не более одной ошибки в каждом слове. Кривая 5 
показывает отсутствие надёжной связи для средней вероятности ошибки на бит 
p = 0,1 при синхронизации только по кодовым словам, содержащим не более 
одной ошибки в каждом слове. 

  Кривая 6 также соответствует  при синхронизации по любым пяти 
кодовым словам, содержащим не более двух ошибок в каждом слове, мягким 
решениям с исправлением до шести ошибок в коде БЧХ(31,16,7) и 
исключением недекодируемых наборов с трансформированными словами. 

  Кривая 7 соответствует при синхронизации по любым десяти кодовым 
словам, содержащим не более трёх ошибок в каждом слове, мягким решениям с 
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исправлением до шести ошибок в коде БЧХ(31,16,7) с исключением 
недекодируемых наборов с трансформированными словами. 

Кривая 8 соответствует вероятности правильного приема при 
синхронизации по любым десяти кодовым словам с исправлением в них с 
помощью мягких решений не более пяти ошибок в каждом слове и с 
исправлением с помощью мягких решений до шести ошибок в коде 
БЧХ(31,16,7), а также с исключением недекодируемых наборов с 
трансформированными словами. Кривая 8 показывает наличие  надёжного 
приема в районе средней вероятности ошибки на бит p = 0,1 при применении 
мягких решений как при декодировании, так и при синхронизации. 

Кривая 9 соответствует вероятности синхронизации при синхронизации по 
любым десяти кодовым словам с исправлением в них с помощью мягких 
решений не более пяти ошибок в каждом слове и доказывает, что 
ограничивающим фактором является исправляющая способность кода при 
мягких решениях, а не синхронизация.  

 
Таким образом, повышение вероятности правильного приёма двухступен-

чатого каскадного кода [РС(32,16,17), БЧХ(31,16,7)] может быть достигнуто 
при применении мягких решений, что актуально в системах связи без обратного  
канала, которые не могут использовать коррекцию параметров помехоустой-
чивого кода в зависимости от качества канала связи.   

Кодек  двухступенчатого каскадного кода [РС(32,16,17), БЧХ(31,16,7)] с 
применением мягких решений и возможностью надёжной работы в канале со  
средней вероятности ошибки на бит p = 0,1 может найти применение для 
обеспечения автоматической работы приёмника без предварительной установки 
скорости работы в канале связи для диапазона фиксированных скоростей [2]. 
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О ПРИМЕНИМОСТИ МНОГОКРАТНОГО НАХОЖДЕНИЯ 
ФАЗОВОГО ПУСКА ДЛЯ БОРЬБЫ СО ВСТАВКАМИ 

И ВЫПАДЕНИЯМИ БИТОВ В КАНАЛЕ РАДИОЛИНИИ 
«ПЕРЕВАЛ» ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА ЦИКЛОВОГО 

ФАЗИРОВАНИЯ 

Р.В. Неронский, 
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 

 В данной работе описано улучшение известного метода синхронизации 
кода БЧХ при приёме из последовательного канала связи за счёт отслежи-
вания изменений границ слов в случае наличия вставок и выпадений в 
принимаемой битовой последовательности. 
  

Введение 
Работа устройства циклового фазирования (УЦФ) задаётся техническими 

решениями, заложенными в особенностях реализации сигнально-кодовой 
конструкции. В радиолинии «Перевал» реализовано  два технических решения:  

− для определения границ кодовых слов введено поразрядное сложение 
последовательности информационного кодового слова с отрезком 
синхронизирующей последовательности, одинаковым для всех 
информационных кодовых слов; 
− для определения начала блока (или начала сообщения)  введено 
поразрядное сложение последовательности информационного кодового 
слова с разрядами последовательности нумерующего кодового слова 
(образованного от нумерующего полинома), что позволяет, не прибегая 
специально для этого к дополнительным расходам при передаче 
сообщения, распределить информацию о фазовом пуске по нескольким 
информационным кодовым словам, слегка позаимствовав их 
избыточность с последующим возвратом.  
Наблюдения за моделью показали, что синхронизирующая рекуррента 

хорошо работает  для маркировки границ кодовых слов при отсутствии ошибок 
и при малом их количестве. Тогда в отсутствие этой рекурренты, 
действительно, часто встречаются ситуации, когда синдром оказывается равен 
нулю, даже если слово сдвинуто на 1-2 разряда в ту или иную сторону, а в 
начале или в конце слова содержатся 1-2 разряда соседнего слова.   

По мере ухудшения канала, т.е. с ростом вероятности ошибок,  границы 
слов становятся более отчётливыми, и специальное «взбалтывание» становится 
не столь необходимым, а при вероятности ошибок  0,07  техническое решение о 
добавлении синхронизирующей рекурренты оказывается недостаточным для 
решения задачи по определению границ кодовых слов. 
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При такой вероятности ошибок в канале среднее количество ошибок в 
кодовом слове из 31 разряда составляет 0,07х31=2,17 − что предполагает уже не 
просто поиск безошибочных слов, а декодирование с исправлением двух 
ошибок; с другой стороны, при такой вероятности ошибок в канале среднее 
расстояние между ошибками  в последовательности составляет 14,29, что 
короче, чем длина регистра фильтра Хаффмана (16 бит), используемого обычно 
для снятия кодирования, что означает, что в фильтре почти всегда имеется хотя 
бы одна ошибка, и фильтр даёт инвертирующий отклик на эту одиночную 
ошибку в стольких разрядах выходного слова (синдрома), сколько имеется 
отводов в его схеме. 

Оба эти соображения наводят на мысль задействовать для определения 
границ слов ту избыточность, которую разработчики сигнально-кодовой 
конструкции отвели для другой задачи – определения фазового пуска. Тем 
более что задача определения фазового пуска при аккуратном решении 
пострадать не должна. 

Возможность декодирования поразрядно сложенных информационного 
слова кода БЧХ (31,16) и нумерующего кодового слова БЧХ (31,5) как слова 
кода БЧХ (31,21) была при обсуждении высказана В.В. Климушиным со 
ссылкой на основополагающую статью Г.В. Бека «Метод синхронизации 
сообщений» [1],  вышедшую в 1980 году,  в которой описана сигнально-кодовая 
конструкция радиолинии «Перевал» (за небольшим отличием) и прямо указано 
на декодирование кода БЧХ (31,21). 

Определение фазового пуска изначально проводилось следующим 
образом: в принимаемой битовой последовательности отыскивалось слово кода 
БЧХ, не содержащее ошибок (с синдромом =0) и по полиному нумерующей 
последовательности, содержащемуся в этом слове кода БЧХ, определялось его 
положение внутри принимаемого блока кода, вычислялось расстояние от 
найденной точки до конца блока, запускался счётчик битов с обратным счётом, 
и при достижении им нуля вырабатывался сигнал конца блока. Всё, что в этот 
момент находится в буфере перед концом блока, и есть блок сообщения. 

Исследование модели работы УЦФ в условиях ошибок 
 Как показало моделирование поведения УЦФ, построенного по такому 
принципу, его работоспособность сильно зависит от интенсивности ошибок в 
канале. При вероятности ошибки 0,07 и равномерном распределении ошибок 
(самый тяжёлый для УЦФ случай распределения) указанное событие – 
безошибочное слово кода БЧХ – встречается не очень часто, а именно 2, 3 или 4 
раза за время прохождения длинного блока кода; кроме того, от четверти до 
трети этих событий ложные, то есть за слово с нулевым синдромом 
принимается слово с многократной ошибкой, которую код БЧХ обнаружить не 
может и превращает в трансформацию. Это означает, что соотношение 
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сигнал/шум у такого события составляет около 3:1, но в отдельных случаях 
может быть и хуже. 
 Исследования модели были направлены на то, чтобы найти события, 
которые, с одной стороны, имели бы меньше ложных срабатываний, то есть 
лучшее соотношение сигнал/шум; и в то же время, с другой стороны, случались 
бы более часто за время прохождения блока. И при помощи статистической 
обработки сигнала во время приёма битовой последовательности такие события 
выявляются. Эксперименты с различными критериями наступления таких 
событий выявили несколько перспективных комбинаций критериев, на основе 
которых можно построить работу УЦФ. 
 Не раскрывая самих критериев и их комбинаций, в табл. 1 приводится 
обобщённая статистика моделирования работы некоторых комбинаций 
критериев. 

Таблица 1 
Обобщённые результаты моделирования 

 

Событие запуска 
Количество 
сеансов 

Количество 
событий 

Среднее 
количество 
событий на 
длине 
одного 
блока 

Количество 
ложных 
событий 

Соотноше-
ние 
сигнал/шум 

Найдено слово без ошибок 93 5044 3,30 1311 2,85 

Найдено событие с 
комбинацией критериев 
№1 

72 14403 12,17 3724 2,87 

Найдено событие с 
комбинацией критериев 
№2 

89 10829 7,40 139 76,91 

Найдено событие с 
комбинацией критериев 
№3 

93 4588 3,00 1 4587 

Найдено событие с 
комбинацией критериев 
№4 

93 13123 8,58 274 46,89 

Найдено событие с 
комбинацией критериев 
№5 

89 13118 8,97 424 29,94 
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Событие запуска 
Количество 
сеансов 

Количество 
событий 

Среднее 
количество 
событий на 
длине 
одного 
блока 

Количество 
ложных 
событий 

Соотноше-
ние 
сигнал/шум 

Найдено событие с 
комбинацией критериев 
№6 

72 6715 5,67 2 3356,50 

Найдено событие с 
комбинацией критериев 
№7 

72 8717 7,37 8 1088,63 

Найдено событие с 
комбинацией критериев 
№8 

36 4702 7,95 6 782,67 

Найдено событие с 
комбинацией критериев 
№9 

18 1194 4,04 0 >1194 

Найдено событие с 
комбинацией критериев 
№10 

7 708 6,15 0 >708 

 
Моделирование проводилось на длине сеанса 16306 бит или 526 слов 

БЧХ. В табл. 1 представлены: количество событий, произошедших на сеансе 
указанной длины 16306 бит, количество ложных событий (когда событие с 
указанным набором критериев зафиксировалось, но истинная граница слова 
расположена в другом месте) и рассчитанное по этим числам соотношение 
сигнал/шум. В качестве контрольного примера в каждом сеансе 
подсчитывалось количество принятых слов кода с нулевым синдромом (т.е. 
слов, в которых ошибка не обнаружена) и число этих событий, случившихся 
ложно из-за превышения количеством ошибок возможностей по обнаружению 
ошибок кодом БЧХ. Каждый сеанс – один набор случайно  расположенных 
ошибок по 7 в каждой сотне принятых бит. Кроме того, в таблице представлен 
важный для нас показатель вероятности появления события – среднее 
количество событий синхронизации на длине одного блока 992 бит. 

Наиболее перспективной является комбинация критериев №10.  
Рассмотрение приведённой статистики показывает, что поставленная 

цель исследований достигнута – найдено перспективное для построения 
аппаратуры решение по многократной синхронизации слов кода БЧХ, которое 
работает при вероятности ошибки в канале 0,07 и позволяет за время 
прохождения одного блока кода выполнить синхронизацию несколько раз, чем 
подтвердить принимаемые границы слов кода БЧХ либо повторно найти 
границы слов в случае смещения этих границ в результате вставки или 
выпадения в принимаемой битовой последовательности. 

Если повторно найденные границы слов не являются периодическим 
продолжением найденных ранее границ, значит, в месте смены фазы 
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расположено слово, поражённое вставкой или выпадением,  длину которого 
надо восстановить либо удалить это слово из дальнейшей обработки, заменив 
его стиранием для кода РС.  

Таким образом, исправление вставок и выпадений осуществляется за счёт 
повторной синхронизации слов кода БЧХ (обладающего свойствами 
самосинхронизации) и за счёт привлечения ресурсов кода РС, 
предназначенного изначально для борьбы с группирующимися ошибками. На 
исправление одной ошибки типа вставки или выпадения с помощью 
предложенного способа, по оценке автора, тратится избыточность одного или 
двух смежных слов кода РС. 

Как было уже упомянуто, после определения границ слов следующая 
задача УЦФ – фазовый пуск, то есть определение наличия в принимаемой 
битовой последовательности кодового блока сообщения, определение его 
границ и выведение сообщения в декодер. Указанная задача может быть 
решена на основе анализа тех же критериев события, но в другой комбинации 
(№11). Другая задача – распознавание короткого и длинного блоков – потре-
бует более тонкой настройки или моделирования, начальная комбинация 
критериев №11 может быть опробована в виде комбинаций №11а и №11б. В 
процессе отладки или моделирования на большом массиве сообщений с 
наложением случайных ошибок эти комбинации критериев могут быть 
уточнены. 

Выводы и предложения по применению. 
К сожалению, предложенный способ исправления ошибок типа вставок и 

выпадений с уверенностью применим, в основном, к длинному блоку внешнего 
кода РС (32,16). На усечённом коде РС (18,16) это может не сработать из-за 
того, что после сдвига (вставки или выпадения) оставшихся до конца блока 
слов кода БЧХ может не хватить на повторную синхронизацию, а также, что 
более существенно, может не хватить избыточности кода РС (18,16). Для 
исправления вставки или выпадения необходим расход избыточности кода РС в 
количестве одного или двух стираний. Это те самые слова кода БЧХ, которые 
помечены как сомнительные ещё перед декодированием. Именно такую 
избыточность – два лишних слова-остатка, которые могут быть стёрты, – имеет 
код РС (18,16). Их хватит при удачном расположении вставки или выпадения в 
средней части короткого блока, а также при отсутствии других расходов 
избыточности для кода РС, то есть при отсутствии группирования ошибок в 
канале, чёткой синхронизации блока и наличии всех 18 слов кода РС (18,16). 
Возможен ещё один удачный вариант расположения вставки или выпадения, 
когда на коротком РС коде возможно исправление: если вставка или выпадение 
в каком-либо слове БЧХ произойдут на начальных или конечных битах этого 
слова, не далее 2 бит от края. В этом случае лишние или недостающие биты 
слова будут переведены в двухкратную ошибку в слове БЧХ, и с этой 
двухкратной ошибкой справится сам код БЧХ без расходования ресурсов 
избыточности РС-кода. 
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 Причина возможной неуверенной работы предложенного механизма на 
коротком коде – в неравномерном распределении избыточности между 
внутренним и внешним кодами сигнально-кодовой конструкции. Внутренний 
код БЧХ (31,16) увеличивает количество передаваемой информации за счёт 
внесения избыточности почти в 2 раза, а внешний код РС (18,16) – только на 
12,5%. Для исправления вставок и выпадений более выгодно иметь равное 
распределение избыточности между внутренним и внешним кодами (порядка 
1,5 и 1,5), или даже некоторый перекос в сторону более избыточного внешнего 
кода (порядка 1,4 и 1,6). 

 Исследования на модели показали, что:  
1) длина исправляемого участка вставки или выпадения 1, 2 или 3 бита 

достаточно легко обрабатывается и не приводит к негативным побочным 
эффектам типа повторного ложного вывода принятого блока; 

2) количество исправимых вставок или выпадений в длинном блоке может 
быть более одного; при достаточно далёком отстоянии друг от друга мест 
сдвигов в пределах одного блока могут быть обработаны одна вставка и 
одно выпадение, что позволяет надеяться: 

a)  на успешную борьбу с многолучёвостью распространения сигнала 
в радиоканале, в особенности на расстоянии 350 км, где 
расположена зона неуверенного приёма из-за интерференции луча 
настильной траектории и луча с отражением от ионосферы и где 
вставка происходит из-за перескока с более короткого луча на 
более длинный, а выпадение – при возврате с длинного луча на 
короткий; 

b) на некоторое увеличение скорости работы одноканальных модемов 
в КВ-радиоканале по сравнению применяемой в настоящее время 
скоростью 500 ÷ 600 Бод, поскольку, по мнению автора, именно 
наличие регулярных вставок и выпадений длительностью 0,5 мс 
ограничивает скорость приёма в КВ-канале. Как предполагает 
автор, дело в том, что длительность 0,5 мс составляет 25 ÷ 30 % от 
длительности одного символа на скоростях 500 ÷ 600 Бод и может 
быть исправлена средствами коррекционного устройства (КУ), 
спроектированного надлежащим образом; скорости, при которых 
длительность 0,5 мс сопоставима с длительностью одного символа, 
малоперспективны, а вот на скоростях, где 0,5 мс составляет 2 ÷ 3 
символа, сдвиги могут быть обработаны средствами УЦФ; это 
скорости от 4 до 6 кБод, но для их успешного приёма необходимо 
тесное сращивание демодулятора с коррекционным устройством и 
устройством циклового фазирования, т. е. размещение этих 
устройств в приёмнике или радиостанции; 

3) чем длиннее блок внешнего кода, тем легче исправить вставку или 
выпадение, и определённые перспективы в этом плане представляет блок 
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счетверённой длины, применённый в ОКР «Адаптация – ПК» и 
названный «режим Перевал+». 

Описанный выше подход к построению УЦФ опробирован и частично (за 
исключением различения длинного и короткого блоков кода) реализован в 
аппаратуре «Адаптация – ПК». 
 
 

Список сокращений 

КУ – коррекционное устройство, устройство побитовой (тактовой) 
синхронизации 
УЦФ – устройство циклового фазирования 
БЧХ – код Боуза-Чоудхури-Хоквингема 
РС-код – код Рида-Соломона 
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ПЕРЕДАЧА ВИДЕОИНФОРМАЦИИ ПО 
НИЗКОСКОРОСТНЫМ КАНАЛАМ 

 
В.Г. Добкес, 

АО «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

В статье рассматривается проблема передачи видеоинформации по 
низкоскоростным каналам. 

 

Одним из проблемных мест Вооруженных Сил Российской Федерации 
были и остаются средства связи и каналообразования. Хотя в ВС РФ 
проводятся работы по созданию объединенной автоматизированной цифровой 
системы связи, однако они далеки от завершения, и особенно для полевых 
узлов связи все чаще ставятся задачи по передаче высокоскоростного 
мультимедийного трафика по существующим низкоскоростным каналам. 
Примером может служить задача интеграции системы защищенной 
видеоконференц-связи в комплексную аэродромную аппаратную машину связи, 
предназначенную для образования проводных и беспроводных каналов связи 
для передачи конфиденциальной информации, а также обеспечения 
абонентского доступа к каналам связи в составе полевого узла связи и 
радиотехнического обеспечения (УС РТО).  

Передача качественного цветного изображения в полнокадровом режиме 
(25 кадров в секунду, 24 бита на пиксель) требует высокой пропускной 
способности канала. Так, для передачи изображения размером 128ç96 пикселей 
требуется канальная скорость 7,4 Мбит/с. 

Снижение исходной скорости передачи изображения до уровня, 
допускающего сжатие информации хотя бы до 9,6 кбит/с, возможно лишь 
путем сокращения количества передаваемых кадров в секунду (снижение 
кадровой скорости). Применение «малокадровки» при передаче изображений 
на скорости 9,6 кбит/с, конечно, снижает тактические возможности по 
сравнению с «полнокадровкой», однако в ряде случаев представляет 
несомненный интерес.  

Одной из важных проблем при передаче изображений по 
низкоскоростному каналу является защита от ошибок, возникающих в 
радиоканале. Данная задача может решаться путем применения 
помехоустойчивого кодирования, однако при этом требуется передача 
дополнительных битов, которые снижают информационную скорость и 
увеличивают степень сжатия исходного видеопотока, что, в свою очередь, 
приводит к ухудшению качества изображения (или уменьшению кадровой 
скорости). 

В связи с этим первостепенной представляется задача выбора и 
разработки помехоустойчивых алгоритмов сжатия видеоинформации при 
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передаче по каналам связи с вероятностью битовой ошибки 10-3...5ç10-2 (что 
имеет место в реальности). 

Для передачи видеоинформации наиболее применимыми следует считать 
стандарты серии Н.26х.  

Для борьбы с битовыми ошибками в цифровых каналах видеосвязи 
применяются различные коды, обнаруживающие и исправляющие ошибки. В 
серии рекомендаций Н.26х используется БЧХ-код для повышения 
помехоустойчивости. 

Анализируя указанные рекомендации с точки зрения сжатия 
видеоинформации, можно выделить общий алгоритм сжатия: 
видеопоследовательность разбивается на кадры, каждый кадр разбивается на 
блоки размером 8ç8 пикселей (или меньше), с блоками производится 
преобразование из временной области в частотную (например, с помощью 
дискретно-косинусного преобразования), затем полученные коэффициенты 
квантуются, кодируются энтропийным кодом (кодом Хаффмана или 
арифметическим кодом) и упаковываются в битовый поток специальной 
структуры, а затем передаются по каналу связи. 

Рекомендация H.261 была первым широко распространенным стандартом 
видеоконференций, разработанным для поддержки видеотелефонии и 
видеоконференций через сети с коммутацией каналов ISDN. Эти сети работают 
на скорости, кратной 64 кбит/с, и стандарт был разработан для достаточно 
простого видеокодирования на этой битовой скорости.  

В целях дальнейшего улучшения степени сжатия Н.261 был разработан 
стандарт Н.263 с поддержкой базового качества видео на скоростях до 30 
кбит/с, и этот стандарт вошел в группу стандартов, обеспечивающих передачу 
видео по сетям с коммутацией каналов и пакетов. Алгоритм работы кодера 
практически не изменился, но были добавлены многочисленные 
дополнительные режимы, направленные на повышение коэффициента сжатия и 
качества восстановления (в частности, режим арифметического кодирования, 
режим фильтрации границ блоков). 

Дальнейшее развитие стандарт получил, когда был разработан новый 
стандарт, который превосходит по степени сжатия видеоизображений 
опубликованные ранее стандарты MPEG-4 и Н.263. Этот стандарт получил 
название AVC (Advanced Video Coding, усовершенствованное кодирование 
видео) и был опубликован одновременно как стандарт MPEG-4 Part 10 и как 
рекомендация ITU-T H.264. 

Стандарт Н.264 был разработан для эффективного кодирования видео 
прямоугольного формата. Его первоначальной задачей было обеспечение 
функциональности, схожей с Н.263, но с лучшим сжатием и более надежным 
механизмом передачи данных. Большинство функциональных блоков кодера 
(прогноз, преобразование, квантование, энтропийное кодирование) – такие же, 
как и в Н.261, Н.263, – сохранились, но подверглись существенной переработке. 

Основная особенность формата H.264 заключается в том, что он 
разработан для гораздо более высоких степеней сжатия, нежели Н.263. 
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Увеличение степени сжатия (в 2-3 раза больше, чем в Н.263) получено за счет 
значительно большей ресурсоемкости при кодировании и декодировании, так 
как используются статистическое кодирование, предсказание для блоков 
переменного размера, а также фильтр артефактов блочности. 

Рекомендация H.264 обеспечивает лучшее качество при одинаковой 
битовой скорости: меньше артефактов блочности, более плавные цветовые 
переходы и т.п. Кроме того, в этой рекомендации предъявляются менее жесткие 
требования к объему носителей и скорости передачи. Но в то же время 
декодирование потока H.264 по сравнению с Н.263 примерно в 3-4 раза более 
ресурсоемко. 

Анализ алгоритмов сжатия серии Н.26х выявил их низкую устойчивость к 
равновероятно распределенным случайным ошибкам при передаче 
видеоданных по каналам связи. Это обусловлено прежде всего явлением 
размножения ошибок при восстановлении подвижных изображений. 
Проведенные эксперименты по декодированию изображений по видеоданным, 
имеющим искаженные двоичные разряды, позволили установить, что даже 
одиночные ошибки в видеоданных приводят к потере основного содержания 
определенного фрагмента изображения. 

Внесение случайных ошибок может привести к невозможности 
декодирования всего изображения вследствие возникновения системных 
ошибок (отказ алгоритма от распаковки сжатых данных). Кодирование 
подвижных изображений, широко использующее принцип предсказания 
параметров последующих кадров на основе параметров предыдущих кадров, 
приводит к тому, что любая одиночная ошибка канала связи многократно 
воздействует на кадры восстанавливаемого на приеме изображения. Трек 
ошибок тянется до следующего опорного кадра. 

Рекомендация Н.261 на современном этапе развития технологий 
обработки видеоданных является устаревшей, поэтому для выбора алгоритма 
сжатия видео остаются рекомендации Н.263 и Н.264. 

Предварительная оценка вычислительной сложности позволяет 
установить, что рекомендация Н.264 требует существенно большей 
ресурсоемкости при кодировании и декодировании одного кадра, чем 
рекомендация Н.263. Вычислительная сложность будет расти пропорционально 
увеличению количества закодированных кадров. Следовательно, при 
реализации потребуется более быстрый и дорогой цифровой процессор 
обработки сигналов (ЦПОС). 

По качеству восстановления при той же битовой скорости Н.264 лучше, 
чем Н.263. Однако для большинства приложений качества Н.263 достаточно. 
При этом существенно, что реализация Н.263 оставляет в ЦПОС ресурс для 
помехоустойчивого кодирования. Предварительный анализ показывает, что обе 
рекомендации позволяют реализовать при приемлемом качестве изображения 
скорости выходного битового потока от 6 до 9,6 кбит/с.  

В отношении битовых ошибок было экспериментально доказано, что 
реализация рекомендации Н.264 проигрывает Н.263. Учитывая такие факторы, 
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как ресурсоемкость, помехоустойчивость и экономичность для организации 
видеосвязи по низкоскоростному каналу, подверженному битовым ошибкам, 
целесообразно использовать рекомендацию Н.263. 

Использование помехоустойчивых кодеков позволяет снизить скорость 
на выходе видеокодека до 4800 бит/с при использовании сверточного кода 1/2 и 
до 6000 бит/с при использовании кода БЧХ (511,340,41). 

Практические исследования видеопреобразования на устойчивость к 
ошибкам без группирования в дискретном канале связи позволяют сделать 
выводы, что при вероятности ошибки 1-2% целесообразно использовать 
видеокодек Н.263 с кадровой скоростью 1-3 кадра в секунду совместно с 
помехоустойчивым канальным кодеком БЧХ (511,340,41), а при большей 
вероятности ошибки (3-4%) целесообразно использовать видеокодек Н.263 с 
кадровой скоростью 1 кадр в секунду совместно с помехоустойчивым 
канальным кодеком СК 1/2. 

Реализация описанных методов программным или аппаратным способом 
позволит передавать видеоинформацию по низкоскоростным каналам с 
приемлемыми потерями качества передаваемого изображения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ВЫДЕЛЕННОГО 
РАДИОРЕЛЕЙНОГО КАНАЛА СЕТИ ТЕХНОЛОГИИ PDH 
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПАКЕТОВ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 

 
 

В. Д. Илюшин,  
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 

Рассматривается способ подключения модернизированной радио-
релейной станции Р-419МЦ к оборудованию видеоконференц-связи. 
 

В ходе разработки модернизированного варианта аппаратной                
П-537 УМ решается задача по интеграции системы видеоконференц-связи в 
структуру каналообразующего оборудования аппаратной. 

Оборудование видеоконференц-связи имеет на сетевом выходе к  
провайдеру услуги интерфейс Ethernet 10/100 Base-T. 

Пакеты видеоконференц-связи переносятся по сети с помощью 
технологии TCP/IP.  Минимальная скорость обмена для получения хорошего 
качества изображения в каналообразующее оборудование – 512 кбит/с.  

В аппаратной П-537 УМ в качестве скоростных средств канало-
образования для обеспечения работы оборудования видеоконференц-связи 
может быть использовано следующее оборудование: 

− для спутникового канала – станция  «Аурига 1.2В»; 
− для наземного радиорелейного канала – модернизированная станция 

Р-419МЦ. 
Спутниковая станция «Аурига 1.2В» обеспечивает прямое подключение 

оборудования видеоконференц-связи по интерфейсу  Ethernet и выход  в сеть к 
провайдеру услуги видеоконференц-связи (на сервер). 

Максимальная информационная  скорость обмена  станции     «Аурига 
1.2В» в сети – 2 Мбит/с, что превышает минимальное  значение скорости 
обмена для оборудования видеоконференц-связи.  

Радиорелейная станция Р-419МЦ может обеспечить информационную 
скорость в канале до 8,448 Мбит/с. Однако эта скорость обеспечивается  только 
на  цифровом выделенном канале  в потоке Е2.  Такие цифровые выделенные 
каналы образуются путем постоянной коммутации в первичных сетях, 
построенных на базе коммутационной аппаратуры, работающей на принципах 
разделения каналов во времени ТDМ (Time Division Multiplexing). Эти 
принципы и технологии были разработаны еще в 70-х годах прошлого века для 
решения проблемы связи цифровых телефонных сетей между собой. 
Изначально оборудование мультиплексоров предназначалось для передачи 



238 
 

оцифрованной речи, образованной аппаратурой импульсно-кодовой модуляции. 
Такая технология получила название  PDH (Plesiochronic Digital Hierarchy1).  

В этой иерархии скорость первичного абонентского канала равна 
64 кбит/с, что соответствует скорости оцифровки речи оборудованием 
импульсно-кодовой модуляции. Следующий уровень иерархии – Е1, скорость – 
2,048 Мбит/с. 

В канале Е1 последовательно передаются 30 первичных каналов 
(интервалов). Еще один или два канала отводятся на передачу синхрони-
зирующих битов и сигналов управления и синхронизации. Таким образом, 
информационная скорость в канале Е1 составляет 1,920 или 1,984 Мбит/с.  

Четыре канала Е1 объединяются оборудованием мультиплексоров в 
канал Е2. Это следующий уровень иерархии технологии PDH. Скорость потока  
в канале Е2 равна 8,448 Мбит/с с учетом добавления бит синхронизации и 
управления. 

Уровень Е3 иерархии – канал со скоростью 34,368 Мбит/с.  
Оканчивается иерархия скоростей технологии PDH уровнем скорости 

139,264 Мбит/с. 
Технология PDH обладает следующими недостатками: 
− сложность операций мультиплексирования/демультиплексирования; 
− отсутствие развитых встроенных процедур контроля управления 

сетью; 
− слишком низких по современным понятиям скоростей иерархии 

PDH. 
Однако, несмотря на перечисленные недостатки, технология PDH 

широко используется как в корпоративных сетях электросвязи, так и для 
обмена данными с сетями, построенными на других информационных 
технологиях. 

В настоящее время на рынке широко представлено оборудование 
мультиплексирования/демультиплексирования пакетов технологии PDH. Кроме 
того, имеется  оборудование  доступа с помощью технологии Ethernet   к сетям, 
построенным на  технологии PDH.  

Как было указано выше, радиорелейная станция Р-419МЦ может 
обеспечить скорость в канале  для потока Е2 –  8,448 Мбит/с. В этом случае для  
переноса пакетов видеоконференц-связи необходимо установить на 
входе/выходе Е2 радиорелейной станции оборудование мультиплексирования и 
доступа к сети PDH.  Требованиям этой задачи удовлетворяет мультиплексор 
комбинированный для систем связи (МКСС) ТАИЦ.465123.060. Данный 
мультиплексор обеспечивает возможность построения сетевых элементов и их 
гибкого  конфигурирования с использованием  широкой номенклатуры базовых 
блоков и каналообразующих (интерфейсных) блоков. Контроль и управление 
МКСС может осуществляться как локальными, так и сетевыми программами. В 
данном случае в состав МКСС необходимо включить два блока сетевого 

                                           
1 Plesiochronic Digital Hierarchy – почти синхронная цифровая иерархия 
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доступа (БСД) ТАИЦ.468173.198 и блок мультиплексора БМ2/8 
ТАИЦ.465112.005. 

Блоки сетевого доступа осуществляют маршрутизацию пакетов 
локальных портов LAN (Ethernet IEE802.3) и сетевых портов WAN иерархии 
Е1. Один блок БСД имеет два локальных порта LAN и два сетевых порта WAN 
(Е1). 

В МКСС устанавливается два блока БСД. Таким образом суммарное 
количество портов LAN  равно четырем и соответственно  выходов WAN (Е1) 
также четыре.  Четыре выходных потока Е1 в мультиплексоре БМ2/8 
объединяются в один поток Е2, пригодный для передачи по радиорелейному 
каналу. 

Оборудование видеоконференц-связи подключается  к первому порту 
LAN. Таким образом, информационная скорость  переноса пакетов 
видеоконференц-связи будет ограничена информационной скоростью потока 
Е1, т.е. 1,920 Мбит/с, что превышает минимально необходимую скорость для 
передачи пакетов видеоконференц-связи. 

К остальным трем портам LAN возможно подключение другого 
сетевого оборудования, максимальная скорость обмена пакетами которого не 
превышает 1,920 Мбит/с. Все это оборудование может работать одновременно с 
оборудованием видеоконференцсвязи. При этом на приемной стороне должно 
быть установлено соответствующее оборудование с аналогичной 
конфигурацией. 

Такая технология может быть применена для передачи и 
маршрутизации пакетов, переносимых протоколом ТСР/IP по существующим 
сетям электросвязи с использованием технологии  PDH. 
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АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 
В ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

НА НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ 

Е.А. Бобылева, 
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 

 В статье представлен краткий обзор задачи распознавания образов и 
предложены возможные решения параллельной обработки для увеличения 
эффективности систем распознавания. Также в статье представлен краткий 
обзор библиотеки OpenCV, проведен анализ основных методов генерации 
признаков объектов, предложен метод выделения уникальных признаков с 
целью уменьшения избыточности информации и повышения точности 
распознавания, а также выдвинута гипотеза об уменьшении затрачиваемого 
на генерацию признаков образов времени.  
 

Одной из частных задач распознавания образов является распознавание 
графических образов.  

Перед исследователями, учеными и разработчиками стоит задача 
создания эффективной, быстрой и надежной системы распознавания. И одним 
из наиболее эффективных подходов к решению данной проблемы является 
построение систем на основе нейронных сетей. 

Известным ограничением развития нейросетевых алгоритмов следует 
признать высокие вычислительные затраты на их реализацию. К традиционным 
способам решения данной проблемы относят организацию параллельных и 
распределенных вычислений на специализированном аппаратном обеспечении, 
таком как нейронные чипы, систолические нейропроцессоры. ПЛИС, 
распределенные кластерные системы, GRID-технологии. 

Процесс распознавания образов при помощи НС − это трудоемкая задача 
разбить её можно на следующие этапы: 

− Выделение области интереса; 
− Обнаружение объекта; 
− Предобработка изображения; 
− Генерация уникальных признаков объекта; 
− Формирование вектора входных данных для НС; 
− Алгоритм обучения/классификации; 
− Анализ полученных результатов. 

Далее в статье будут представлены сравнительная характеристика ряда 
существующих методов генерации признаков, а также предложен метод 
генерации уникальных признаков объекта и возможное решение по 
уменьшению временных затрат на его реализацию. 
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В настоящее время в задачах, связанных с компьютерным зрением, 
широко используется библиотека OpenCV. Благодаря большому количеству и 
разнообразию входящих в её состав функций и методов, библиотеку можно 
использовать для решения различных задач.    

В составе OpenCV есть особый модуль, реализующий наиболее 
прогрессивные методы генерации признаков объектов, такие как SIFT, SURF, 
ORB и другие. 

Однако одни алгоритмы дают избыточную информацию, другие – 
детектируют не все особенности образа.  В связи с этим возникает задача 
разработки метода, который  позволит генерировать вектор уникальных 
признаков, при этом не содержащий как избыточной информации, так и 
сохраняющий наиболее важные особенности объекта. 

Для этого были проведены исследования основных методов, 
используемых в библиотеке OpenCV: морфологической скелетизации, FAST, 
SURF, MSER, ORB и FFME.  В ходе экспериментов было выявлено, что: 

− Морфологическая скелетизация дает хороший вектор признаков с 
небольшими отклонениями. Однако он представляет из себя остов 
образа, повторяющий его формы, т.е. в векторе присутствует избыток 
информации, который приведет к ошибке распознавания в случае 
поврежденного изображения объекта; 

− FAST генерирует хороший вектор отличительных признаков, в нем 
мало избыточной или ошибочной информации.  Но в случае 
совпадения ключевых точек одного образа с большей частью другого 
может дать ошибку распознавания; 

− SURF также дает много лишней информации;  
− MSER сформировал вектор из нескольких точек, т.е. данный алгоритм 

дает крайне мало полезной информации; 
− ORB выделяет самые значимые признаки образа, однако вследствие 

особенностей реализации порождает большое количество ключевых 
точек в области признака, что также является излишними данными; 

− Наилучший вектор признаков объекта был сформирован при 
применении алгоритма FFME: лишней информации практически не 
содержится, основные признаки идентифицированы верно. Однако 
этих данных может оказаться недостаточно для безошибочной 
идентификации объекта. 

Проведенный анализ результатов исследования методов генерации 
признаков объектов показал, что наиболее точными алгоритмами являются 
морфологическая скелетизация, FAST и FFME. Следует отметить, что каждый 
из них не лишен некоторого недостатка, который можно попытаться устранить 
путем  сравнения полученных векторов признаков. 

Для этого полученные векторы ключевых точек последовательно 
сравнивались и определялись элементы (точки), которые находятся на 
минимальном расстоянии друг от друга, по методу ближайшего соседа. Таким 
образом векторы морфологической скелетизации и FAST «избавляются» от 
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излишка информации, а вектор FFME, наоборот, дополняется.  Результатом 
такого подхода является «усредненный» идентификатор, содержащий только 
необходимую для распознавания объекта информацию.  

Также было выявлено, что последовательное применение всех 
перечисленных выше методов требует определенных вычислительных и 
временных затрат. Дальнейшие проводимые исследования будут направлены на 
их уменьшение путем распараллеливания задачи выделения и генерации приз-
наков образа. 

Целесообразность и эффективность предложенного решения будет 
исследована путем разработки экспериментальной модели и проведения ряда 
экспериментов в рамках НИР. 
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К ОПЫТУ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЯ 
ИНС, ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ОБУВИ ПЕШЕХОДА 

 
И. Е. Монвиж-Монтвид, 
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 

В статье анализируется опыт позиционирования с использованием 
классических инерциальных методов, в условиях крепления модуля ИНС на 
обуви пешеходов.  

 
Классическое позиционирование на основе инерциальных навига-

ционных модулей (ИНС) строится на основании показаний трех взаимно 
ортогональных датчиков инерции: угловых скоростей (гироскопов) и линейных 
ускорений (акселерометров).  

Успехи технологии МЭМС в создании малогабаритных и дешевых БИНС 
(1-4) позволили использовать эти модули в индивидуальном позиционировании 
людей. Задача эта особенно актуальна для местности и сооружений, где 
сигналы глобальных спутниковых систем недоступны либо затруднены: густой 
лес, здания, шахты, туннели. На данный момент точность датчиков МЭМС 
значительно ниже традиционно используемых в навигации, но модули 
постоянно совершенствуются и многие из них уже сейчас приближаются по 
точности к тактическому уровню исполнения [2].  

Ранее было показано [5], что при использовании классических методов 
погрешность очень быстро возрастает. Позиционирование на основе двойного 
интегрирования возможно лишь на коротких временных интервалах, на концах 
которых накопленную погрешность можно будет сбросить. Такие моменты 
могут быть найдены, если крепить содержащий БИНС абонентский комплект 
(АК) на обуви пешехода. В этом случае каждый двойной шаг содержит фазу 
покоя, на которой скорости, ускорения и перемещения должны принимать 
нулевые значения. На этой фазе и производится сброс накопленной 
погрешности. Интегрирование же приходится на фазу движения, которая, как 
правило, продолжается не более секунды. 

Для проверки возможности позиционирования при указанных условиях 
был использован модуль ADIS 16405, содержащий помимо гироскопов и 
акселерометров трехосные магнитометры, которые могут использоваться при 
начальном позиционировании и коррекции курса движения.  

Условие проведения испытаний 
Плата с модулем ADIS 16405 крепилась на обуви абонента. По кабелю 

модуль взаимодействовал с носимым ноутбуком. Показания датчиков 
поступали и архивировались в ноутбуке с частотой 100 Гц.   

Состояние аппаратных средств не позволило, к сожалению, провести 
широкие испытания. Для иллюстрации возможностей позиционирования из 
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нескольких опробованных маршрутов был выбран такой, чтобы можно было 
оценить как горизонтальные, так и вертикальные перемещения. 

Проверка проводилась в производственном корпусе по схеме маршрута, 
приведенной на рис. 2, и включала движение из комнаты в коридор – спуск по 
лестнице на нижний этаж – возврат по тому же пути на исходную позицию.  

Особенности алгоритмов позиционирования 
Алгоритмы позиционирования отрабатывались на основе «сырых» 

показаний датчиков, сохраненных в памяти ноутбука в ходе движения по 
маршруту. При пошаговом интегрировании на фазе движения и для 
координатных преобразований использовался аппарат кватернионов [6]. 

Сравнивались результаты позиционирования трех алгоритмов: 
− без пошаговой коррекции скорости, 
− с коррекцией скорости на фазе покоя (вариант «а»), 
− с коррекцией скорости на фазе покоя и посткоррекцией на фазе 

движения (вариант «б»). 
Для вариантов «а» и «б» фаза покоя регистрировалась на основании 

анализа составляющих угловых скоростей и суммарного вектора ускорения. 
При фиксации этой фазы линейные скорости обнулялись. 

Для варианта «б» дополнительно проводилась постобработка трассы 
между статиками, заключающаяся в коррекции скорости на фазе движения по 
линейному закону, сводящему скорость к концу фазы к нулю. 

Результаты проверки  
1. Без пошаговой коррекции скорости результат позиционирования 

получился совершенно неудовлетворительный уже на 3-м шаге. 
2. Результаты вертикального позиционирования вариантов «а» и «б» 

представлены на рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.1. Вертикальное позиционирование абонента 
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3. Результаты горизонтального позиционирования вариантов «а» и «б» 
представлены на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Трасса движения пешехода, полученная без использования (а) 
и с использованием (б) алгоритмов постобработки 

 

Выводы 
1. Без пошаговой коррекции позиционирование классическими инерци-

альными методами представляется невозможным. 
2. В вертикальном позиционировании, при сохранении общей тенденции 

перемещения получены значительные погрешности в обоих рассматриваемых 
методах («а», «б»). Из-за ограниченности экспериментов точную причину таких 

а) 

б) 
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погрешностей выявить не удалось. Их предположительная причина в 
недостаточной точности прибора и очень существенного влияния в 
вертикальном направлении ошибки разделения фаз движения и покоя. 

Следует предположить, что без дополнительных мер и с более 
качественными модулями вряд ли удастся довести вертикальное 
позиционирование до требуемого уровня точности. Для вертикального 
позиционирования можно предложить использование барометрических 
высотометров. Косвенным образом такое решение подтверждается тем, что 
многие современные модули ИНС (ADIS 16407) уже вводят высотометры в 
свой состав. 

3. Среднее относительное отклонение при горизонтальном позициони-
ровании для варианта «а» составило несколько более 10%, а для варианта «б» – 
3% от длины пройденного пути. Критичным фактором оказался курс движения, 
но и без его коррекции мы получили для варианта «б» вполне удовлетво-
рительный результат. 

4. Длительное позиционирование требует проведения периодической 
коррекции курса движения с помощью дополнительных средств (магни-
тометров, использования особенностей помещений и др.). В целом же анализ 
результатов движения и тенденций развития БИНС позволяют с оптимизмом 
отнестись к возможностям позиционирования людей при креплении АК на их 
обуви.  
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К ЛОКАЛЬНОМУ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ 
ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
И. Е. Монвиж-Монтвид, 
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 

В статье  анализируются некоторые проблемы, возникающие при 
позиционировании мобильных объектов в локальных сетях, даются 
предложения по алгоритмам позиционирования.  

 
Исходной информацией для оценки местоположения объекта в системах 

локального позиционирования служат координаты базовых узлов (БУ) и 
расстояния от них до объекта [1]. Поскольку координаты БУ могут быть 
найдены с большой точностью, качество позиционирования напрямую зависит 
от точности определения расстояний и  геометрического фактора: числа и 
расположения участвующих в вычислениях БУ [2].  

Прежде чем перейти к особенностям динамического позиционирования, 
проанализируем позиционирование в статике. 

Были приведены 4-часовые испытаний с пятью БУ и позиционируемым 
объектом, оснащенными модулями NanoLoc со встроенной функцией 
определения расстояний. Объект и БУ располагались в пределах прямой 
видимости в соответствии со схемой рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      0 

БУ №1 (4,2; 0,1; 1,8) 

БУ №4 (7,9; 5,9; 1,9) 

Объект (5,7; 3,6; 1,2) 

БУ №2 (9,2; 2,0; 1,7) 

БУ №3 (0,4; 5,5; 1,8)

БУ №5 (0,5; 0,1; 1,9) 

Y

X

Рис. 1. Схема расположения объекта и базовых узлов 
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В ходе испытаний определялись расстояния (в метрах), и подсчитывались 

СКО между статическим объектом и БУ. Результаты испытаний представлены 
в табл. 1. 

Таблица 1 
№ УОТ Фактич. 

расстояние 
(lф) 

Среднее 
расчетное 
расстояние 

(lср) 

Максим.  
расчетное 
расстояние 

(lмак) 

Миним. 
расчетное 
расстояние 

(lмин) 

СКО по 
отношению 

к  lср 

СКО по 
отношению 

к  lф 

1 3.89 9.76 13.32 3.97 0.68 5.92 
2 3.88 5.99 10.23 4.57 0.25 2.14 
3 5.69 8.18 10.14 6.40 1.09 3.09 
4 2.75 3.82 7.09 3.18 0.29 1.11 
5 6.37 8.31 11.60 5.93 0.40 1.99 

 
Исследование статистических накоплений выявило две качественные 

особенности: 
− даже в условиях прямой видимости средние расчетные расстояния в 

большинстве случаев превышают фактические, что свидетельствует о том, что 
система в условии помещений фиксирует не кратчайший, а отраженный сигнал; 

− величина расчетного расстояния в целом распределяется по 
нормальному закону, но возможны значительные единичные выбросы в 
большую сторону. 

Полученные результаты очевидным образом определяют стратегию 
отбора расчетных расстояний при статическом позиционировании: 

− максимально допустимое по длительности накопление информации 
по расстояниям до БУ, 

− фильтрация выбросов и отбор наиболее вероятных значений, 
− использование информации от всех доступных БУ (избыточность 

данных при завышенных расстояниях позволяет сузить зону возможного 
расположения объекта). 

Перейдем к позиционированию подвижных объектов.  
При динамическом позиционировании следует учитывать следующие 

особенности:  
− цикл сбора информация от БУ не должен  превышать время, за 

которое объект может переместиться на недопустимую величину, 
− даже едва заметное движение может привести к смене видимых БУ, а 

фиксируемые расстояния до одних и тех же БУ за счет фиксации другого 
отраженного пути могут существенно отличаться. 

На первый взгляд, невозможность использования статических 
накоплений существенно ухудшает качество позиционирования подвижных 
объектов. Но на практике локальное позиционирование используется для 
относительно малоподвижных объектов, для которых  кажущиеся недостатки 
могут обернуться достоинствами. 
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Предположим, что на временном интервале, в течение которого 
местоположение позиционируемого объекта не может существенно 
поменяться, удалось провести несколько циклов измерений. Объединяя 
информацию по каждому из активных БУ и выбирая из них наименьшие 
значения (расстояния), мы получаем расширенный набор параметров, 
позволяющих уточнить местоположение мобильного объекта. 

Таким образом, стратегия подготовки исходной информации (рас-
стояний) для одного цикла позиционировании подвижных объектов предпо-
лагает: 

− многократный сбор данных за период, в течение которого невозможно 
существенное перемещение позиционируемого объекта, 

− отбор наименьших расстояний по каждому активному БУ. 
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СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА 
БИОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
 

Морозов В.В.,  
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 

В статье описывается способ получения показателей биофизического 
состояния военнослужащих, реализуемый в современных и перспективных 
боевых экипировках. 

 
Комплект боевой экипировки военнослужащих – это комплекс, состоящий 

минимум из четырех интегрированных друг в друга систем: поражения, 
защиты, управления и жизнеобеспечения. Интеллектуальная система 
управления в экипировке современного солдата предназначена для авто-
матизации управления подразделениями на уровне «рота–взвод–отделение–
военнослужащий» и обеспечивает полную интеграцию в автоматизированную 
систему управления боем. Её компоненты позволяют военнослужащим четко 
ориентироваться на местности, взаимодействовать между подразделениями, 
формировать, передавать и получать данные об актуальной тактической 
обстановке.  

Современные сетецентрические технологии наряду с информацией о 
собственном местоположении, целях и вооружении всё чаще используют 
информацию о состоянии военнослужащих. Например, имея информацию о 
состоянии бойцов своего подразделения на марш-броске, командир может 
оперативно изменять темп движения, а в случае необходимости грамотно 
организовывать кратковременные остановки (передышки). 

В предлагаемом способе мониторинга в основе лежит интеграция в боевую 
экипировку солдат модуля сбора биофизической информации (МСБИ), при 
создании которого необходимо решить ряд проблем: 

1) определение состава МСБИ; 
2) определение мест размещения МСБИ в экипировке; 
3) определение источника питания МСБИ; 
4) информационная интеграция МСБИ в систему управления. 
Для определения состава МСБИ прежде всего необходимо выбрать 

минимальный набор датчиков. При описании биофизического состояния 
человека в современной медицине выделяют множество параметров, 
определяющих уровень психофизического состояния и, как следствие, 
способности профессионально выполнять свои профессиональные 
обязанности: 

 температура тела; 
 частота и глубина дыхания; 
 частота пульса (ЭКГ); 
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 артериальное давление; 
 уровень сахара и гемоглобина в крови; 
 водно-солевой состав пота (свидетельствует об обезвоживании 

организма); 
 уровень адреналина в крови (характеризует уровень стресса); 
 уровень молочной кислоты в крови (является показателем физической 

усталости) и многие другие. 
Большинство приведенных параметров в настоящее время может быть 

точно измерено только в стационарных диагностических центрах, однако с 
развитием современных неинвазивных методов диагностирования даже в 
условиях боевых действий можно оперативно собирать необходимую 
биофизическую информацию с достаточным уровнем точности. При 
современном уровне миниатюризации электроники размер, вес и 
энергопотреблении биодатчиков позволяют размещать их на одежде или обуви. 

Температура тела измеряется контактным способом с использованием 
методов изменения сопротивления (резистивные датчики) и характеристик  
p-n перехода (полупроводниковые датчики). 

Характеристики дыхания измеряют подсчетом объема воздуха в 
кислородных масках (летчики, аквалангисты и др.) или путем специальной 
обработки сигналов микрофона или ларингофона. 

Способов измерения пульса в настоящее время используется порядка 
десятка [1], однако наиболее перспективным является метод оптической 
плетизмографии в отраженном свете. Суть метода заключается в использовании 
миниатюрной пары светодиода и фотодатчика, непосредственно 
контактирующих с участками кожи с близкорасположенными сосудами. 
Сужение и расширение сосуда под действием артериальной пульсации 
кровотока вызывают соответствующее изменение амплитуды сигнала, 
получаемого с выхода фотоприемника. Использование пары разнодиапазонных 
светодиодов (например зеленого и красного) позволяет при соответствующей 
обработке получать форму кровотока, близкую к показаниям ЭКГ. 

Для получения данных об уровне гемоглобина и сахара в крови в 
настоящее время проводятся исследования по расширению технологии 
оптической плетизмографии путем определения длин волн отраженного света в 
красном и инфракрасном диапазонах и соответствующей эмпирической 
обработки данных. 

Автоматическое неинвазивное определение артериального давления (АД), 
несмотря на кажущуюся простоту задачи, до сих пор является проблемой, 
имеющиеся решения которой нельзя признать до конца удовлетворительными. 
Отечественные разработки проводятся в направлении использования 
пьезоэлектрического датчика силы для детектирования пульсовой волны и 
впоследствии её обработки для нахождения значений систолического и 
диастолического артериального давления. В качестве датчика артериального 
давления проводились эксперименты с использованием монофонического 
пьезоэлектрического звукоснимателя. [2].  
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В настоящее время зарубежные компании проводят исследования по 
созданию микродатчиков, которые должны располагаясь на коже производить 
химический анализ пота и выявлять признаки обезвоживания или некоторых 
заболеваний. Однако в свободном доступе подобные микродатчики пока не 
появились. 

Таким образом, в предлагаемом способе модуль сбора биофизической 
информации в боевой экипировке должен состоять из следующих датчиков: 

1) датчика температуры; 
2) микрофона; 
3) оптического датчика (светодиодов и фотоприемника); 
4) акселерометра для контроля подвижности солдата; 
5) контроллер предварительной обработки данных; 
6) ИВЭП. 

Подбор конкретных моделей датчиков и прочих ЭРЭ в настоящее время 
сильно затруднен из-за малой номенклатуры современных разработок 
отечественной микроэлектроники и трудностями в использовании зарубежных 
компонентов. 

Следующей проблемой создания МСБИ является сложность размещения 
датчиков внутри экипировки и прокладывания соединительных проводов через 
гибкие участки тела солдат. В настоящее время основными местами крепления 
датчиков является грудь и запястье (лодыжка).  

Расположение датчиков на груди обладает следующими преимуществами:  
1) близость к сердцу – основному источнику биоинформации; 
2) малая длина соединительных проводов. 
При этом существует и серьезный недостаток: трудоемкое крепление 

датчиков не обеспечивает их устойчивого положения. 
Расположение датчиков на запястье (лодыжке) обладает следующими 

преимуществами:  
1) устойчивость и легкость закрепления; 
2) возможность совмещения с другими средствами управления. 
Список недостатков у такого места расположения более обширен:  
1) большая длина соединительных проводов; 
2) проблемы с прокладкой проводов в районах суставов; 
3) проблемы с эргономичностью при длительном ношении. 
Описываемый способ мониторинга заключается в получении показаний 

датчиков, размещенных на шлеме (каске). В последнее время общемировой 
тенденцией является добавление интеллектуальных функций в шлем (каску) 
военнослужащих. При этом размещение на шлеме дополнительного навесного 
оборудования (приборов ночного видения, видеокамер, дисплеев, акку-
муляторов и др.) привело к необходимости использования композитных 
материалов и эргономического трехмерного моделирования с целью экономии 
каждого грамма нагрузки (рис. 1).  

Для размещения датчиков МСБИ предлагается использовать заушину 
телефонной гарнитуры шлема либо расположить датчики прямо посередине лба 
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на внутренних элементах шлема. Однако без натурных испытаний определить 
преимущества и недостатки каждого из мест расположения датчиков 
представляется весьма затруднительным. 

 

  а)    б) 
Рис. 1. Наблюдательный прибор (а) и тепловизионный прицел (б)  

в экипировке «Ратник» 
 
Для организации взаимодействия с интеллектуальной системой управления 

экипировкой в состав МСБИ должен входить контроллер предварительной 
обработки данных. При возложении на него только функций сбора информации 
от датчиков, достаточным будет использование миниатюрного 
восьмиразрядного микроконтроллера со встроенными ОЗУ и ПЗУ. Для 
организации более сложных вычислений (реализации функций накопления 
данных, сложных алгоритмов обработки и т. п.) должен использоваться 
микропроцессор с ARM-архитектурой. 

Поскольку массогабаритные характеристики элементов МСБИ, 
размещаемых на шлеме, сильно ограничены, электропитание должно 
осуществляться по витому кабелю от единого с системой управления 
источника.  

В случае невозможности реализации проводной схемы взаимодействия 
МСБИ с элементами экипировки потребуется организация аккумуляторной 
системы электропитания. При этом неизбежными станут проблемы увеличения 
масса-габаритных характеристик МСБИ и организации беспроводной связи с 
интеллектуальной системой управления экипировкой.  

Таким образом, проводной МСБИ может быть реализован в едином 
корпусе объемом не более 30 кубических сантиметров и весом около 50-100 
граммов. 

Интеграция МСБИ в интеллектуальную систему управления может иметь 
несколько уровней: от простейшего сбора показаний датчиков до реализации 
алгоритмов биомедицинского анализа. Собранная и обработанная информация 
о биофизическом состоянии всех членов подразделения должна быть 
визуализирована как дополнительное меню в планшете командира. На 
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электронных картах местности интерпретация биофизического состояния 
возможна в различных вариантах: 

1) цветовое окрашивание солдат; 
2) условная шкала «боеспособности»; 
3) условные символьные, буквенные или цифровые обозначения. 
Вывод. Представленный в статье способ оперативного мониторинга 

биофизического состояния солдат на поле боя позволит при незначительном 
увеличении весовых нагрузок (порядка 50-100 граммов) получать командирам 
необходимую для принятия решений информацию, что послужит сохранению 
здоровья и, возможно, жизни военнослужащих. 

Техническая реализация данного способа возможна на технической базе 
АО «КНИИТМУ», поскольку основана на результатах ОКР «Игрец»,  
ОКР «Сталкер» и ОКР «Свод». 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ЗАМЕНЫ МИКРОСХЕМЫ СМХ869А 

 
В.С. Мартышенко, М.А. Эрлих, 

АО «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

В статье рассматриваются проблемы замены импортных компонентов, 
реализующих обмен цифровыми данными по каналам тональной частоты. 

 
Введение 
В настоящее время всё чаще используются технологии высокоскоростной 

передачи данных, но их использование не означает полного отказа от 
технологий передачи данных по низкоскоростным каналам связи. 
Низкоскоростные каналы до сих пор востребованы, например, при 
чрезвычайных ситуациях, установлении связи с отдалёнными объектами по 
узкополосному радиоканалу, используются в оборонной сфере и иногда могут 
быть единственной возможностью обеспечения связи. 

 
История вопроса 
Несмотря на то что технологии связи по каналам тональной частоты 

разработаны ещё в прошлом веке, это достаточно сложные технологии. 
Сложность обуславливается низкой пропускной способностью канала, в связи с 
чем остро встаёт необходимость максимально использовать доступную полосу 
пропускания. Кроме того, характеристики каналов связи могут меняться как во 
времени, так и при переходе от одного канала к другому, что дополнительно 
усложняет задачу из-за необходимости адаптации параметров модема к 
конкретным каналам, а также в случае изменения параметров канала. Для 
решения этих задач Международным телекоммуникационным союзом (ITU) 
было утверждено множество протоколов обмена данными, а также 
обнаружения и коррекции ошибок, сжатия и т.д. 

Устройства, разработанные в прошлом веке в период модемного бума 
отечественными производителями, далеко не всегда обеспечивали 
совместимость с международными протоколами. Многие из них так и остались 
недоработанными в связи с развитием широкополосных видов связи. Кроме 
того, стали появляться специализированные микросхемы модемов, 
выпускаемые зарубежными фирмами, такие как CMX869 фирмы CML 
Microcircuits. Применение таких микросхем позволяет создавать компактные 
ТЧ-модемы с минимальными затратами, без необходимости программной 
реализации протоколов передачи данных. Однако подобные микросхемы не 
имеют отечественных аналогов и выпускаются небольшим количеством 
зарубежных производителей, поэтому в случае прекращения выпуска или 
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отказа от поставок, производство с использованием таких микросхем может 
быть нарушено.  

Разработка устройства 
Нами были рассмотрены варианты замещения микросхемы на 

отечественный аналог. Поскольку полный функциональный аналог у данной 
микросхемы отсутствует, было принято решение изготовить мезонинный 
модуль, эмулирующий работу заменяемой микросхемы (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурная схема модема 
 
Аппаратная часть. Для реализации аппаратной части был выбран 

микроконтроллер производства ЗАО ПКК «Миландр» 1901ВЦ1Т. Особенности, 
определившие выбор данного контроллера:  

− наличие аудиокодека, способного работать на нагрузку 600 Ом (это 
позволяет обойтись без дополнительных микросхем аналоговой 
части); 

− наличие двух ядер – ядра DSP и RISC (DSP для реализации 
алгоритмов модуляции/демодуляции, RISC для реализации протокола 
обмена с хост-процессором); 

− наличие необходимой периферии для подключения к хост-
контроллеру и отладки (SPI, UART, USB). К недостаткам можно 
отнести большой размер микросхемы. Этот недостаток можно 
устранить путём изготовления микромодуля с размещением части 
навесных компонентов внутри модуля и упрощения аналоговой части 
модема за счёт возможностей встроенного аудиокодека. 

 
Программное обеспечение 
От программного обеспечения зависят основные характеристики модема, 

такие как скорость передачи данных, вероятность ошибки, задержка передачи 
данных. Поскольку процесс написания такого ПО – задача трудоёмкая, были 
рассмотрены варианты использования готового ПО. Обзор найденных 
вариантов приведён в табл. 1. 

 

Микроконтроллер 1901ВЦ1Т 
 
 
 
 

ЦАП 

АЦП 

Сигнальный 
процессор 
Протоколы 
кодирования, 
модуляции 

 

Универсальны
й процессор 
Протокол  обмена с 
хост-контроллером 

 

Гальва
ническ
ая 

развязк
а 
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Таблица 1 
 

Про-
изводи-
тель 

Название Ссылка Особенности 

Freesc
ale 

ColdFire 
Soft 
Modem 
V.23 

http://www.freescale.com/webapp/sps/s
ite/prod_summary.jsp?code=RDCFSM 

Максимальная скорость 
обмена 2400 бод. 
Архитектура ColdFire 

Модем 
фишера   

V.32 
MIPS 

http://www.cs.york.ac.uk/~fisher/mode
m 

Открытое ПО. 
Архитектура MIPS 

MICR
O 
CHIP 

dsPIC30
F V.32bis 
Data 
Modem 

http://www.microchip.com/stellent/idcp
lg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeI
d=2680&dDocName=en023590  

Отсутствуют исходные 
тексты на протокол 
v.32, только объектные 
файлы. Архитектура 
dsPIC30F 

Spirit
DSP 

TMS320
C54CST-  
v.32 
 

http://www.spiritdsp.com/products/clie
nt-side-telephony/ 

Проприетарное ПО, 
загрузочный модуль 
BOOTROM  
Архитектура TMS320 

Netbri
cks 

SoftMod
em stack 
for Fax & 
Data 

http://www.netbricks.com/products_and
_applications/softmodem.htm   
 

Стек ПО на языке 
ANSI-C для различных 
процессоров, 
протоколы скоростей до 
v.34 

  
Из найденных вариантов наиболее предпочтительным является 

последний, так как имеет реализацию для различных процессоров и 
наибольший диапазон скоростей, что даёт возможность использовать в 
будущем на новых микроконтроллерах, а также расширить функционал путём 
добавления новых видов модуляции и более высоких скоростей. 

 
Дополнительные возможности и перспективы 
Кроме стандартных протоколов передачи данных, необходимых для 

реализации совместимости с существующим парком оборудования, появляется 
возможность реализации других протоколов и видов модуляции, расширяющих 
возможности применения модема на каналах связи с высоким уровнем шумов, 
фазовых искажений, широкополосных радиоканалах и т.д. Наличие 
дополнительных интерфейсов позволяет подключать модем по различным 
интерфейсам к хост-процессорам и компьютерам, а в некоторых случаях 
возможно выполнение пользовательской программы непосредственно на 
микроконтроллере модема.  

 
Выводы. Использование современных микроконтроллеров позволяет 

реализовать программу импортозамещения, создавать универсальные модемы, 
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способные выполнять широкий спектр задач, в зависимости от загруженного 
программного обеспечения. 

Создание универсального модемного модуля позволит в дальнейшем 
использовать его в качестве готового блока при проектировании систем связи, 
что позволит существенно сократить время и стоимость новых разработок. 
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ПОНЯТИЕ БЕЗОПАСНОСТИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ 
ASP.NET 

Р.В. Пресняков, 
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 

В статье содержится информация о вопросах безопасности web-
приложений и угрозах, существующих в глобальных сетях. Предоставляется 
информация о решении этих проблем в рамках платформы Microsoft ASP.NET. 
Рассмотрены основные понятия модели безопасности ASP.NET. Проанали-
зированы технологии SSL (Secure Sockets Layer –  уровень защищенных 
сокетов) и TSL (Transport Layer Security – безопасность транспортного 
уровня). 
 

Любое web-приложение, как правило, работает в глобальной сети 
Интернет и, соответственно, к нему имеют доступ все пользователи этой сети. В 
настоящее время количество Интернет пользователей стремительно растет. По 
отчету Минкомсвязи России, по итогам 2014 г. Интернетом пользуется 62% 
населения страны, или 68 млн человек, из них 56 млн пользуются сетью 
ежедневно. Увеличивается и объем пользовательских данных в сети. Сегодня 
онлайн можно сделать практически все: от оплаты услуг до самых различных 
покупок. Одновременно с этим растет и количество киберугроз, ведь Интернет – 
весьма открытая информационная среда в плане несанкционированного 
доступа к этой информации. 

 Исходя из этого, безопасности web-приложения стоит уделять особое 
внимание. Необходим некий фундаментальный каркас, обеспечивающий 
базовую функциональность безопасности. 

ASP.NET удовлетворяет эту потребность благодаря встроенным 
средствам, которые можно использовать для построения защиты web-
приложений. Модель безопасности ASP.NET опирается на шаблон уровней 
безопасности, организованной в виде конвейера (рис. 1). Такая модель 
позволяет использовать большее количество механизмов защиты, чем 
необходимо. Это означает, что на каждом уровне доступа к приложению 
используется свой механизм защиты, что позволяет обеспечить большую 
безопасность. Таким образом, получить доступ к ресурсам  можно только 
пройдя каждый из уровней безопасности. Это существенно усложняет взлом 
приложения [1]. 
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Рис. 1. Модель организации уровней безопасности 

 
Стандартные механизмы защиты приложения ASP.NET не всегда 

обеспечивают достаточную защиту. Для более надежной защиты целесообразно 
использовать для своего приложения дополнительные протоколы защиты.  

Наиболее широкое распространение для написания web-приложений 
получила технология под названием SSL (Secure Sockets Layer) и её 
современная версия TLS (Transport Layer Security). Секретность работы в 
Интернете обеспечивается путём организации защищённого шифрованием 
канала связи между клиентским браузером и тем узлом сети (web-сервером, 
например), с которым пользователь браузера обменивается информацией. При 
этом обмен происходит по протоколу https – это защищённый аналог http. SSL 
(TSL) базируется на криптографических протоколах с открытым ключом. TLS и 
SSL используют асимметричную криптографию для аутентификации, 
симметричное шифрование для конфиденциальности и коды аутентичности 
сообщений для сохранения целостности сообщений. 

С использованием SSL (TLS) связано ещё одно очень важное понятие – 
система «сертификатов доверия». Например, TSL/SSL сертификаты играют 
немаловажную роль в защите от фишинга. Фишинг – особая интернет-
технология, разработанная с целью заполучить конфиденциальные данные 
пользователей, к примеру, номера кредитных карт, пароли к различным 
социальным сетям, доступ к личному банковскому счету и пр. Хакер создает 
точную копию web-страницы, на которой обычно вводятся персональные 
данные, таким образом, имитируя web-сайт на своем сервере, где он может 
свободно сохранить данные. Сертификат необходим для того, чтобы 
пользовательский браузер мог проверить подлинность сайта. Например, пройдя 
строгую проверку Сертификационным центром, компания может приобрести 
TSL/SSL Сертификат расширенной проверки EV SSL Certificate. Такой 
цифровой сертификат распознается всеми web-браузерами и информирует 
пользователя о доверительном web-сайте: отображается полное юридическое 
имя фирмы перед URL сайта и адресная строка окрашивается в зеленый цвет 
(рис. 2) [2]. 

 

 
Рис. 2 . Пример использования сертификата расширенной проверки 
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Если сравнивать TSL/SSL и IpSec (набор протоколов для обеспечения 
безопасности сетевого соединения), то TSL/SSL обладает рядом преимуществ 
(табл.1). 

 
Таблица 1 

 
Сравнительная характеристика TSL/SSL и IpSec 

 
Характеристика IpSec TSL/SSL 

Сетевая архитектура 
Корпоративный ПК + + 
Мобильный ПК + + 
Работа из сторонней сети  –  

(Требует открытия портов) 
+  

(Работа через https) 
Публичный компьютер  –  

(Требует установки клиента)
+ 

КПК, коммуникатор – +  
(Для устройства должен 

быть VPN клиент) 

+ 

Обеспечение защиты 
Возможность строгой 
аутентификации 

+  
(В большинстве случаев) 

+ 

Централизованная 
авторизация 

+ + 

Автоматическое применение 
политик безопасности в 
зависимости от типа объекта 
и пользователя 

– 
 (Требует дополнительных 

решений) 

+ 

 
Также TSL/SSL прост во внедрении, в конфигурировании и в поддержке. 

Таким образом, использование этого протокола является правильным 
решением для организации безопасности ASP.NET приложения. Все 
шифрование и дешифрацию берут на себя функциональные средства TSL/SSL 
программного обеспечения web-сервера, что добавляет дополнительный 
уровень безопасности к модели безопасности ASP.NET.  

На данный момент большинство российских сайтов используют 
различные частные CMS системы, которые написаны на языках PHP и 
различных типах его Фреймворков. Это обусловлено тем, что PHP –  
бесплатная технология, в то время как для ASP.NET необходимо приобретать 
пакет Visual Studio. Сам язык PHP, как правило, более прост в изучении, чем 
C#, который используется в платформе ASP.NET. Если сравнивать PHP и 
ASP.NET по быстродействию, то ASP.NET уступает только для сайтов среднего 
масштаба. Для больших проектов ASP.NET не уступает PHP, и даже 
превосходит его по быстродействию. Например, в связке с MySQL ASP.NET и 
PHP работают одинаково. Что касается безопасности, в ASP.NET встроена 
защита от несанкционированных действий, которая отсутствует в PHP. 
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Следовательно, использование ASP.NET платформы и  TSL/SSL протокола 
существенно повышает защиту  web-ресурса.  

Использование данной технологии защиты особенно актуально для 
коммерческих сайтов и других сайтов, работающих с большим, постоянно 
обновляющимся объемом конфиденциальных данных, в частности, для сайтов, 
работающих с персональными данными.  

Примером использования TSL/SSL может служить сайт Сбербанка 
России (рис. 2), a примером использования ASP.NET и TSL/SSL может служить 
сайт WebMoney Кошелёк. Данные сайты владеют большим количеством 
персональных данных, защиту которых обеспечивает TSL/SSL протокол. При 
использовании ASP.NET добавляются дополнительные системы защиты, что 
обеспечивает ресурсу надежность, безопасность, устойчивость к атакам.    

В заключение хочется отметить, что, хотя механизмы безопасности 
ASP.NET довольно мощные, все же необходимо правильно применять их в 
нужный момент, а именно на ранних стадиях проекта, т.е. при разработке 
проектного решения и архитектуры web-приложения. Здесь на первый план 
выходит такое понятие, как моделирование угроз безопасности, без которого 
сложно создать безопасную программную архитектуру и которое важно для 
выявления тех потенциальных угроз, что невозможно разрешить технически 
(например, чтобы пользователи знали, как проверить подлинность  
сертификата). Безопасность web-приложения – сложный и многогранный 
комплекс правил защиты, игнорирование хоть одного из которого приводит к 
бесполезности всех остальных. В данном случае действует следующий 
принцип: система защиты ровно настолько надежна, насколько надежна ее 
самая слабая часть.    

 
 

Литература 
 

1. URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/4455/712/lecture/21321 
2. URL: http:// www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/TLS_description.pdf 
  



263 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Ю.А. Слонков, 

АО «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

Рассмотрены аспекты модернизации устройства загрузки данных для 
комплекса оконечной телекодовой аппаратуры связи на примере блока ЕЖИ02М. 

 
Одним из направлений улучшения тактико-технических характеристик 

комплекса оконечной телекодовой аппаратуры связи (далее комплекс) и 
повышения удобства его эксплуатации является модернизация устройства для 
загрузки исходных данных в комплекс и применение ПЭВМ для подготовки и 
формирования исходных данных комплекса. 

Существующая система подготовки и ввода исходных данных в 
комплексы с применением перфоленточных устройств является морально 
устаревшей и не обеспечивает требований оперативности подготовки 
комплексов к работе и удобства их эксплуатации. 

С целью совершенствования системы подготовки и ввода исходных 
данных в комплексы была проведена ОКР по модернизации устройства 
загрузки данных ЕЖИ02. 

Основными задачами, которые были решены в процессе выполнения 
ОКР, являлись: 

− реализация обмена информацией между устройством загрузки данных 
и ПЭВМ по USB-интерфейсу; 

− обеспечение хранения информации (исходных данных) во внутренней 
FLASH-памяти устройства загрузки данных; 

− обеспечение приёма сохраняемой информации устройством загрузки 
данных как от ПЭВМ, так и от комплекса; 

− реализация подготовки и формирования исходных данных для 
комплексов с помощью ПЭВМ; 

− повышение оперативности ввода исходных данных в комплекс и 
удобства эксплуатации устройства загрузки данных; 

− сокращение габаритных размеров и веса устройства загрузки данных; 
− снижение энергопотребления устройства загрузки данных. 
Устройство загрузки данных является переносным устройством. В связи с 

тем, что место подготовки данных для комплексов (на ПЭВМ) и место ввода 
данных, где размещён комплекс, могут быть значительно удалены друг от 
друга, одним из основных приоритетов при разработке модернизированного 
устройства загрузки данных являлось уменьшение веса и габаритных размеров 
устройства загрузки данных. 

Модернизация устройства загрузки данных позволила значительно (в 
несколько раз) сократить габаритные размеры и массу устройства, а также 
повысить его функциональность. 
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В модернизированном устройстве загрузки данных применён 
современный 32-разрядный (Cortex-M3) микроконтроллер, поддерживающий 
режим USB Device, имеющий 128 Кбайт FLASH-памяти, два блока USART. Это 
позволило реализовать следующие функции устройства: 

− хранение информации объёмом до 124 Кбайт; 
− передача информации в комплекс по стыку ИРПС «токовая петля» со 

скоростью 9600 Бод; 
− приём информации из комплекса в коде МТК2 по стыку ТЛГ со 

скоростью 200 Бод; 
− обмен информацией по USB-интерфейсу с ПЭВМ, на которой 

предварительно установлено специальное программное обеспечение (ПО). 
В рамках ОКР было разработано специальное ПО для ПЭВМ, 

реализующее следующие функции: 
− ввод исходных данных для комплексов оператором ПЭВМ с выводом 

на экран монитора в виде таблиц; 
− проверка на корректность введённых исходных данных; 
− возможность коррекции введённых исходных данных; 
− управление обменом (ввод и вывод) информацией с устройством 

загрузки данных; 
− вывод информации (исходных данных) из ПЭВМ в устройство 

загрузки данных в формате комплекса с контролем правильности записанной в 
устройство информации; 

− ввод информации (исходных данных и архива комплекса) из 
устройства загрузки данных в ПЭВМ, просмотр и проверка исходных данных, 
просмотр и печать архива, печать исходных данных, запись информации в 
файлы, считывание информации из файлов; 

− стирание информации (исходных данных и архива комплекса) из 
устройства загрузки данных. 

Модернизированное устройство загрузки данных совместно с ПЭВМ, на 
которой установлено специальное ПО, может использоваться в качестве 
средства документирования информации для комплекса телекодовой 
аппаратуры взамен изделия П-115П, используемого в качестве печатающего 
устройства. Применение модернизированного устройства загрузки данных в 
качестве устройства документирования обладает следующими преимуществами 
по сравнению с изделием П-115П: 

− простота эксплуатации и обслуживания; 
− значительно меньшие габаритные размеры и масса; 
− возможность хранить документируемую информацию в электронном виде. 
Дальнейшая модернизация устройства загрузки данных ЕЖИ02М может 

быть осуществлена путём применения дополнительных микросхем FLASH-
ПЗУ, что позволит значительно увеличить объём памяти для хранения 
документируемой информации комплекса при использовании устройства 
загрузки данных в качестве устройства документирования. 
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СОЗДАНИЕ БАЗЫ ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ПРИМЕРОВ  
С ПОМОЩЬЮ СЛУЖБЫ GOOGLE SITES 

 
М.П. Воронина, 

АО «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

Эргономика тесно связана с проектированием и деятельностью 
человека в системе. В статье описывается создание общедоступной базы 
данных примеров в области эргономики на русском языке на платформе Google 
Sites. База данных демонстрирует положительные и отрицательные 
проектные решения в разных областях деятельности. 

 

Современное производство, авиация, транспорт, системы обслуживания 
и бытовая среда являются сложными техническими системами, в которых 
человек включен в контур управления или является частью системы. 
Деятельность человека или группы людей с техническими средствами в 
системе «человек-машина» является предметом изучения эргономики и 
инженерной психологии. Как профессия эргономика использует теорию, 
законы, данные и методы конструирования в целях обеспечения здоровья 
человека и оптимизации общего функционирования системы. Специфика 
эргономического подхода обусловлена его направленностью на проектирование 
и необходимостью одновременного учета комплекса свойств и параметров 
системы и ее компонентов.  

Эргономика тесно связана с практическим опытом. Опыт, методы и 
знания эргономики и инженерной психологии находят отражение в 
многочисленных стандартах (ИСО, ГОСТ и т.д.). Однако непременной 
составляющей эргономической квалификации является знакомство с 
конкретными примерами, отражающими удачные и неудачные 
конструкторские решения, а также новые передовые разработки. Поэтому 
создание базы таких примеров является актуальной задачей.  

Примером такой базы может служить открытый веб-ресурс 
www.baddesigns.com. Сайт разработан Майклом Дж. Данеллом и демонстрирует 
изделия, которые трудно использовать из-за того, что они не эргономичны. База 
примеров собирается с 1996 года. Сайт представлен на английском языке. 

Было решено провести сбор и анализ примеров в области эргономики, 
демонстрирующих положительные и отрицательные проектные решения в 
разных областях деятельности и создать общедоступную базу данных на 
русском языке. В качестве платформы для реализации проекта выбран Google 
Sites. Служба Google Sites предоставляет возможность создания сайта на 
бесплатном хостинге размером до 100 МБ. На страницах можно размещать 
текст, таблицы, рисунки, добавлять презентации, создавать формы опроса с 
помощью Google Docs. Название сайта «Ergo experience» произошло от 
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сочетания слов «эргономика» (ergonomics) и «опыт» (experience).  Цель создания 
сайта – познакомить пользователей с накопленным опытом в области эргономики. 

 «Ergo Experience» представляет собой базу данных положительных и 
отрицательных эргономических примеров, которые разделены на следующие 
категории: 

− бытовая техника / непроизводственные товары; 
− интерфейсы; 
− общественные места; 
− офис и рабочее место; 
− производство; 
− транспорт. 
При выборе категории раскрывается список подстраниц с примерами, 

относящимися к данной категории. На подстранице представлены фотография 
и описание примера с ссылкой на первоисточник (при наличии). Так как 
предполагается постепенное накопление и расширение базы, то для упрощения 
навигации по страницам и  идентификации примеров решено ввести два вида 
пиктограмм – категория и признак положительного/отрицательного примера. 
На основе анализа существующих обозначений были выбраны и прорисованы 
пиктограммы. На рис.1 приведен пример пиктограмм признака.  

 

    
а)  б)  в) 

 
Рис. 1. Пиктограммы для обозначения положительных и отрицательных примеров 

(а – положительный, б – отрицательный, в – неоднозначный) 
 
В данный момент разработан дизайн сайта, создана его структура и идет 

наполнение базы данных. На рис. 2 приведен пример страницы сайта. 
 

 
Рис.2. Пример страницы сайта «Ergo Experience» 
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Источниками информации для наполнения базы являются наблюдения и 
примеры из жизни студентов и преподавателей вуза, профессиональный опыт 
практикующих эргономистов, материалы бюллетеня «Эргономист», данные 
публикуемых материалов Интернет.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКРИПТОВОГО ЯЗЫКА LUA 
ПРИ ПЛИС-ПРОТОТИПИРОВАНИИ АППАРАТНЫХ БЛОКОВ 

ПРИ РАБОТЕ БЕЗ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

А. В. Андрианов, 
ЗАО «НТК «Модуль», г. Москва 

 

 В статье описывается использование скриптового языка lua при ПЛИС-
прототипировании аппаратных блоков при работе без операционной системы. 
 
 При разработке СБИС одной из наиболее трудозатратных  задач  является 
разработка программного обеспечения, которое впоследствии войдет в состав 
пакета ПО, поставляемого вместе с микросхемой разработчикам решений. 
  Для сокращения времени выхода продукта на рынок и для упрощения 
процесса верификации отдельных блоков СБИС разработка системного ПО 
начинается на ранних этапах с ПЛИС-прототипирования отдельных блоков. В 
ходе проходившей в 2014 году конференции МЭС-2014 был представлен 
способ быстрого прототипирования кода драйверов для OS Linux с 
использованием высокоуровневого языка lua[1][2], позволяющий быстро 
прототипировать код драйвера полностью в пространстве пользователя.  
 Выбор языка lua обусловлен удобством его интегрирования в 
приложения, малым количеством зависимостей, а также очень низким порогом 
вхождения. Это позволяет использовать его разработчикам аппаратуры для 
верификации разрабатываемых ими блоков. 
 Использование интерпретируемого высокоуровневого языка в ряде 
случаев позволяло существенно сократить временные затраты на разработку и 
отладку прототипа кода. Запущенная параллельно с тестом, операционная 
система является сама по себе хорошим тестом, так как задействует 
параллельно большое количество устройств, помимо прототипируемого 
устройства.  
 В ряде случаев возникает ситуация, когда источник проблемы неясен, и 
для локализации проблемы необходимо исключить влияние окружения. Для 
этого необходимо воспроизвести последовательность, вызвавшую проблему в 
минимальном окружении, задействуя как можно меньше периферийных 
устройств, без операционной системы. 
 Запуск аналогичного по функционалу теста без операционной системы 
обычно требует существенных временных затрат на подготовку окружения, 
перенос и адаптацию кода или ручное (многократное) воспроизведение 
последовательности записи в регистры блока через JTAG-отладчик.  
 Для решения этой проблемы в lprobe была добавлена возможность 
работы без операционной системы. Это потребовало создания специального 
урезанного окружения (на базе дистрибутива lua версии 5.2.3), работающего без 
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операционной системы, которое очень просто скомпилировать и перенести на 
новую аппаратную платформу [2]. 
 Для базовой работы на новой аппаратной платформе достаточно всего 
лишь реализовать на языке С: 

− специфичную для данной аппаратной платформы последова-
тельность инициализации (если требуется); 

− функции стандартного ввода/вывода, специфичные для данной 
аппаратной платформы; 

− работу с контроллером прерываний (опционально, требуется для 
поддержки обработки прерываний); 

− работу с блоком таймера (опционально, требуется для периоди-
ческого опроса значений регистров). 

Большая часть функционала lprobe для Linux и отладочные инструменты, 
подробно описанные в статье, представленной на конференции МЭС-2014, 
доступны в том числе, и при работе без ОС, такие как: 

− «Фоновой» мониторинг состояния регистров и регистрацию 
изменений; 

− Выявление факта перехода границ буфера аппаратурой при DMA 
операциях; 

− Установка обработчиков прерываний реализованных на lua; 
− Интерактивный режим. 

 Таким образом, разработанное окружение позволяет запускать один и тот 
же тестовый сценарий, написанный на языке lua, без каких-либо изменений, как 
работая под управлением OS Linux, так и работая без операционной системы. 
Помимо сокращения временных затрат, такой подход исключает вероятность 
внесения ошибок при переносе тестового сценария для работы в другом 
окружении. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ 
МОДУЛЕЙ ГЛОНАСС/GPS В НАВИГАЦИОННОЙ 
АППАРАТУРЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МВД РОССИИ 

 
С.В. Лаптев, 

КФ ФКУ НПО «СТиС» МВД России, г. Калуга 
 

В статье приведены краткие тактико-технические характеристики 
навигационных модулей, используемых в МВД России, отражены результаты 
сравнительных испытаний навигационных модулей. 

 

Навигационный модуль – это радиотехническое устройство, функциями 
которого являются прием, обработка радионавигационных сигналов 
навигационных космических аппаратов глобальных навигационных 
спутниковых систем (далее – ГНСС) и определение пространственных 
координат и составляющих вектора скорости движения потребителя (объекта 
навигации). Навигационный модуль, предназначенный для использования в 
составе навигационной аппаратуры потребителей (далее НАП) МВД России, 
должен работать по сигналам ГНСС ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, включая 
работу по ВТ-коду (сигнал с санкционированным доступом), а также обладать 
рядом функциональных возможностей, обеспечивающих необходимую 
точность определения местоположения объекта. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» аппаратура, 
поставляемая в сфере государственного регулирования для нужд федеральных 
органов исполнительной власти, должна проходить контроль и обеспечивать 
единство измерений. Это означает, что НАП, предлагаемая для использования в 
МВД России, должна являться средством измерений. В нормативные 
документы МВД России были внесены соответствующие  требования по 
отнесению НАП к средствам измерений. Определены  значения погрешности 
определения местоположения объектов – в органах внутренних дел Российской 
Федерации предельная погрешность определения местоположения (в плане) не 
должна превышать 30 м (при доверительной вероятности 0,997), а для 
внутренних войск МВД России – 15 м (при доверительной вероятности 0,95). 

В настоящее время не все из используемых в МВД России 
навигационных модулей выполняют требования по обеспечению необходимой 
точности и надежности, а также работы по ВТ-коду. 

В связи с тем что навигационные модули конструктивно входят в состав 
НАП и отдельно в МВД России не поставляются, потребовалось провести 
дополнительные сравнительные испытания по оценке технических 
характеристик и погрешностей измерений навигационных модулей. 



271 
 

Испытания проводились в лабораторных и полевых условиях с 
сотрудниками Калужского филиала ФКУ НПО «СТиС» МВД России с 
участием сотрудников ЗАО «КБ НАВИС». 

На испытания были представлены следующие навигационные модули: 
«СН-5701», «СН-6703», «nv08с-сvm» (ЗАО «КБ НАВИС»), «GeoS-3» (ООО КБ 
«ГеоСтарНавигация»), «MGGS2217» (ООО «ГК ГЛОНАСС Нева»), 
«МПВ 1К325» (ОАО «РИРВ»), «НАВ-01» (ЗАО «СОКБ «Вектор»), «МНП-М7» 
(ООО «ИРЗ-Связь»), «ПКНС-Л1» (ОАО «МКБ Компас»). 

Испытания проводились с использованием имитатора сигналов «СН-
3803М», в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 52271-2004, «Типовой 
программой и методиками испытаний». 

Типичные результаты показаны при движении по реальному маршруту 
показаны на рис. 1. 

 

 
Положительный результат Отрицательный результат 

Рис.1. Типичные результаты при движении по реальному маршруту 
 
 

В ходе испытаний обеспечивалось движение «объекта-носителя» по 
реальному маршруту, а также имитация движения по следующим основным 
сценариям имитации: 

– фиксированная точка пространства; 
– прямолинейное движение с ускорениями до максимальной скорости; 
– круговое движение; 
– движение с маневрированием (типа «гребёнки»); 
– движение в местах затенения и неуверенного приёма навигационных 

сигналов; 
– движение с минимальной скоростью. 
В заключении главного конструктора НАП по результатам сравни-

тельных испытаний навигационных модулей было отмечено, что: 
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– требованию по точности определения местонахождения не более 30 м 
(при доверительной вероятности 0,95) удовлетворяют все модули, кроме 
«ПКНС-Л1»; 

– работу по высокоточному сигналу (ВТ-коду) обеспечивают три модуля 
(«СН-5701», «СН-6703» и «МНП-М7»); 

– худшие показатели измерения координат в статическом режиме (в 
фиксированной точке пространства) имеют модули «ПКНС-Л1» и «GeoS-3» 
(отклонения в десятки метров); 

– по сигналам ГЛОНАСС (при отключенном режиме GPS) неустойчиво 
работает модуль «MGGS2217»; 

– худшими характеристиками по помехозащищенности обладает модуль 
«НАВ-01», имеющий общий вход приемника для сигналов ГЛОНАСС и GPS; 

– лучшей чувствительностью обладает модуль «MGGS2217» (за счет 
применения специальных алгоритмов слежения за сигналами без гарантии 
качества); 

– в динамическом режиме лучшие показатели отмечены у модулей «СН-
5701» и «СН-6703». 

Таким образом, по совокупности всех замечаний и достоинств наиболее 
полно требованиям спецпотребителей (силовых структур) отвечают модули 
«СН-5701» и «СН-6703». 

В целях обеспечения работоспособности НАП в любые периоды военно-
политической обстановки, при намеренном загрублении сигнала GPS (в 
условиях ведения «радиовойны»), аппаратом главного конструктора НАП 
сформированы минимально необходимые технические требования к 
навигационным модулям. 

Данные требования необходимо учитывать при подготовке технических 
заданий на разработку НАП для оснащения органов внутренних дел 
Российской Федерации и Внутренних войск МВД России. 

Сравнительные испытания навигационных модулей, проведённые в 
интересах МВД России, наглядно показали необходимость учёта функцио-
нальных возможностей OEM-модулей, предлагаемых для использования в НАП 
спецпотребителей. 

При создании НАП и систем на её основе для Внутренних войск МВД 
России необходимо использовать навигационные модули, обеспечивающие 
работу по ВТ-сигналу и имеющие высокую помехозащищённость к 
непреднамеренным и организованным помехам. Это позволит обеспечить 
работоспособность аппаратуры спутниковой навигации в условиях обострения 
военно-политической обстановки при намеренном загрублении сигнала GPS. 

В ходе испытаний получен уникальный опыт, который поможет 
сотрудникам испытательной лаборатории ФКУ НПО «СТиС» МВД России 
правильно выбирать сценарии имитации движения «объекта-носителя» при 
проведении тестирования НАП и систем на её основе. 
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ГИБРИДИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Д.Н. Глазов, 

филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 
 

Рассмотрены методы технологий искусственного интеллекта, 
которые в различных комбинациях используются для создания гибридных 
интеллектуальных систем. 

 

В результате объединения нескольких технологий искусственного 
интеллекта появился специальный термин – «мягкие вычисления» (soft 
computing), который ввел Л. Заде в 1994 году. В настоящее время мягкие 
вычисления объединяют такие области, как нечеткая логика, искусственные 
нейронные сети, вероятностные рассуждения и эволюционные алгоритмы. Они 
дополняют друг друга и используются в различных комбинациях для создания 
гибридных интеллектуальных систем. 

Влияние нечеткой логики оказалось, пожалуй, самым обширным. 
Подобно тому как нечеткие множества расширили рамки классической 
математической теории множеств, нечеткая логика «вторглась» практически в 
большинство методов обработки информации, наделив их новой 
функциональностью. Ниже приводятся наиболее интересные примеры таких 
объединений. 

Нечеткие нейронные сети 
Нечеткие нейронные сети (fuzzy-neural networks) осуществляют выводы 

на основе аппарата нечеткой логики, однако параметры функций 
принадлежности настраиваются с использованием алгоритмов обучения 
нейронной сети. Поэтому для подбора параметров таких сетей применим метод 
обратного распространения ошибки, изначально предложенный для обучения 
многослойного персептрона. Для этого модуль нечеткого управления 
представляется в форме многослойной сети. Нечеткая нейронная сеть, как 
правило, состоит из четырех слоев: слоя фазификации входных переменных, 
слоя агрегирования значений активации условия, слоя агрегирования нечетких 
правил и выходного слоя. 

Наибольшее распространение в настоящее время получили архитектуры 
нечеткой нейронной сети вида ANFIS и TSK. Доказано, что такие сети 
являются универсальными аппроксиматорами. 

Быстрые алгоритмы обучения и интерпретируемость накопленных 
знаний – эти факторы сделали сегодня нечеткие нейронные сети одним из 
самых перспективных и эффективных инструментов мягких вычислений. 
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Адаптивные нечеткие системы 
Классические нечеткие системы обладают тем недостатком, что для 

формулирования правил и функций принадлежности необходимо привлекать 
экспертов той или иной предметной области, что не всегда удается обеспечить. 
Адаптивные нечеткие системы (adaptive fuzzy systems) решают эту проблему. В 
таких системах подбор параметров нечеткой системы производится в процессе 
обучения на экспериментальных данных.  

Алгоритмы обучения адаптивных нечетких систем относительно 
трудоемки и сложны по сравнению с алгоритмами обучения нейронных сетей, 
и, как правило, состоят из двух стадий:  

1. Генерация лингвистических правил;  
2. Корректировка функций принадлежности.  
Первая задача относится к задаче переборного типа, вторая – к 

оптимизации в непрерывных пространствах. При этом возникает определенное 
противоречие: для генерации нечетких правил необходимы функции 
принадлежности, а для проведения нечеткого вывода – правила. Кроме того, 
при автоматической генерации нечетких правил необходимо обеспечить их 
полноту и непротиворечивость. 

Значительная часть методов обучения нечетких систем использует 
генетические алгоритмы. В англоязычной литературе этому соответствует 
специальный термин – Genetic Fuzzy Systems. 

Нечеткие запросы 
Нечеткие запросы к базам данных (fuzzy queries) – перспективное 

направление в современных системах обработки информации. Данный 
инструмент дает возможность формулировать запросы на естественном языке, 
например: «Вывести список недорогих предложений о съеме жилья близко к 
центру города», что невозможно при использовании стандартного механизма 
запросов. Для этой цели разработана нечеткая реляционная алгебра и 
специальные расширения языков SQL для нечетких запросов.  

Нечеткие ассоциативные правила 
Нечеткие ассоциативные правила (fuzzy associative rules) – инструмент 

для извлечения из баз данных закономерностей, которые формулируются в 
виде лингвистических высказываний. Здесь введены специальные понятия 
нечеткой транзакции, поддержки и достоверности нечеткого ассоциативного 
правила. 

Нечеткие когнитивные карты 
Нечеткие когнитивные карты (fuzzy cognitive maps) используются для 

моделирования причинных взаимосвязей, выявленных между концептами 
некоторой области. В отличие от простых когнитивных карт, нечеткие 
когнитивные карты представляют собой нечеткий ориентированный граф, узлы 
которого являются нечеткими множествами. Направленные ребра графа не 
только отражают причинно-следственные связи между концептами, но и 
определяют степень влияния (вес) связываемых концептов. Активное 
использование нечетких когнитивных карт в качестве средства моделирования 
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систем обусловлено возможностью наглядного представления анализируемой 
системы и легкостью интерпретации причинно-следственных связей между 
концептами. Основные проблемы связаны с процессом построения 
когнитивной карты, который не поддается формализации. Кроме того, необ-
ходимо доказать, что построенная когнитивная карта адекватна реальной 
моделируемой системе. Для решения данных проблем разработаны алгоритмы 
автоматического построения когнитивных карт на основе выборки данных. 

Нечеткая кластеризация 
Нечеткие методы кластеризации, в отличие от четких методов 

(например, нейронные сети Кохонена), позволяют одному и тому же объекту 
принадлежать одновременно нескольким кластерам, но с различной степенью. 
Нечеткая кластеризация во многих ситуациях более «естественна», чем четкая, 
например, для объектов, расположенных на границе кластеров. Наиболее 
распространены алгоритм нечеткой самоорганизации c-means и его обобщение 
в виде алгоритма Густафсона-Кесселя. 

Список можно продолжить и дальше: нечеткие деревья решений, 
нечеткие сети Петри, нечеткая ассоциативная память, нечеткие самооргани-
зующиеся карты и другие гибридные методы. 
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ И НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА. 
«МЯГКИЕ» ВЫЧИСЛЕНИЯ 

 
Д.Н. Глазов, 

филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 
 

Рассмотрены некоторые методы «мягких» вычислений, алгоритмы и 
параметры которых значительно меньше детерминированы по сравнению с 
традиционными методами. 

 

Появление концепций «мягких» вычислений было вызвано попытками 
упрощенного моделирования интеллектуальных и природных процессов, 
которые во многом носят случайный характер.  

Нейронные сети используют современное представление о строении и 
функционировании мозга. Считается, что мозг состоит из простых элементов – 
нейронов, соединенных между собой синапсами, через которые они обмени-
ваются сигналами.  

Основное преимущество  нейронных сетей заключается в способности 
обучаться на примерах. В большинстве случаев обучение представляет собой 
процесс изменения весовых коэффициентов синапсов по определенному 
алгоритму. При этом, как правило, требуется много примеров и много циклов 
обучения.  

Применение нейронных сетей оправдано тогда, когда невозможно 
построить точную математическую модель исследуемого объекта или явления. 
Например, продажи в декабре, как правило, больше, чем в ноябре, но нет 
формулы, по которой можно посчитать, насколько они будут больше в этом 
году; для прогнозирования объема продаж можно обучить нейронную сеть на 
примерах предыдущих лет.  

Среди недостатков нейронных сетей можно назвать длительное время 
обучения, склонность к подстройке под обучающие данные и снижение 
обобщающих способностей с ростом времени обучения. Кроме того, 
невозможно объяснить, каким образом сеть приходит к тому или иному 
решению задачи, то есть нейронные сети являются системами категории 
«черный ящик», потому что функции нейронов и веса синапсов не имеют 
реальной интерпретации. Тем не менее существует масса нейросетевых 
алгоритмов, в которых эти и другие недостатки так или иначе нивелированы.  

В прогнозировании нейронные сети используются чаще всего по 
простейшей схеме: в качестве входных данных в сеть подается предварительно 
обработанная информация о значениях прогнозируемого параметра за 
несколько предыдущих периодов, на выходе сеть выдает прогноз на следующие 
периоды – как в вышеупомянутом примере с продажами. Существуют и менее 
тривиальные способы получения прогноза; нейронные сети – очень гибкий 
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инструмент, поэтому существует множество конечных моделей самих сетей и 
вариантов их применения.  

Еще один метод – генетические алгоритмы. В их основе лежит 
направленный случайный поиск, то есть попытка моделирования 
эволюционных процессов в природе. В базовом варианте генетические 
алгоритмы работают так:  

1. Решение задачи представляется в виде хромосомы;  
2. Создается случайный набор хромосом – это изначальное поколение 

решений;  
3. Они обрабатываются специальными операторами репродукции и 

мутации;  
4. Производится оценка решений и их селекция на основе функции 

пригодности;  
5. Выводится новое поколение решений, и цикл повторяется.  
В результате с каждой эпохой эволюции находятся более совершенные 

решения.  
При использовании генетических алгоритмов аналитик не нуждается в 

априорной информации о природе исходных данных, об их структуре и т. д. 
Аналогия здесь прозрачна – цвет глаз, форма носа и густота волосяного 
покрова на ногах закодированы в наших генах одними и теми же нуклеотидами.  

В прогнозировании генетические алгоритмы редко используются 
напрямую, так как сложно придумать критерий оценки прогноза, то есть 
критерий отбора решений: при рождении невозможно определить, кем станет 
человек – космонавтом или дворником. Поэтому обычно генетические алго-
ритмы служат вспомогательным методом – например, при обучении нейронной 
сети с нестандартными активационными функциями, при которых невозможно 
применение градиентных алгоритмов. Здесь в качестве примера можно назвать 
MIP-сети, успешно прогнозирующие, казалось бы, случайные явления – число 
пятен на солнце и интенсивность лазера.  

Еще один метод – нечеткая логика, моделирующая процессы мышления. 
В отличие от бинарной логики, требующей точных и однозначных 
формулировок, нечеткая предлагает иной уровень мышления. Например, 
формализация утверждения «продажи в прошлом месяце были низкими» в 
рамках традиционной двоичной, или «булевой», логики требует однозначного 
разграничения понятий «низкие» (0) и «высокие» (1) продажи. Например, 
продажи равные или большие 1 миллиона рублей – высокие, меньше – низкие.  

Возникает вопрос: почему продажи на уровне 999 999 рублей уже 
считаются низкими? Очевидно, что это не совсем корректное утверждение. 
Нечеткая логика оперирует более мягкими понятиями. Например, продажи на 
уровне 900 тыс. рублей будут считаться высокими с рангом 0,9 и низкими с 
рангом 0,1.  

В нечеткой логике задачи формулируются в терминах правил, 
состоящих из совокупностей условий и результатов. Примеры простейших 
правил: «Если клиентам дали скромный срок кредита, то продажи будут так 
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себе», «Если клиентам предложили приличную скидку, то продажи будут 
неплохими».  

После постановки задачи в терминах правил четкие значения условий 
(срок кредита в днях и размер скидки в процентах) преобразуются в нечеткую 
форму (большой, маленький и т. д.). Затем производится их обработка с 
помощью логических операций и обратное преобразование к числовым 
переменным (прогнозируемый уровень продаж в единицах продукции).  

По сравнению с вероятностными методами нечеткие позволяют резко 
сократить объем производимых вычислений, но обычно не повышают их 
точность. Среди недостатков таких систем можно отметить отсутствие 
стандартной методики конструирования, невозможность математического 
анализа традиционными методами. Кроме того, в классических нечетких 
системах рост числа входных величин приводит к экспоненциальному росту 
числа правил. Для преодоления этих и других недостатков, так же как и в 
случае нейронных сетей, существует множество модификаций нечетко-
логических систем.  

В рамках методов «мягких» вычислений можно выделить так 
называемые гибридные алгоритмы, включающие несколько разных 
составляющих. Например, нечетко-логические сети или уже упоминавшиеся 
нейронные сети с генетическим обучением.  

В гибридных алгоритмах, как правило, имеет место синергетический 
эффект, при котором недостатки одного метода компенсируются 
достоинствами других и итоговая система показывает результат, недоступный 
ни одному из компонентов по отдельности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ FUZZY-РЕГУЛЯТОРА, 
УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНЕРЦИОННЫМ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
 

В.С. Залогин, Д.Н. Глазов, 
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 

Рассмотрена математическая модель fuzzy-регулятора, управляющего 
инерционным электромеханическим приводом. Получены результаты 
моделирования для двух случаев: линейного непрерывного и ПИ-подобного 
нечеткого регуляторов. 

 

К исполнительным устройствам систем связи и управления 
предъявляются довольно жесткие требования по прецизионному 
позиционированию объекта регулирования. Существующие типы классических 
регуляторов (П, ПИ, ПИД и их комбинации) в целом решают задачи 
управления инерционными электромеханическими приводами. Однако не 
всегда в описании процессов управления можно учесть различные 
неопределенности, которые затрудняют или даже исключают применение точных 
количественных методов и подходов. В таких случаях нечеткие модели 
позволяют получать более адекватные результаты по сравнению с результатами, 
которые основываются на использовании традиционных аналитических моделей 
и алгоритмов управления [2, 3]. 

Для сравнения характеристик и возможностей выполним математическое 
моделирование линейного непрерывного ПИ-регулятора и ПИ-подобного 
нечеткого регулятора. 

Рассмотрим модель одноконтурной САУ с аналоговым ПИ-регулятором 
(рис. 1), синтезированную с использованием программной системы MATLAB 
[1]. Объект регулирования представляет собой последовательное соединение 
типовых звеньев: апериодического звена первого порядка и звена чистого 
запаздывания. Передаточная функция объекта регулирования имеет вид: 
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Рис. 1. Модель исследуемой системы 

 
Переходная характеристика системы (рис. 1) приведена на рисунке 5а. 
Сформируем в Simulink модель одноконтурной системы автоматического 

регулирования с использованием блока нечеткого контроллера, причём 
реализуем ПИ-закон регулирования (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Модель одноконтурной системы с ПИ-подобным fuzzy-регулятором

 

 
Для определения функций нечеткого регулятора, при помощи 

инструментов графического интерфейса пользователя пакета Fuzzy Logic 
Toolbox [1, 2] создадим нечёткую систему, реализующую типовой аналоговый 
ПИ-регулятор. 

Выберем тип системы – 
Мамдани, зададим два входа – для 
пропорциональной и интегральной 
составляющих и определяем 
входные переменные, например, xl 
и х2, а выходную – у (рис. 3). 

Вызовем окно Редактора 
функций принадлежности (Member-
ship Function Editor) блока с 

переменной xl (рис. 4). Для лингвистического описания переменных xl и x2 
выберем треугольные функции принадлежности (NB, NM, NS, ZE, PS, PM, PB). 
Зададим диапазоны изменения переменных:  1 2.5; 2.5x    (рис. 4) и 

 2 3.0; 3.0x   . 

 

 
 

Рис. 3. Окно Редактора нечеткой системы 
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Для выходной переменной 
регулятора у диапазон изменения 
при единичном ступенчатом 
воздействии варьируется от 0.8 до 
1.5, чтобы выходной сигнал 
регулятора мог компенсировать 
это возмущение. По мере 
увеличения значения y 
уменьшается динамическая 
ошибка, но возрастают время 
регулирования и число колебаний переходного процесса. 

Далее сформируем базу правил fuzzy-регулятора. В основу положен 
способ, предложенный в литературе [2]. Линейный непрерывный ПИ-регулятор 
можно заменить близким по стратегии и логике управления fuzzy-регулятором, 
если в качестве его выходной переменной рассматривать приращение 
воздействия Δу. Закон регулирования можно представить в следующем виде: 

 

         - -1
È

t
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      .                         (2) 

 
Для нашего случая xl соответствует сигналу рассогласования  k , x2 

соответствует приращению сигнала рассогласования  k , а у соответствует 

 y k . Лингвистические правила для такого ПИ-подобного fuzzy-регулятора 

формируются по типу: ЕСЛИ ... И ..., ТО.... 
После завершения формирования правил модель готова для проведения 

исследований. Переходная характеристика рассматриваемой системы 
приведена на рис. 5б. Анализ полученных характеристик свидетельствует, что 
для системы с fuzzy-регулятором, качество регулирования существенно лучше. 

 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Графики переходных процессов для ПИ модели с  
аналоговым регулятором (а) и модели с fuzzy-регулятором (б)

 

 
 

Рис. 4. Окно Редактора функций  
принадлежности переменной  xl 
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Признание теории нечетких систем в проектировании объясняется тем, 
что такие системы разрабатываются быстрее, они конструктивно просты и 
дешевле четких аналогов. При этом они не используют аппарат 
дифференциального и интегрального исчислений, традиционно применяемого в 
управлении. Экспертные знания легко переносятся в нечеткие системы, что 
позволяет быстро создавать прототипы систем управления с прозрачными, т.е. 
понятными для человека алгоритмами функционирования. 
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НЕЙРО-НЕЧЕТКИЕ ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

С.Н. Степушкин, 
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 

Рассмотрена архитектура адаптивной нейро-нечеткой системы вы-
вода, объединяющей лучшие качества нейронных сетей и нечетких систем. 

 

Основными недостатками экспертных систем, основанных на нечеткой 
логике, являются, прежде всего, субъективность выбора набора правил и 
параметров функций принадлежности входных переменных, которая может 
серьезно сказаться на результате, и сложность корректировки этих параметров 
на основе экспериментальных данных. С этими проблемами позволяют бо-
роться нейро-нечеткие системы, объединяющие лучшие качества нейронных 
сетей и нечетких систем. 

Искусственный нейрон представляет собой элемент, преобразующий 
векторный вход x в скалярный выход y. 

Преобразование осуществляется в два этапа: 
1. Вычисляется уровень активности нейрона – скалярное произведение 

вектора весов нейрона w = (w1,w2,...,wn) и входного вектора x = (x1,x2,...,xn): 
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2. К рассчитанному значению применяется функция активации f, 
называемая также передаточной: 
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Совокупность нейронов образует нейронную сеть, среди которых 
самыми популярными являются сети прямого распространения. В них нейроны 
расположены в несколько слоев – нейроны одного слоя, получая входные 
сигналы с предыдущего, преобразуют их и передают выходы нейронам 
следующего слоя. Слои сети, за исключением входного и выходного, называют 
скрытыми слоями. Говорят, что нейронная сеть состоит из M слоев, если она 
включает входной слой, M–1 скрытых слоев и выходной слой. 

Нейронные сети являются универсальными аппроксиматорами, то есть с 
помощью нейронной сети можно аппроксимировать любую непрерывную 
функцию, определенную на компакте, с любой заданной точностью, достаточно 
только определить число нейронов в скрытом слое и их веса. 

Обучением нейронной сети называется процесс идентификации 
параметров сети на основе набора входных выходных данных (обучающего 
множества). 
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Свойство обучаемости нейронных сетей является одной из главных 
причин их повсеместного использования. 

Есть несколько способов скрестить нечеткую логику и нейронные сети. 
Наибольшую область применения нашли гибридные нейро-нечеткие системы. 
Их характерной чертой является то, что они всегда могут быть рассмотрены как 
системы нечетких правил, при этом настройка функций принадлежностей в 
предпосылках и заключениях правил на основе обучающего множества 
производится с помощью нейронной сети. Существует несколько архитектур 
гибридных систем, но далее будет рассмотрена архитектура адаптивной нейро-
нечеткой системы вывода (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, ANFIS). 

ANFIS реализует систему нечеткого вывода Сугено в виде пятислойной 
нейронной сети прямого распространения сигнала. 

Для простоты предположим, что система имеет только две входные 
переменные и два правила: 

R1 : если x1 есть A11 и x2 есть A12 то y = c11x1 +c12x2  
R2 : если x1 есть A21 и x2 есть A22 то y = c21x1 +c22x2 
Выход системы находится по формуле: 

1 1 2 2
1 1 2 2

1 2

,
y y

y y y
   
 


  

  

где уi – выход i-го правила. 
Тогда сеть ANFIS будет выглядеть так, как показано на рис. 1. 
 

 
Рис.1. Сеть ANFIS, реализующая систему правил 

 
Слой 1. Входы нейронов представляют собой степени принадлежностей 

входных значений нечетким множествам, ассоциированным с нейронами. Часто 
применяются гауссовские функции принадлежности: 
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Также   может   быть   использована   произвольная   непрерывная   
функция, например, треугольной или трапециевидной формы. 

Слой   2.   Каждый   нейрон   (их   называют   нейронами   правил)   этого   
слоя вычисляет уровень истинности правила по формуле: 

  .j i j j
i

A x    

Слой  3.   На этом уровне  производится  нормализация уровней  истин-
ности правила по формулам: 

.j
j

i
i






  

Слой  4.   Выходы  нейронов  представляют  произведение  нормализо-
ванных значений уровней истинности на соответствующие выходы правил: 

.i i i i ij j
j

z y c x 
 

   
 
  

Нейроны этого уровня связаны с нейронами  входного слоя (эти связи не 
показаны на схеме из соображений наглядности). 

Слой 5. Нейрон последнего (выходного) слоя производит суммирование 
выходов нейронов предыдущего слоя: 

.i
i

y z   

Параметрами такой гибридной системы являются коэффициенты aij и bij 
функций принадлежности и параметры cij в выходах правил. Они могут быть 
найдены на основании обучающего множества с помощью методов 
градиентной оптимизации. Важным требованием является дифферен-
цируемость отображений, реализуемых системой, а значит, и дифферен-
цируемость функций принадлежности и операций «и» и «или». 
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НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА – МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
 

С.Н. Степушкин, 
филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 

Рассмотрены математические основы нечеткой логики, введены поня-
тия нечеткой и лингвистической переменных. 

 

Характеристикой нечеткого множества выступает функция 
принадлежности (Membership Function). Обозначим через MFc(x) – степень 
принадлежности к нечеткому множеству C, представляющей собой обобщение 
понятия характеристической функции обычного множества. Тогда нечетким 
множеством С называется множество упорядоченных пар вида C={MFc(x)/x}, 
MFc(x)   [0,1]. Значение MFc(x)=0 означает отсутствие принадлежности к 
множеству, 1 – полную принадлежность. 

Проиллюстрируем это на простом примере. Формализуем неточное 
определение «горячий чай». В качестве x (область рассуждений) будет 
выступать шкала температуры в градусах Цельсия. Очевидно, что она будет 
изменяться от 0 до 100 градусов. Нечеткое множество для понятия «горячий 
чай» может выглядеть следующим образом: 

C={0/0; 0/10; 0/20; 0,15/30; 0,30/40; 0,60/50; 0,80/60; 0,90/70; 1/80; 1/90; 
1/100}. 

Так, чай с температурой 60 ˚С принадлежит к множеству «Горячий» со 
степенью принадлежности 0,80. Для одного человека чай при температуре 
60 ˚С может оказаться горячим, для другого – не слишком горячим. Именно в 
этом и проявляется нечеткость задания соответствующего множества. Для 
нечетких множеств, как и для обычных, определены основные логические 
операции. Самыми основными, необходимыми для расчетов, являются 
пересечение и объединение. 

Пересечение двух нечетких множеств (нечеткое «И»):  
MFAB(x)=min(MFA(x), MFB(x)).  
Объединение двух нечетких множеств (нечеткое «ИЛИ»):  
MFAB(x)=max(MFA(x), MFB(x)). 
В теории нечетких множеств разработан общий подход к выполнению 

операторов пересечения, объединения и дополнения, реализованный в так 
называемых треугольных нормах и конормах. Приведенные выше реализации 
операций пересечения и объединения – наиболее распространенные случаи t-
нормы и t-конормы. 

Для описания нечетких множеств вводятся понятия нечеткой и 
лингвистической переменных. 
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Нечеткая переменная описывается набором (N,X,A), где N – это 
название переменной, X – универсальное множество (область рассуждений), 
A – нечеткое множество на X.  

Значениями лингвистической переменной могут быть нечеткие 
переменные, т.е. лингвистическая переменная находится на более высоком 
уровне, чем нечеткая переменная. Каждая лингвистическая переменная состоит 
из: 

 названия; 
 множества своих значений, которое также называется базовым терм-

множеством T. Элементы базового терм-множества представляют собой 
названия нечетких переменных; 

 универсального множества X; 
 синтаксического правила G, по которому генерируются новые термы с 

применением слов естественного или формального языка; 
 семантического правила P, которое каждому значению 

лингвистической переменной ставит в соответствие нечеткое подмножество 
множества X. 

Рассмотрим такое нечеткое понятие, как «Цена акции». Это и есть 
название лингвистической переменной. Сформируем для нее базовое терм-
множество, которое будет состоять из трех нечетких переменных: «Низкая», 
«Умеренная», «Высокая», и зададим область рассуждений в виде X=[100;200] 
(единиц). Последнее, что осталось сделать – построить функции 
принадлежности для каждого лингвистического терма из базового терм-
множества T. 

Существует свыше десятка типовых форм кривых для задания функций 
принадлежности. Наибольшее распространение получили: треугольная, 
трапецеидальная и гауссова функции принадлежности. 

Треугольная функция принадлежности определяется тройкой чисел 
(a,b,c), и ее значение в точке x вычисляется согласно выражению: 

 

1 ,

1 ,

0, в остальных случаях

b x
a x b

b a
x c

MF x b x c
c b

    
    




. 

При (b-a)=(c-b) имеем случай симметричной треугольной функции 
принадлежности, которая может быть однозначно задана двумя параметрами из 
тройки (a,b,c). Аналогично для задания трапецеидальной функции 
принадлежности необходима четверка чисел (a,b,c,d): 
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. 

При (b-a)=(d-c) трапецеидальная функция принадлежности принимает 
симметричный вид.  

Функция принадлежности гауссова типа описывается формулой  

 
2

exp
x c

MF x


     
   

 

и оперирует двумя параметрами. Параметр c обозначает центр нечеткого 
множества, а параметр σ отвечает за крутизну функции.  

Количество термов в лингвистической переменной редко превышает 
семи. 
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АРХИТЕКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
С КРОССПЛАТФОРМЕННЫМИ МОБИЛЬНЫМИ 

ПРИЛОЖЕНИЯМИ 
 

В.В. Копытов, Р.И. Касимов,  
С.В. Рябцев, И.Д. Бонкин, 

Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 
 

Разработана архитектура взаимодействия корпоративных информа-
ционных систем с кроссплатформенными мобильными приложениями по трем 
основным потокам данных: учетные записи, данные и уведомления. Данная архи-
тектура подразумевает использование технологии частного облака и технологии 
разработки мобильных приложений для различных операционных систем. 
 

Корпоративная информационная система (КИС) – это пакет 
прикладного программного обеспечения, автоматизирующий всю или большую 
часть деятельности организации. Существенным недостатком большинства 
КИС является обособленность в рамках информационного поля организации, в 
которой она используется. Один из вариантов преодоления этого барьера – 
добавление звена поддержки мобильных устройств в цепь компонентов КИС. 

Добавление в КИС мобильных приложений, существенно расширяющих 
пространство функционирования, КИС за счет смартфонов, фаблетов, 
планшетов и других мобильных устройств, приводит к появлению «большой 
КИС». Большая КИС уже может обеспечивать работу персонала за пределами 
офиса или здания за счет использования современных технологий обеспечения 
доступа к внутрикорпоративным системам и базам данных при использовании 
личных или рабочих мобильных устройств. При этом необходимо учесть 
разнообразие платформ рынка мобильных устройств. Архитектура взаимо-
действия корпоративных информационных систем с кроссплатформенными 
мобильными приложениями показана на рис. 1. 

Большая КИС состоит из следующих составных блоков:  
− Корпоративная информационная система; 
− Подсистема расширений КИС; 
− Частное облако; 
− Мобильные приложения. 
Подсистема расширений КИС представляет собой пакет программных 

средств преобразования данных и процессов, находящихся внутри КИС, в 
данные и процессы, соответствующие требованиям и идеологии кроссплат-
форменной технологии. Подсистема расширений, в зависимости от типа и 
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архитектуры КИС, может представлять собой как монолитное программное 
обеспечение с использованием того же стека технологий, так и распределенный 
слабосвязанный комплекс служб и сервисов, обеспечивающий механизмы 
преобразования данных. 

 

 
 

Рис. 1. Архитектура Большой КИС 
 

Частное облако – это инфраструктура компании, предназначенная 
только для использования в рамках Большой КИС. Потребителями ресурсов 
частного облака является КИС, подсистема расширений КИС и сами 
мобильные приложения. Используется модель обслуживания «Инфраструктура 
как услуга» (IaaS), обеспечивающая самостоятельное управление ресурсами 
обработки, хранения и доступа к информации. Основными требованиями к 
частному облаку является её высокая надежность и доступность как со стороны 
корпоративной информационной системы, так и со стороны мобильных 
приложений. При этом частное облако является частью общей приватной сети 
Большой КИС, использующей технологии виртуальных частных сетей поверх 
сети Интернет. Отдельные компоненты частного облака должны предоставлять 
сервисы для подключения различных ресурсов сети Интернет (социальные 
сети, базы и банки данных, почтовые сервисы и т.д.).  

Мобильные приложения являются исполняемыми программными 
модулями, разработанными с использованием кроссплатформенной технологии 
для различных мобильных платформ. К популярным платформам (экосис-
темам) можно отнести Android (Google), iOS (Apple), WindowsPhone (Microsoft), 
к менее популярным – BlackberryOS (RIM), Bada (Samsung), SymbianOS 
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(Nokia). Между различными платформами существенно различается реализация 
транспортного слоя доступа к данным частного облака, а также 
пользовательский интерфейс и способ взаимодействия с человеком. Все 
различия продиктованы теми или иными особенностями операционных систем, 
используемыми средами функционирования, способами доступа к ресурсам и 
требованиями разработчиков платформ.   

Среди всего объема данных, оперируемых в Большой КИС, можно 
выделить три основных потока: учетные записи, данные и уведомления. Данные 
потоки имеет смысл разделять между собой и описывать отдельно по причине 
больших различий между собой. Прежде всего различия кроются в модели 
доступа к ним со стороны мобильных приложений и способах обработки. 
Менее существенные различия в направлении передачи, потребности в 
хранении и т.д. Кроме этого, блоки данных по-разному представляются 
пользователю для визуализации. 

Учетные записи являются компонентом подсистемы безопасности 
КИС, обеспечивающим аутентификацию и идентификацию операторов КИС. В 
Больших КИС должны использоваться те же механизмы проверки 
пользователей и разграничения доступа, что и в настольных приложениях. 
Различается только модель аутентификации за счет наличия его в единственном 
экземпляре в КИС и менее доверенная среда исполнения – операционная 
система мобильного приложения. В связи с этим используются специальные 
средства обработки и хранения учетных данных, такие как: ключи сессии, 
временные токены авторизации и сертификаты подписи.  

К потоку данных в Больших КИС относится процесс обмена основной 
обрабатываемой информацией, такой как: данные учетных систем, 
статистическая, качественная и количественная информация, различная 
оперативная информация, финансовая и производственная документация, 
информация о ресурсах и т.д. Основной моделью взаимодействия КИС и 
мобильных приложений является модель «Запрос-Ответ». При этом чаще всего 
пассивной стороной (сервером) в такого рода взаимодействии выступает КИС. 
Немаловажной возможностью мобильных приложений является функция ввода 
новой информации в банки данных КИС, при этом модель взаимодействия 
остается такой же, за исключением большего объема данных в запросе. 

Уведомления и сообщения, хоть и частично, можно отнести к потоку 
данных, тем не менее являются отдельным потоком по причине совершенно 
другой модели функционирования и решаемой основной задачи. Поток 
уведомления предназначен для передачи информации со стороны КИС в 
мобильное приложение, когда КИС является инициатором сообщений. В этом 
случае мобильное приложение является пассивным компонентом в понимании 
клиент-серверной архитектуры. Для такого рода взаимодействия используются 
так называемые push-технологии в соответствии со следующими шаблонами 
(паттернами) PUSH-PULL и PUB-SUB. PUSH-PULL паттерн основан 
на процедурах помещения (push) и получения (pull) сообщения из очереди и 
наличии постоянно действующих компонентах (worker) для чтения очередей. 



293 
 

PUB-SUB паттерн подразумевает наличие процедуры подписки (subscribe) 
конкретного приложения на получение сообщений из очереди, а при 
необходимости отправки публикации (publish).  

Облачная инфраструктура содержит большую часть бизнес-логики 
взаимодействия КИС и мобильного приложения. На рисунке 2 представлена 
структура частного облака в масштабе подсистем. 

 
Рис. 2. Структура частного облака 

 
Подсистема взаимодействия с адаптерами. Обеспечивает закрытый 

обмен данными с КИС. Обеспечивает точку подключения для блока 
взаимодействия с КИС. Данная подсистема содержит как серверную, так и 
клиентскую части, что позволяет обеим сторонам взаимодействия являться 
инициаторами информационного обмена. Данная точка подключения является 
служебной для платформы и ограничивает доступ для взаимодействия всяким 
сторонним компонентам. 

Подсистема хранения данных. Данная подсистема предназначена для 
хранения описаний универсальных сущностей, используемых в процессе 
взаимодействия КИС и мобильного приложения. Кроме того, данная 
подсистема содержит информацию о служебных сущностях и структурах 
данных, используемых в облачной платформе.  

Подсистема бизнес-логики. Данный компонент является связующим 
звеном во всей облачной инфраструктуре, организуя логику взаимодействия 
между всеми подсистемами. Содержит всю информацию о протекающих 
бизнес-процессах и на основе этой информации выполняет координирование и 
управление всеми подчиненными подсистемами. Подсистема основана на 
шаблоне проектирования без сохранения состояния (Stateless), активное 
функционирование данной подсистемы начинается только по запросу от другой 
подсистемы. Идеология данного шаблона проектирования подразумевание 
отсутствие состояния и, как следствие, отсутствие возможности стать 
инициатором процесса. 
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Подсистема планирования задач. Данная подсистема выполняет 
функцию инициирования бизнес-процесса в облачной инфраструктуре. Содер-
жит динамический список правил (задач), которые необходимо выполнить. 
Задачи могут охватывать любые аспекты облачной инфраструктуры. 

Подсистема уведомлений. Организует однонаправленный канал 
передачи данных от облачной инфраструктуры к мобильному приложению. 
Данная подсистема позволяет исключить постоянные запросы от мобильного 
приложения, что положительно сказывается на энергопотреблении мобильного 
приложения и объеме мобильного трафика.  

Подсистема безопасности. Обеспечивает информационную безопас-
ность при подключении к облачной инфраструктуре. Каждое взаимодействие с 
мобильным приложением реализуется в рамках уникальной сессии. Сессия 
формируется в результате успешной авторизации мобильного приложения в 
облачной инфраструктуре с использованием адаптеров системы безопасности 
КИС. Каждый обмен данными происходит в отдельном туннелированном 
соединении c ассиметричной криптографической защитой (TLS). Помимо за-
щищенного соединения, дополнительно проверяется цифровая подпись мобиль-
ного приложения на соответствие с сертификатом облачной инфраструктуры. 

Подсистема обработки запросов. Данная подсистема принимает входя-
щие команды (запросы) от мобильных устройств и отправляет подтверждение 
получения запроса или результат выполнения запроса. Не содержит логической 
нагрузки, выполняет только транспортную функцию, обеспечивая точку 
подключения для мобильных приложений, также выполняет роль балансировки 
входящих запросов между различными серверами облачной инфраструктуры. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННОЙ ШИНЫ 
ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ ЭКСТРЕННОГО 

ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
В.В. Копытов, С.А. Федоров, А.М. Карабанов, И.А. Ковров, 

Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь. 
 

Описана технология построения интеграционной шины с учетом специ-
фичных требований комплексных систем экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций для сис-
тем мониторинга и систем оповещения. 

 

Оповещение населения является одной из основных задач органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления, организующих 
защиту населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. В 
Российской Федерации созданы и функционируют федеральная и 
межрегиональные (в границах федеральных округов), региональные (в 
границах субъектов РФ), местные (в границах муниципальных образований) и 
локальные (объектовые) системы оповещения (в районах размещения 
потенциально опасных объектов). Комплексная система экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) – комплекс программно-технических средств 
систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов и 
оповещения для доведения информации и сигналов оповещения до органов 
управления, сил РСЧС и населения в автоматическом режиме.  

В соответствии с требованиями, предъявляемыми МЧС к системам 
экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, разделяют 
четыре функциональных уровня данных систем: 

 федеральный уровень – федеральная система оповещения (на 
территории Российской Федерации); 

 межрегиональный уровень – межрегиональная система оповещения (в 
границах федерального округа); 

 региональный уровень – региональная система оповещения (в 
границах субъектов Российской Федерации); 

 муниципальный уровень – местная система оповещения (в границах 
муниципального образования); 

 объектовый уровень – локальная система оповещения (в районе 
размещения потенциально опасного объекта). 

В настоящее время разработаны оперативно-технические требования, 
предъявляемые к КСЭОН, а также методические рекомендации по их 
построению, согласованные и утвержденные МЧС Российской Федерации. 
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Одними из ключевых требований, предъявляемых к КСЭОН, как 
совокупному комплексу программно-технических средств мониторинга и 
оповещения, являются: 

 сопряжение с системами мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций, обработку в автоматизированном режиме 
поступающих от них формализованных данных и выдачу команд на 
задействование автоматизированных систем оповещения; 

 прием и обработка информации о ЧС, поступающей от 
терминальных комплексов систем мониторинга, прогнозирования, наблюдения 
и лабораторного контроля; 

 программно-техническое сопряжение с соответствующими 
автоматизированными комплексами сбора, обработки и представления инфор-
мации систем мониторинга на всех уровнях; 

 ввод данных от систем мониторинга в КСЭОН должен 
осуществляться в виде стандартных протоколов обмена для обработки в 
модулях сопряжения и выдачи команд на ее задействование; 

 сопряжение КСЭОН и систем мониторинга и контроля должно 
обеспечивать как автоматический (без участия операторов), так и автома-
тизированный режим функционирования. 

Можно выделить два основных типа сопрягаемых с интеграционной 
шиной систем: мониторинга и оповещения. К системам мониторинга относятся 
любые программно-аппаратные комплексы, устанавливаемые на потенциально-
опасных объектах, местах с массовым пребыванием людей, социально-
значимых объектах и т.д. Основной функцией такого рода систем является 
оперативный мониторинг в части сбора, анализа и хранения информации от 
устройств и датчиков лабораторного контроля и/или мониторинга. К основным 
видам систем мониторинга относятся: 

1. Мониторинг уровней бьефов на гидротехнических сооружениях, 
2. Мониторинг химического загрязнения, 
3. Мониторинг уровня ядовитых и сильно действующих веществ, 
4. Мониторинг метеорологической обстановки, 
5. Мониторинг сейсмической активности,  
6. Мониторинг штормовой активности,  
7. Технологическое видеонаблюдение, 
8. Мониторинг состояния технологических процессов, 
9. Мониторинг охрано-пожарного состояния, 
10. Мониторинг состояния периметра, 
11. Мониторинг происшествий.  
К системам оповещения относятся программно-аппаратные комплексы, 

включающие компоненты управления оповещением и оконечные устройства 
оповещения. Системы оповещения по типу сообщений можно разделить на: 
сигнальные, текстовые, аудио и видео. В зависимости от типа сообщений 
определяется канал доставки. Соответственно, можно выделить следующие 
системы оповещения: 
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1. Оповещение по телефонным сетям общего пользования, 
2. Оповещение по громкоговорителям, 
3. Оповещение по электросиренам, 
4. Оповещение по домофонам, 
5. Оповещение по RDS, 
6. Оповещение по GSM SMS, 
7. Оповещение по CellBroadcast, 
8. Оповещение по Интернету, 
9. Оповещение по электронной почте, 
10. Оповещение по спутниковому/эфирному телевидению, 
11. Оповещение по таксофонам.  
При взаимодействии с различными системами оповещения появляется 

потребность в использовании единого механизма взаимодействия – 
Интеграционной шины (ИШ). ИШ предназначена для предоставления API 
внешним системам оповещения и мониторинга, обеспечивает взаимодействие 
внешних систем с управляющей платформой по открытому протоколу 
интеграционной шины. Архитектура построения системы оповещения с 
использованием ИШ представлена на рис. 1. 

 
 

ИШ

Сервис взаимодействия 
внешней системы 1
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Рис. 1. Архитектура комплексной системы оповещения с использованием ИШ 

 
 

Для взаимодействия с внешними системами ИШ используют различные 
клиенты. Каждый клиент поддерживает различный вид передачи данных.  Тем 
самым появляется возможность использования удобного для внешней системы 
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оповещения точки сопряжения с ИШ. Данный подход позволяет изолировать 
зависимости каждой технологии передачи данных и использовать только 
транспортный уровень. 

Для начала информационного обмена каждому экземпляру внешнего 
сервиса оповещения необходимо пройти процедуру регистрации в ИШ. После 
успешной регистрации внешний сервис может приступать к отправке команд, 
соответствующих протоколу интеграционной шины. Использование клиента 
передачи данных уходит на второй план, и для ИШ остается важным 
исключительно соответствие команды протоколу и полномочия сервиса 
оповещения на выполнение требуемой команды. 

Жизненный цикл обработки запроса от внешней системы оповещения 
представлен на рис. 2. На данном рисунке показана внутренняя архитектура 
построения ИШ в разрезе подсистем и потоки данных, передаваемые между 
этими подсистемами.  

 

 
Рис. 2. Алгоритм обработки запроса в ИШ 

 
 
Рис. 2 охватывает наиболее значимые подсистемы ИШ и способы 

взаимодействия этих подсистем между собой. 
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Предложен подход, позволяющий использовать Марковскую теорию СМО 
для входного потока заявок, описываемого распределением Парето, при 
моделировании канала со случайным множественным доступом. 

  

Адекватное представление нагрузки на системы массового обслуживания 
(СМО), которыми описываются многие процессы в телекоммуникационных 
системах и сетях, является одной из важнейших задач. Многочисленные 
исследования последних лет [2, 3, 6, 7, 8] показывают, что трафик современных 
телекоммуникационных систем интегрального обслуживания носит 
самоподобный или, как его еще называют, фрактальный характер. Известно 
множество как экспериментальных, так и теоретических исследований в этой 
области. Учет фрактальных свойств трафика позволит более точно описать его, 
что, в свою очередь, обеспечит возможность получать более точные 
характеристики СМО. Однако многие модели СМО разработаны на 
предположении марковости входного потока заявок и потока обслуживания. В 
случае фрактального входного потока использовать эти модели нельзя. В 
данной статье будет рассмотрен подход, позволяющий использовать 
марковскую теорию СМО для входного потока заявок, описываемого 
распределением Парето. 

Рассмотрим поток событий, в котором интервалы времени между 
соседними событиями являются случайной величиной с плотностью 
распределения вида: 

      1t
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Распределение вида (1) является распределением Парето, сдвинутым в 
начало координат (трехпараметрическое распределение Парето [4]), с областью 
определения  0, . Тогда математическое ожидание и дисперсия интервала 
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 соответственно [4].  

Представим данный поток дважды стохастическим пуассоновским 
потоком, у которого интервалы времени между событиями имеют 

показательный закон с плотностью распределения   tf t e   , где  – случайный 
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параметр распределения. В этом случае закон распределения параметра   
находится из интегрального уравнения, выражающего частную функцию 
распределения случайной величины t : 
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e f d

t b
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Используя преобразование Лапласа и его свойства, нетрудно получить 
решение данного уравнения в виде 
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Выражение (3) есть не что иное, как функция плотности гамма-
распределения. 

Аналогичные результаты приведены в [1, 2]. 
Утверждение. Функция    f    является безусловной функцией 

распределения случайного параметра  . 

Доказательство. Рассмотрим систему двух случайных величин  ,t  с 

плотностью распределения 
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Выразим плотность распределения величины , входящую в систему, через 
плотность распределения системы 
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Так как 1

0

te dt 


  , окончательно получаем 
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что и требовалось доказать. 
Следствие. Условным законом распределения случайной величины t  при 

условии, что   примет конкретное значение, является показательный закон с 
плотностью распределения 

   
   

, tf t
f t e

f





 


  .     (7) 

Данное утверждение и следствие из него обосновывает возможность 
использования Марковских моделей СМО для нахождения их параметров для 
случая входного потока, описываемого распределением Парето (1). Иными 
словами, если известны характеристики марковской СМО как функции от 
интенсивности входного потока  
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 q  ,      (8) 

то, используя (3), с помощью выражения 

       Pr
0

q f d   


        (9) 

можно получить искомые характеристики. 
Однако практическое использование (9) возможно, если функция  q   

получена в явном виде, что имеет место для относительно простых СМО. В 
других случаях применение рассматриваемого подхода является 
проблематичным. 

Для преодоления этой проблемы аппроксимируем функцию плотности 

   f    следующим образом. 

Рассмотрим классический процесс гибели размножения [5] с наложением 
на нее метрики интенсивностей, то есть каждому состоянию процесса поставим 
в соответствие дискретизированную интенсивность частного простейшего 
потока (рис. 1): 
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Рис. 1  
Имея в распоряжении размеченный таким образом граф состояний, можно 

легко написать уравнения Колмогорова для вероятностей состояний, а также 
написать алгебраические уравнения для финальных вероятностей 

1 1 2 2

2 2 3 3

1 1

1 1

......................

.......................
k k k k

n n n n

à p c p

à p c p

à p c p

à p c p

 

 

 

 

 

 


 

 





.     (10) 

Для достижения требуемой вероятности состояний процесса , 1,kp k n   
необходимо решить систему уравнений (10) относительно неизвестных 
интенсивностей переходов , 1, 1ia i n   и , 2,jc i n . Очевидно, что таких 

решений системы будет бесконечное множество, но нам необходимо только 
одно и притом любое. В этом случае поступим следующим образом. Из первого 
уравнения системы (10) выразим 1p , из второго – 2p  и т.д. 

2 3
1 2 2 3 1

1 2 1

, , ..., n
n n

n

c c c
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Чтобы выполнялись равенства (11), необходимо, чтобы отношения 
1 , 1, 1k

k

c
k n

à
    были пропорциональны отношениям вероятностей 

1

, 1, 1k

k

p
k n

p


 

  . Тогда в качестве искомого решения можно принять 

1 1, , 1, 1k k k kà p c p k n      . 
Таким образом, в стационарном режиме этот процесс будет представлять 

собой ряд распределения дискретизированной случайной величины  . 
Для определения метрики и вероятностей рассматриваемого процесса 

гибели и размножения представим функцию плотности распределения (3) в 
виде гистограммы. Так как функция    f    определена на интервале от 0 до 

бесконечности, то для ее аппроксимации гистограммой (рядом распределения) 
необходимо ограничить интервал аппроксимации от 0 до некоторого 

   1
max aF P  , где    1F 

   – функция, обратная функции распределения 

случайной интенсивности  , aP  – вероятность, задающая участок практически 
возможных значений случайной величины. Например, по аналогии с правилом 

«трех сигм» для нормального закона распределения, можно принять 0,9973aP  . 

Пусть n  число интервалов, на которое разбивается область  max0,  с 

шагом maxh
n


 . Тогда вероятность попадания случайной величины   в 

интервалы   1 , , 1, 1h i hi i n   с учетом условия нормировки 
1

1
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.    (12) 

Интенсивности в метрике определим как средневзвешенные на каждом 
интервале  

   
 1
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h i

i
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f
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.     (13) 

На рис. 2 показана аппроксимация функции    f    для 10n  , 1,1  , 

0, 05b  . 
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0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 
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p

5,82 17,87 30,13 42,41 54,69 66,67 79,26 91,54 103,83 116,12

Рис. 2  
 
Необходимо отметить, что полученная аппроксимация хорошо согласуется 

с классическими моделями марковских СМО. 
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Рис. 3 
 
Рассмотрим применение данного подхода для моделирования канала 

случайного множественного доступа, который функционирует следующим 
образом. На вход системы поступает фрактальный поток заявок. Заявка, 



305 
 

заставшая канал свободным, занимает его для обслуживания в течение 
случайного времени, распределенного по экспоненциальному закону с 
параметром µ. По завершении успешного обслуживания заявка «покидает» 
канал. Если во время обслуживания некоторой заявки поступает другая, то в 
канале возникает конфликт и обе заявки переходят в режим разрешения 
конфликта, то есть заявка с интенсивностью   вновь поступает в канал. 

Функционирование такого канала, с учетом выше рассмотренного 
подхода, может быть описано марковским процессом с дискретными 
состояниями и непрерывным временем, граф которого представлен на рис. 3.  

На рис. 3 состояния процесса обозначены тройкой ijk, где i – номер 
дискретизированной случайной величины  , j – состояние канала 
(1 – канал занят, 0 – свободен), k – количество заявок, находящихся в режиме 
разрешения конфликта. 

Основными недостатками данного подхода являются: 
− приближенный характер оценки; 
− максимальная точность подхода достигается в установившемся 

стационарном режиме функционирования СМО; 
− увеличение размерности марковской модели СМО. 
Однако эти недостатки носят частный характер и имеют свои решения, 

выходящие за рамки данной статьи. 
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СИНТЕЗ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
 
Д.А. Чистопрудов, К.Е. Смирнов, 

филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 
 

  В статье приведен опыт статистического моделирования процедуры 
применения метода статистических решений, позиционируемого как один из 
основных при решении задач технической диагностики, и дана оценка 
эффективности такого подхода. 
   
 

Совокупность методов, используемых для решения задач технической 
диагностики, достаточно широка. Связано это, в первую очередь, с 
многообразием решаемых в рамках данного научного направления задач. Тем 
не менее как ни в каком другом направлении, в технической диагностике 
широко позиционируется использование интеллектуальных алгоритмов 
принятия решений, составляющих математическую основу подсистем 
диспетчеризации и контроля технического состояния объектов. Материальной 
основой таких подсистем являются эвристические экспертные системы, 
алгоритмы функционирования которых весьма разнообразны.  

Достаточно часто при синтезе таких экспертных систем используют 
стохастические методы идентификации состояния объекта, основанные на 
доопытной вероятности проявления конкретных признаков, обусловленных 
действием конкретных причин неисправности [1]. При этом нередки случаи, 
когда один и тот же признак проявляется при действии той или иной причины, 
но интенсивность такого проявления – разная. Обычно в таком случае 
используют метод Байеса [1]. Однако, как показано в [2], при количестве 
альтернирующих причин более шести использование такого метода 
предъявляет особые требования к качеству априорных вероятностей (их 
точности), что в реальных условиях обеспечить невозможно. 

В качестве альтернативы этому методу можно использовать методы 
свертки показателей при условии, что каждый признак рассматривается как 
независимая характеристика причин неисправностей.  

При реализации такого метода в рамках анализа одного атрибутивного 
признака необходимо решать задачу о поиске границ решающего правила, 
определяющего зоны влияния побуждающих причин [1]. При условии, что 
число испытаний велико, можно утверждать, что закон распределения таких 
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оценок близок к нормальному, но у каждой оценки свои параметры: 

математическое ожидание *P  и СКО- *( , )P at n : 

*
* (1 *)

( , )P a a
P P

t n t
n

  
  .              (1) 

Введение одинаковой значимости ошибок первого и второго рода при этом 
позволяют найти такую границу, как результат решения уравнения: 

0

0

1 2( ) ( )лт прF f d F f d




   




    ,              (2) 

 где 1( )f   и 2( )f   – функции плотностей распределения значений 

признака  , 0  – искомое пограничное значение в правиле о причине, 
порождающей наблюдаемое значение  .  

Так как параметры 1( )f   и 2( )f   индивидуальны, а сами интегралы 
являются сложными, то решение уравнения (2) осуществляется численным 
методом.  

Для анализа эффективности такого метода был проведен эксперимент, 
исходные данные для которого (априорные условные вероятности) 
представлены в табл. 1. Кроме того, принято допущение, что эти значения 
(значения условных частот) получены в результате реализации 80 опытов. 

 
Таблица 1 

Таблица априорных исходных вероятностей эксперимента 
  Пр_1 Пр_2 Пр_3 Пр_4 Пр_5 Пр_6 Пр_7 Пр_8 Пр_9 Пр_10 Пр_11 Пр_12 Пр_13 Пр_14
причина 1 0,7     0,6 0,8       0,6     0,7 0,7 0,8 
причина 2   0,5   0,7   0,6   0,6   0,8 0,7 0,6   0 
причина 3   0,5     0,4 0,7 0,6  0,5 0,4     0 
причина 4 0,6   0,8   0,5                 0 
причина 5     0,7               0,4 0,6 
причина 6 0,7 0,6 0,6   0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4   0,6   0 
причина 7      0,7    0,4 0,6    0,5  0,5 0,4 
причина 8     0,5 0,5           0,7 0,5 0,6   0  

 

 
При этом в рамках эксперимента действовало допущение о независимости 

проявления того или иного признака из множества, определенного действием 
конкретной причины. «Глубина тестирования» при этом интерпретировалась 
как количество опытов, имитирующих конкретный отказ (причину), что 
непосредственно оказывало влияние на значение формируемых статистических 
условных вероятностей. 

Результаты апробирования метода «дерева решений», вобравшего в себя 
описанные идеи, в рамках данного эксперимента приведены в табл. 2. 

 
 
 
 



308 
 

Таблица 2 
Результаты зависимости вероятности правильной диагностики одной из 8-и 
причин неисправностей технической системы для исходных данных (табл. 1). 

 
Причины 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
1 0,9927 0,9587 0,3540 0,8180 0 0,0073 0,4013 0 
2 0,9747 0,9167 0,3640 0,6507 0,2033 0,0493 0,4447 0 
3 0,9693 0,8933 0,7120 0,5013 0,3967 0,0033 0,7500 0,0387 
4 0,9933 0,8213 0,6413 0,3933 0,2873 0,0193 0,5813 0,1033 Гл

уб
ин
а 

те
ст
ир
ов
ан
ия

 

5 0,9853 0,9220 0,4593 0,7293 0,0453 0,1153 0,5153 0 
   

 

 
Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы: 
− использование метода «дерева решений» не позволяет при условиях 

сокращенного объема тестирования получить хоть какие-нибудь значимые 
результаты диагностики, 

− метод «дерева решений» – достаточно сильно дифференциален по 
результативности: причины с «сильными» признаками (среднее значение 
условных вероятностей проявления признаков без учета влияния гаранти-
рованно неосуществимых признаков) – определяются лучше «слабых», 

− метод в зависимости от глубины тестирования показал слабую 
устойчивость: с изменением глубины тестирования меняется не только 
скорость изменения наблюдаемого параметра (вероятность правильной 
диагностики), но и направление его изменения, 

− в силу объявленного выше обстоятельства необходимо рассматривать 
глубину тестирования не как наращиваемый к улучшению показатель, а как 
независимое уникальное значение при решении конкретной задачи. 

Сравнение метода «дерева решений» с методом идентификации наблюде-
ний, основанном на  использовании расстояния Евклида, представлено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Сравнение методов диагностики с использованием расстояния 
Евклида и метода «дерева решений»  
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Общий вывод: использовать «метод дерева решений» в качестве основы 
при синтезе экспертных систем технического состояния объектов контроля при 
реализации стохастических методов диагностики неисправностей нецелесо-
образно, так как даже «обычные» методы идентификации показывают себя 
гораздо лучше. При этом для таких методов существует уверенность о поиске 
оптимальной глубины тестирования, что для стохастического метода нереали-
зуемо в силу специфики результатов его применения. 
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МАЛОГАБАРИТНЫЕ ПРИЕМНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
С КОМПОЗИЦИОННОЙ СТРУКТУРОЙ КВ-ДИАПАЗОНА. 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И РАДИОТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
Д.А. Тележкин, 

ОАО «ВИКОР», г. Юбилейный 
 

В статье рассмотрен принцип построения и техническая эффектив-
ность малогабаритных приемных комплексов с композиционной структурой 
КВ-диапазона.  

 
Построение приемных антенных комплексов в КВ-диапазоне необходимо 

проводить с учетом ограничения площадей, занимаемых их антенными 
системами на объектах Заказчика. 

Приемные антенные комплексы должны быть малогабаритными, 
обеспечивать прием информации в широком секторе азимутальных углов (до 
360 град.), иметь приемлемый уровень чувствительности по электро-
магнитному полю и высокий уровень подавления помех в задней полусфере. 

К приемным антенным комплексам КВ-диапазона предъявляются 
высокие требования по малогабаритности, обеспечению приема информации в 
широком секторе азимутальных углов (до 360 град.), чувствительности по 
электромагнитному полю, и подавлению помех в задней полусфере. 

Для обеспечения предъявляемых требований предлагается в качестве 
антенной системы приемных антенных комплексов использовать антенну ком-
позиционную, в которой реализована совмещенная конструкция сразу четырех 
излучателей, формирующих диаграммы направленности типа «кардиоида». 

На рис. 1 приведен внешний вид антенны с композиционной структурой. 
 

 
Рис. 1. Внешний вид антенны с композиционной структурой 
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Антенна с композиционной структурой состоит из двух 
многофункциональных излучателей типа «излучатель ромбический», каждый 
из которых формирует одновременно две диаграммы направленности типа 
«кардиоида» с высоким уровнем подавления помех в задней полусфере. Два 
«излучателя ромбических» размещены на одной опоре ортогонально друг 
другу. 

«Излучатель ромбический» представляет собой электрически короткий 
(максимальный размер много меньше длины волны) излучатель ромбического 
типа, плоскость которого расположена перпендикулярно к поверхности земли. 

Полотно излучателя, выполненного из стальной трубы, закреплено (через 
изоляторы) на вертикальной металлической опоре, рассеченной в средней части 
дополнительным изолятором. Опора крепится к грунту с помощью оттяжек 
(металлических тросов), также рассеченных изоляторами. 

К проводникам излучателя в вершине каждого острого угла ромба 
подключен широкополосный антенный усилитель, 75-омный выход которого с 
помощью коаксиального радиочастотного кабеля подключается к аппаратуре 
формирования и коммутации комплекса, расположенной в техническом здании. 

Замена нагрузочного сопротивления излучателя (номиналом 600 Ом), 
которое наряду с полезной функцией, обеспечивающей оптимальный 
электродинамический режим работы излучателя, вторым антенным 
усилителем, имеющим входное сопротивление также равное 600 Ом, позволило 
формировать одним излучателем одновременно две диаграммы направленности 
(ДН) типа «кардиоида». 

Четыре ДН типа «кардиоида» формируются непосредственно антенными 
излучателями, а четыре ДН, близкие по форме к ДН типа «кардиоида», 
формируются с помощью сумматоров, на которые поступают сигналы от 
четырех антенных усилителей в сочетаниях, соответствующих определенной 
ориентации сформированной ДН. Это обеспечивает возможность «вращения» 
ДН с шагом 45º. С использованием тех же двух излучателей (четырех антенных 
модулей) возможно формирование двух слабонаправленных ДН типа «круг». 
Хотя по форме они полностью идентичны, однако сформированы различными 
физическими излучателями, что повышает надежность антенного комплекса.  

Антенна композиционная с помощью четырех радиочастотных кабелей 
подключается через кабельный ввод объекта к устройству вводно-защитному, с 
далее к аппаратуре формирования и коммутации комплекса. 

Питание антенных усилителей осуществляется через его выходной 
75-омный разъём по радиочастотному кабелю. 

В обратном направлении по этим кабелям поступает высокочастотный 
сигнал, принятый элементом ромбическим. 

Геометрия и габариты элемента ромбического обеспечивают его 
размещение на ограниченных площадях при выполнении требований по 
стойкости к ветровым нагрузкам со скоростью воздушного потока до 50 м/с и 
стойкость к воздействию электромагнитного импульса естественного, искус-
ственного происхождения и других факторов. 
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На рис. 2 приведены нормированные диаграммы направленности, 
формируемые малогабаритным антенным комплексом с композиционной 
структурой. 
 

 
Рис. 2. Нормированные ДН, формируемые малогабаритным антенным комплексом с 

композиционной структурой 

 



313 
 

Предложенные принципы построения малогабаритного антенного 
комплекса с композиционной структурой позволили повысить его радио-
техническую эффективность, которая определяется следующими основными 
характеристиками: 

 одновременное формирование десяти диаграмм направленности; 
 коэффициент перекрытия по диапазону – 20-кратный; 
 чувствительность по электромагнитному полю – менее единиц мкВ/м; 
 автоматизированное управление диаграммами направленности и 

автоматический контроль работоспособности; 
 уровень подавления боковых и задних лепестков – 8…20 дБ; 
 одновременное подключение нескольких десяткой радиоприемных 

устройств; 
 реализация технологии высокой заводской готовности. 

Характеристики малогабаритного антенного комплекса с композиционной 
структурой подтверждены экспериментально [1, 2]. 
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ДИСКРИМИНАТОР СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ ПСЕВДОСЛУЧАЙНУЮ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ С УШИРЕННЫМ ПИКОМ 
АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ 

 
Е.А. Ткачев, А.А. Жарнов, Р.Р. Ахмадеев, 

филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 
 

В статье описан подход к построению дискриминатора системы 
синхронизации на основе промежуточного анализа автокорреляционной 
функции синхронизирующей последовательности.  

 

Под расширенным пиком понимается значение максимума автокор-
реляционной функции ПСП на интервале 4. В отличие от классических ПСП с 
интервалом пика АКФ в 2, их ансамбль значительно больше, следовательно, 
можно обеспечить более низкие показатели распознаваемости при их 
перехвате. Снижение корреляционных свойств сигнала может быть 
скомпенсировано применением современных средств обработки. Дискрими-
натор системы синхронизации, позволяющий такие сигналы распознавать, 
может быть построен на основе анализа коэффициентов полиномов, 
описывающих закон кодопреобразования. 

Число строк проверочной матрицы H, реализующей закон кодопреобра-
зования, равно числу проверочных символов последовательности, а число 
столбцов – его периоду. 

На основе известных соотношений можно записать совокупность N-k 
уравнений: 
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Результат решения сравнивается с известным значением [1]. Для решения 
необходимо принять последовательность из двух реализаций, только в этом 
случае могут быть вычислены искомые коэффициенты. Устройство 
синхронизации описано в [1]. Снижение среднего времени вхождения в 
синхронизм может получено в устройстве, содержащем блок анализа 
автокорреляционной функции, что позволяет определить наличие ошибки на 
интервале одной реализации плюс один элемент. 

Введение блока анализа автокорреляционной функции последова-
тельности позволяет устройству при наличии ошибок в ПШС переходить к 
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анализу следующих n символов на интервале до n +1 символа, а не 2n, где n – 
длина синхронизирующей последовательности ПШС. Схема устройства 
представлена на рис. 1 и 2. 

 
Рис. 1. Схема устройства синхронизации 

 

 
Рис. 2. Схема блока анализа АКФ 

 
Из теории анализа случайных событий известно, что значение АКФ, 

сдвинутой на один такт последовательности, всегда равно -1, то есть число 
посимвольных несовпадений на интервале n +1 исходной и сдвинутой на один 
такт последовательностей будет на единицу больше половины длины этой 
последовательности, то есть n/2+1. Длины последовательностей имеют 
фиксированные значения: 7, 15, 31, 63 и т.д., для них число несовпадений n/2+1 
должно быть соответственно 4, 8, 16, 32 и т.д. Коэффициент счета (модуль) 
счетчика 22 (рис. 2) в блоке 15 анализа АКФ последовательности должен иметь 
такие значения. Этот факт заложен в основу функционирования предлагаемого 
устройства.  

Показателями приема синхронизирующих ПСП могут быть коэффи-
циенты обнаруживаемых Kобн и необнаруживаемых Kнобн ошибок, под которыми 
понимают отношение числа обнаруживаемых (необнаруживаемых) к числу 
всех возможных ошибок. Ошибки не обнаруживаются, когда кодовая 
комбинация преобразуется в другую разрешенную. Число всех разрешенных 
комбинаций для рассматриваемого (2k, k, d) кода равно 2k-1. Поскольку число 
всех возможных вариантов ошибок равно 22k, то выражение для определения 
величины Kнобн будет иметь вид [5]: 
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Так как число всех запрещенных кодовых комбинаций равно 22k-(2k-1), то 
коэффициент Kобн может быть определен из выражения 
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Метрической характеристикой кода, также описывающей его 
корректирующие способности, является весовой спектр. Число кодовых слов, 
которые находятся на расстоянии W от заданного кодового слова, равно Aw. Так 
как расстояние между двумя векторами равно весу суммы по модулю два этих 
векторов, т.е. d(a,b)= t(a+b)mod2, то Aw совпадает с числом кодовых слов веса 
W [6]. Таким образом, каждому (2k, k, d) коду соответствует конечный набор 
целых чисел {Aw}, который называется весовым спектром кода и характеризует 
распределение кодовых векторов по их весам. Тогда характеристики (2k, k, d) 
кода можно выразить через его весовой спектр. Минимальное кодовое 
расстояние равно минимальному весу кодового слова, не считая нулевого, т.е. 

d=min{W|Aw0,W1}.                                              (4) 
Весовой спектр кода {Aw} определяется множеством, элементы которого 

{Wi} являются весами кодовых слов. Если элементы упорядочить в порядке 
возрастания, то можно записать {Wi}=Wmin,...,Wmax., а выражение (7) 
представить как 

d=Wmin.                                                             (5) 
Из выражений (7) и (8) лучшими корректирующими свойствами 

обладают те (2k, k, d) коды, у которых значение величины Wmin при 
фиксированном k будет максимальной. При известном спектре кода {Aw} 
можно вычислить вероятность необнаруживаемой ошибки при обработке 
последовательности сегментами длиной 2k элементов. Если (2k, k, d) код 
используется только в режиме обнаружения ошибок, то вероятность 
необнаружения ошибки будет определяться выражением 

  12
00 1

max

min





  ki
W

Wi
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где Pно – вероятность необнаружения ошибки, 
0p  – вероятность 

ошибочного приема элемента последовательности.  
По расчетам, вероятность необнаружения ошибки Pно кода (20, 10, 5) 

значительно меньше, чем для кода (20, 10, 3). Для целей синхронизации 
необходимо выбирать последовательности, которые порождают (2k, k, d) коды, 
имеющие большее значение минимального кодового расстояния при 
определенном k.  

Определение вероятностно-временных характеристик поиска 
синхронизирующей ПСП проведено с помощью математического аппарата 
конечных марковских цепей. К рассмотрению приняты следующие состояния: 
1 – начальное состояние; 2 – принято n элементов, среди которых нет стертых 
символов; 3 – n элементов приняты с ошибками; 4 – n элементов приняты без 
ошибок, что соответствует успешному окончанию поиска; 5 – произошла 
необнаруживаемая ошибка, что соответствует ложной тревоге [6]. 

Функция вероятности перехода из начального состояния в поглощающее, 
соответствующее успешному окончанию поиска (состояние 4), будет равна 
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где    nсpn,P  10  – вероятность того, что среди принятых n элементов 
нет стертых; 

npP   – вероятность того, что n элементов приняты без ошибок; 
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1  – вероятность необнаруживаемой ошибки; 
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11 1  – производящая функция петли. 

Вероятности стирания, ошибки и правильного приема определим 
следующим образом: 

       1150 erferf,p
с , 

    1150
0

erf,p ,    ,erf,p  1150                      (8) 

где  – нормированный порог стирания. 
Таким образом, промежуточный анализ автокорреляционной функции 

синхронизирующей последовательности позволяет сократить общее время ее 
поиска.  
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НАХОЖДЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ 

СРЕДСТВ В ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
СИСТЕМЕ ИЕРАРХИЧЕСКОГО ТИПА 

Е.А. Яременко, Я.В. Акимов,  
Ф.Г. Кирдяшов, К.И. Гвозд, 

МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов 
 

Для успешной обработки поступающих задач-запросов в аппаратно- 
программные средства информационно-управляющей системы иерархического 
типа требуется наличие достаточной производительности. В статье 
описана постановка задачи нахождения требуемой производительности 
таких аппаратно-программных средств.  

 
Из анализа физики процесса обработки типовой задачи-запроса в 

аппаратно-программных средствах (АПС) информационно-управляющей сис-
темы (ИУС) иерархического типа и анализа подходов к его моделированию 
следует, что [1]: во-первых, в данном процессе есть три независимые ступени 
(БПИ, ЛВС и ВКС ИУС), и, соответственно, достигаемые общие ВВХ реакции 
ИУС на поступившую задачу-запрос определяются реакцией каждой из 
ступеней; во-вторых, в рассматриваемом процессе обработки типовой задачи-
запроса в АПС ИУС можно выделить две задачи:  – задачу анализа достижимых 
ВВХ при известных производительностях всех трех ступеней АПС ИУС, их 
известной структуре и при заданных параметрах входного потока задач-
запросов; – задачу синтеза (нахождения производительности АПС ИУС) при 
известной их структуре, заданных параметрах входного потока задач-запросов, 
обеспечивающей заданные требования по ВВХ; в третьих, задача анализа 
гораздо проще задачи синтеза и базируется на применении простых 
аналитических соотношений; задача синтеза базируется на взаимосвязях ВВХ с 
временными характеристиками (ВХ), под которыми понимаются общее среднее 
время реакции ИУС и среднее время реакции каждого из трех ступеней АПС; в 
четвертых, своевременность (в смысле среднего времени) обработки задач-
запросов в каждой ступени АПС ИУС есть экспоненциальная зависимость от 
производительности АПС ступеней ИУС; в пятых, стоимость АПС каждой из 
трёх ступеней также есть экспоненциальная зависимость от 
производительности каждой из них. 

Качество функционирования ИУС будем оценивать свойством, 
именуемым своевременностью [2]. Показателем данного свойства выступают 
либо среднее время реакции КАУС на поступившую задачу-запрос (временная 
характеристика (ВХ)), либо вероятность реакции ИУС за заданное время 
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(вероятностно-временная характеристика (ВВХ)). Отметим, что между ВХ и 
ВВХ имеется аналитическая зависимость, и она будет использована в ходе 
решения поставленной задачи. 

Сформулируем задачу обоснования производительности АПС каждой 
ступени по ВВХ в следующей постановке. 

Пусть задана своевременность реакции ИУС по обработке поступившей 
задаче-запросу в виде ВВХ:  ˆ доп тр

р р р рP T P    при условии, что 

1 ( ) 2 ( ) 3 ( )ˆ ˆ ˆ ˆ доп
БПИ ЛВС ВКС р pT       , где тр

рP   требуемая вероятность реакции 

ИУС на поступившую задачу-запрос; доп
рT   допустимое время реакции ИУС на 

поступившую задачу-запрос; ˆр  – квантиль времени реакции, который 

доставляет вероятности реакции ИУС требуемое значение; 1( )ˆ БПИ  – квантиль 

времени обработки поступившей задачи-запроса в БПИ; 2( )ˆ ЛВС  – квантиль 

времени доведения обработанной задачи-запроса по ЛВС от БПИ к ВКС ИУС; 

3( )ˆ ВКС  – квантиль времени обработки задачи-запроса в ВКС ИУС; зависимости 

интенсивности обработки (доставки) задач-запросов от среднего времени 
обработки (доставки) задач-запросов каждой ступени ИУС: 

 
  , 1,3.i if i            (1) 

 
Необходимо найти такое общее значение среднего времени реакции 

КАУС на поступившую задачу-запрос, которое бы удовлетворяло выражению: 
 

 1 2 3 ˆarg ,доп mp
р р р р pP Т P                   (2) 

 
где p – общее значение среднего времени реакции ИУС на 

поступившую задачу-запрос; 1 – среднее время обработки поступившей 

задачи-запроса в БПИ; 2 – среднее время доведения обработанной задачи-

запроса по ЛВС от БПИ к ВКС ИУС; 3 – среднее время обработки задачи-
запроса в ВКС ИУС. 

Опыт разработки и создания ИУС показывает, что стоимость АПС 
каждой ступени ИУС экспоненциально зависит от своевременности 
(производительности) данных АПС. 

Таким образом, общую стоимость АПС ИУС можно описать следующим 
выражением: 

31 2

31 2
1 2 3 ,BB BS A e A e A e

   

                              (3) 
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где 1 2 3, ,A A A – максимально возможные стоимости минимального 
среднего времени обработки (доставки) задач-запросов для АПС ИУС первой, 

второй и третьей ступеней соответственно; 1 2 3, ,B B B – номинальные средние 
времена обработки (доставки) задач-запросов для типовых АПС ИУС первой, 
второй и третьей ступеней соответственно. 

Тогда целевая функция будет иметь вид: 
 

 1 2 3 minS S S S    ,          (4) 
 

при функции-ограничении: 
 

  1 2 3р      .                        (5) 

 
Решение данной оптимизационной задачи возможно методом 

неопределенных множителей Лагранжа [1, 2]. Однако это потребует построения 
математических моделей процесса обработки (доставки) задач-запросов на 
каждой ступени (реакции) и нахождения таких функций: 

для первой ступени: 
 

 1 1 1 1 1, , , ,f N m            (6) 

 

где 1  – интенсивность возникновения задач-запросов от одного ОУ 
связи, сопрягаемого с БПИ; N – количество оконечных устройств (ОУ) связи, 

сопрягаемых с БПИ; 1m  – число мест в очереди задач-запросов БПИ; 1  – 
интенсивность обслуживания задач-запросов в БПИ. 

для второй ступени: 
 

 2 2 2, , , , , ,общ П П к ЛВСf N L l l V               (7) 

 
где общN – количество БПИ, АРМ и перспективных средств связи, 

имеющих стык типа Ethernet; 2  – интенсивность возникновения обработанных 
задач-запросов от одного БПИ (АРМ и перспективных средств связи, имеющих 

стык типа Ethernet); ПL  – длина пакета в протоколе CDMA/CD в JIBC типа 

Ethernet; Пl  – среднее число пакетов в типовой задаче-запросе, прошедшей 

первичную обработку в БПИ; кl  – длина кабеля в ЛВС типа Ethernet; ЛВСV  – 
производительность (скорость передачи) ЛВС. 
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для третьей ступени: 
 

 3 3 3 3, , ,f m            (8) 

  – интенсивность потока задач-запросов; 3  – интенсивность 

обслуживания задач-запросов в ВКС ИУС; 3m  – число мест в очереди задач-
запросов ВКС ИУС. 

После нахождения вектора *
3̂  можно найти вектор производи-

тельностей *
3V  АПС каждой ступени ИУС: 

 
* *ˆarg , 1,3

i iАПС АПСV i  . 

 
 
 

Литература 
 

1. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. – М.: 
Высшая школа, 1986. –  319 с. 

2. Девятияров В.Б. Задача обоснования производительности аппаратно-про-
граммных средств комплекса автоматизации управления связью // Труды IX 
Российской НТК «Новые информационные технологии в системах связи и 
управления». – Калуга: ФГУП «КНИИТМУ», 2010. – С. 220-222. 

 
 

  



322 
 

ЗАДАЧА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КОММУТАЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ В ЦИФРОВЫХ 

СЕТЯХ ИНТЕГРАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
С.Е. Потапов, Т.А. Исаева, М.А. Лягин, 

филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 
 

В статье описывается подход к математическому моделированию 
процессов коммутации сообщений в системах связи с незакреплёнными 
каналами на основе, учитывающем динамику поступающей информационной 
нагрузки и требования к характеристикам информационного обмена в сети. 

 

Современный этап развития информационных систем характеризуется 
постоянно возрастающими объёмами циркулирующей по сетям передачи 
данных разнородной информации. Кроме того, возрастает и потребность 
обычных пользователей «домашнего интернета» в больших скоростях обмена 
информацией как с удалёнными серверами и хранилищами файлов, так и с 
другими пользователями сети. При этом претерпевает существенные изменения 
и вся инфраструктура информационных сетей, начиная с протоколов 
формирования потоков информации и заканчивая конкретными техническими 
решениями оконечных устройств. В этом свете мультисервисные сети связи 
нуждаются в высокоскоростном коммутационном оборудовании, способном с 
высокой надёжностью перерабатывать большие потоки информации в 
реальном масштабе времени.  

Как известно, функции распределения информационной нагрузки в 
сегменте информационной сети возлагаются на коммутаторы локальных сетей. 
При этом аппаратная реализация перенаправления потоков информационных 
кадров (например, стандарта Ethernet и его разновидностей) позволяет 
справляться с большими объёмами передаваемых сообщений практически без 
потерь. Обмен же информацией с другими сегментами сетей и с другими 
сетями обеспечивают устройства третьего уровня ЭМ ВОС, такие как 
маршрутизаторы, шлюзы и т.д., которые с помощью специального програм-
много обеспечения осуществляют анализ адресной части передаваемых пакетов 
и выбор условно оптимальных маршрутов их доставки.  

С появлением новых технологий высокой чёткости изображений, 
качества передачи звука и т.п. возникают трудности обработки мульти-
медийного и другого трафика, создаваемого такими приложениями в масштабе 
реального времени в типовых пакетных маршрутизаторах при высокой их 
загрузке, когда обрабатываемым пакетам приходится достаточно долгое время 
проводить в очереди. Всё это способствовало созданию коммутационного 
оборудования с поддержкой протоколов третьего и верхних уровней эталонной 
модели. Однако аппаратная реализация функций третьего уровня отнюдь не 
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способствует удешевлению сетевого оборудования. Поэтому при проекти-
ровании и реализации больших центров коммутации (ЦК) сообщений 
повсеместно необходимо чёткое обоснование параметров создаваемого 
оборудования, которое подразумевает создание адекватной имитационной 
модели исследуемого объекта. 

В [1] рассмотрена методика определения временных и вероятностных 
характеристик процесса обработки пакетов в узле коммутации с общей 
очередью, с помощью которой были исследованы и рассчитаны временные и 
вероятностные характеристики обработки пакетов в узле коммутации при 
типовых исходных данных. Результаты расчетов представлены в работе [2] и 
представлены на графиках (рис. 1). 

 

а) б) 
Рис. 1. Графики зависимости среднего времени обработки (а) и вероятности потери (б) 

пакета от емкости буфера узла коммутации 
 
Из полученных результатов следует, что при увеличении емкости буфера, 

хотя и уменьшается вероятность потери пакета, но увеличивается и среднее 
время обработки пакетов информации.  

Для оперативной работы коммутатора необходим буфер меньшего 
размера, но его уменьшение повлияет на надежность данного коммутатора. При 
передаче различных видов информации к качеству обрабатывающего трафика 
предъявляются различные требования. Например, для текстового сообщения 
необходима большая вероятность доставки пакетов, оперативностью в данном 
случае можно пренебречь. Видеоинформация или речевое сообщение требует 
оперативности передачи пакетов, при этом потеря некоторой их части окажет 
слабое влияние на смысловую нагрузку сообщений. Поэтому необходимо 
учитывать требования к качеству информационного обмена для каждого из 
различных составляющих трафика центра коммутации. Кроме того, нельзя 
забывать о нестационарности интенсивности входящей информационной 
нагрузки и возможных её всплесках, что зачастую приводит к блокированию 
работы коммутационного оборудования, перезагрузке программного обеспе-
чения и потере части поступившей информации. Поэтому современные 
коммутаторы больших узлов связи оснащаются как системой управления 
работой самого коммутатора, так и возможностью управления входящей 
нагрузкой. 
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Для эффективной обработки трафика, создаваемого приложениями 
реального времени, такими как IP-телефония или видеоконференц-связь, 
необходима аппаратная обработка пакетов приложения. Обычно под эти цели 
выделяются отдельные порты устройства. При этом в случае угрозы 
блокировки коммутатора из-за информационной перегрузки можно 
ограничивать интенсивность поступающих пакетов за счёт частичного их 
сброса (просеивания). Качество аудио- или видеосигнала при этом, конечно же, 
ухудшится, но в целом связь не оборвётся, а по прошествии какого-то времени 
процесс нормального функционирования аппаратуры восстановится. 

Для обеспечения нормального функционирования таких систем 
организуются каналы двух типов: рабочие (трафика) и управления, по этому же 
каналу коммутатор извещает абонентские устройства о назначении канала, 
отклонении запроса или о постановке в очередь. В системах с выделенным 
частотным каналом управления (КУ) передача данных производится со 
скоростью до 9,6 кбит/с, а для разрешения конфликтов используются 
протоколы типа ALOHA. Обобщённая модель реализации таких устройств 
представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура управляемого центра коммутации 

 
Cо стороны теории автоматического управления модель обслуживания 

абонентов в таких системах будет выглядеть следующим образом (рис. 3). 
Под абонентским трафиком понимается совокупность абонентских 

станций и абонентского оборудования, формирующих суммарный поток 
пакетов λΣ(t). Устройство управления интенсивностью трафика и коммутатором 
в качестве входных данных использует информацию о состоянии коммутатора 
S(t), а в качестве выходных формирует управляющие воздействия на абонентов 
портов коммутатора u(t), и приоритетность обслуживания пакетов в очереди. 



325 
 

 
  λΣ(t)           μΣ 

 
 
          u2(t) S(t) 
 
 u1(t) 

коммутатор 

устройство 
управления 

абонентский 
трафик 

обработанны
трафик 

 
Рис. 3. Модель управления центром коммутации 

 
Коммутатор обслуживает поток заявок с интенсивностью μΣ и 

информирует устройство управления о своём состоянии (S(t)). 
Цель управления потоком состоит в поддержке максимально возможной 

скорости обработки пакетов при гарантии отсутствия потерь из-за 
переполнения входного буфера коммутатора. 

Модель функционирования коммутатора описывается конечной 
Марковской цепью исходя из заданного количества рабочих каналов и объёма 
буфера. Она позволяет с помощью системы дифференциальных уравнений 
Колмогорова оценить вероятность отказа при заданных значениях λΣ(t) и μΣ [3]. 
Таким образом, задаваясь пороговым значением вероятности отказа, 
достигнуть цели управления возможно оптимальным управлением потоком 
заявок, которое обеспечивается за счёт оперативного увеличения или 
уменьшения величины λΣ(t). Для этого необходимо выполнение следующего 
условия: время формирования и передачи управляющего воздействия u1(t0), 
запрещающего передачу заявок абонентскому устройству не должно 
превышать периода Т0 поступления заявок на момент времени t0: 

 0
0

1
Т

( t )


 .                                                     (1) 

Вследствие неоднородности парциальных интенсивностей поступления 
заявок от различных абонентских станций (используются различные виды 
связи, такие как телефон, ПД, видеоинформация и др.) суммарная 
интенсивность поступления заявок от абонентов коммутатора является 
нестационарной, но при длительном времени функционирования ЦК будет 
подчиняться закону распределения, близкому к экспоненциальному. Пусть 

известно мат. ожидание 
(t)

  случайной величины λΣ(t). Тогда, зная 
производительность рабочих каналов, выраженную в μΣ, можно спроектировать 
оптимальный по критерию «цена – качество» коммутатор. Математическая 
интерпретация такой задачи будет иметь вид: 

 С f ( m,n ) min  ,   (2) 

при ограничении на вероятность отказа 
тр

отк откP Р , среднее число заявок 

в очереди 
тр

очер очерk k  и среднее время пребывания заявки в очереди 
тр

очер очер  : 
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ρ – информационная нагрузка, определяемая по формуле: 

 
( t )




 .                                             (5) 

Решив данную задачу нелинейного программирования, получим 
оптимальные значения количества рабочих каналов – n и объёма буфера – m. 
При достаточно большом времени функционирования ЦК вырастет 
вероятность пребывания коммутатора в одном из устойчивых состояний. При 
этом будет обеспечиваться требование по вероятности отказа.  

Таким образом, рассмотренный подход к проектированию коммута-
ционного оборудования управляемых центров коммутации позволяет при 
минимальных аппаратных затратах обеспечить заданное по критерию 
надёжности доставки информационных пакетов качество обслуживания 
абонентского трафика. 
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АНАЛИЗ ПРОТОКОЛОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СЕТЕВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 

 
С.Е. Потапов, В.Д. Рублев, А.С. Лазарев, В.А. Древаль, 

филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 
 

В статье приводится анализ современных протоколов управления 
сетевыми устройствами. Подробно рассмотрен вопрос организации 
программно-управляемых сетей (SDN) на базе открытого протокола 
OpenFlow и перспективы его применения в сетях военного назначения. 

 

В последнее время основными трендами развития корпоративных сетей и 
сетей центров обработки данных являются: 

 стремительный рост объемов трафика и изменение его структуры в 
сторону передачи видео и унифицированных коммуникаций (UC-C); 

 необходимость поддержки мобильных пользователей (BYOD) и 
социальных сетей; 

 высокопроизводительные кластеры для обработки Больших Данных 
(BIG DATA); 

 виртуализация для предоставления облачных сервисов (Cloud 
Bursting). 

При этом сеть в классическом ее виде (управление через командную 
строку и конфигурационные файлы) становится ограничивающим фактором 
развития вычислительной инфраструктуры. Классические подходы к решению 
проблем, к примеру, на основе виртуализации сетей (VLAN, VRF), не 
соответствуют уровню развития виртуализации серверов и систем хранения 
данных. Традиционные сети, прежде всего, статичны и не соответствуют 
быстрой динамике развития современной IT инфраструктуры. Возможности 
масштабирования традиционных сетей не соответствуют требованиям крупного 
бизнеса и сервис провайдеров (Deutsche Telekom, Facebook, Google, Microsoft, 
Verizon и Yahoo), а распределенное управление устройствами традиционных 
сетей слишком сложное и неэффективное. Привязка же к выбранному сетевому 
производителю не гарантирует поддержку будущих приложений и сервисов.  

Необходима новая технология или подход к построению 
информационных сетей, позволяющие решить перечисленные выше проблемы. 
Такая технология есть и носит название − Software Defined Networking, или 
сокращенно SDN. 

Современные свитчи представляют массу возможностей. Это та же 
организация VLAN-ов (можно сделать набор виртуальных локальных сетей, 
например, на нескольких портах разных свитчей, соединённых одним проводом 
так, чтобы трафика из одной сети не было видно в другой), QoS (управление 
приоритетами пропуска трафика), транкинг портов (когда между двумя свитчами 
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протянуты несколько кабелей, можно их включить в разные порты этих свитчей 
и обеспечить более скоростное соединение, чем по одному проводу), привязка 
MAC-адресов к портам, включение/отключение PoE (питание через Ethernet) на 
портах и многое другое. Естественно, эти возможности требуют настройки, 
которую трудновато обеспечить джамперами, переключателями или иными 
способами непосредственно на свитчах. Да и контролировать состояние свитча 
нередко полезно. Для всего этого и придумали управление по технологии SDN 
(программно-конфигурируемая сеть). 

SDN – сеть передачи данных, в которой уровень управления сетью 
отделён от устройств передачи данных и реализуется программно, одна из 
форм виртуализации вычислительных ресурсов. Если рассмотреть современное 
сетевое устройство (роутер или коммутатор), то оно логически состоит из трех 
компонентов: 

1. Уровень управления – это CLI, встроенный веб-сервер, или API и 
протоколы управления. Задача этого уровня − обеспечить управля-
емость устройством; 

2. Уровень управления трафиком – это различные алгоритмы и 
функционал, задачей которого является автоматическая реакция на 
изменения трафика, т. е. интеллект устройства. 

3. Передача трафика – функционал, обеспечивающий физическую 
передачу данных, уровень микросхем и сетевых пакетов. 
 

 
Рис. 1. Общая архитектура SDN 

 
Как видно из архитектуры, кроме классического управления сетью 

прямыми командами системного администратора к контроллеру, SDN 
контроллер поддерживает запуск на себе приложений управления сетью.  

 

 
Рис. 2. Структура и компоненты SDN 
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Если рассмотреть более подробно информационные потоки в архитектуре 
SDN, можно заметить два основных направления обмена информацией: 
первый – между SDN приложениями, и второй − для управления физическими 
сетевыми устройствами. 

Первый поток получил название «северный мост», а второй − «южный 
мост». В качестве «северного моста» выступает протокол на основе RESТ API, 
а в качестве «южного моста» прижился протокол OpenFlow. 

 

 
Рис. 3. Управляющие информационные потоки контроллера SDN 

 
Openflow — стандартный протокол, являющийся основным элементом 

концепции SDN который обеспечивает взаимодействие контроллера с сетевыми 
устройствами. Контроллер используется для управления таблицами потоков 
коммутаторов, на основании которых принимается решение о передаче 
принятого пакета на конкретный порт коммутатора. Таким образом, в сети 
формируются прямые сетевые соединения с минимальными задержками 
передачи данных и необходимыми параметрами. Соответственно, коммутатор 
OpenFlow состоит, как минимум, из двух компонент: 

− таблицы потоков (flow table); 
− безопасного канала (secure channel). 
Коммутаторы с поддержкой OpenFlow уже доступны на рынке, так, в 

портфолио лидера в разработки концепции SDN – компании Hewlett-Packard − 
уже более 40 моделей коммутаторов поддерживают OpenFlow версии 1.3, 
соответственно, готовы выступать «кирпичиками» построения реальной сети 
SDN. Кроме коммутаторов, Hewlett-Packard предлагает несколько моделей 
готовых контроллеров SDN и бесплатно предоставляет несколько готовых 
приложений SDN для конкретных бизнес-программ, к примеру, Microsoft Lync. 
Компания HP также поддерживает активное сообщество разработчиков SDN 
(sdndevcenter.hp.com), где пользователи могут делиться своими идеями, а также 
онлайн-магазин приложений SDN App Store, откуда пользователи могут скачивать 
различные приложения на контроллер HP VAN SDN всего в несколько кликов. 
Такой интерес Hewlett-Packard к технологии SDN неслучаен. Считается, что SDN 
изменит сети так же, как это сделала в свое время виртуализация на рынке 
корпоративных серверных систем. Соответственно, SDN для компании Hewlett-
Packard это стратегическое направление, ведь успех в этом направлении может 
предоставить лидерство на рынке, пример тому − успех таких крупных игроков на 
рынке сетевых сервисов, как Amazon и Google, активно использующих SDN в 
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своей работе. Hewlett-Packard также считает, что SDN должна строиться на базе 
открытых стандартов, чтобы каждый желающий мог в этом поучаствовать. Такая 
открытая экосистема возобновит процесс внедрения инноваций в области сетевых 
технологий, который приостановился за последние два десятилетия. 

Отечественные специалисты уже ищут возможности использования 
технологии SDN для создания собственных решений в области коммутации, 
позволяющих преодолеть зависимость от зарубежных поставщиков. SDN – 
хороший вариант для реализации в России собственных разработок и решений. 
Этот подход предоставляет огромные возможности для российских 
разработчиков и компаний-стартапов. SDN приведет к появлению нового 
емкого сегмента рынка ПО – программного обеспечения для сетевых 
приложений. И у нашей страны есть хорошая возможность проявить себя в 
этой перспективной области. 

Уже создан консорциум 10 российских университетов, работающих над 
тематикой SDN, и Министерство образования и науки объявило о начале 
финансирования соответствующих проектов. Налаживается международное 
сотрудничество России в области SDN.  

Учитывая, что в последнее время ускоряется процесс перехода всех 
военных систем и сетей связи на новые стандарты, неразрывно связанные с 
международными, отечественным производителями коммуникационного 
оборудования для потребностей Министерства обороны, необходимо уделить 
особое внимание созданию собственного оборудования и программных средств 
для сетей SDN. 

Преимущества использования подобных технологий неоспоримы. 
Во-первых, это существенное удешевление коммутационного оборудо-вания. 
Во-вторых, повышается надёжность функционирования сети. 
В-третьих, виртуализация управления даёт дополнительные возможности 

защиты конфиденциальной информации. 
Кроме того, известен положительный опыт использования централизо-

ванного управления информационно-расчётными сетями военного назначения. 
 Конечно, централизация управления предъявляет дополнительные 

требования к защищенности, надёжности и масштабируемости центральных 
органов управления сетью. Однако данные вопросы решаемы как с 
технической, так и с организационной точки зрения. 

Поэтому промышленным предприятиям и научно-исследовательским 
организациям Министерства обороны совместно с другими отечественными 
производителями необходимо в приоритетном порядке разработать стратегию 
внедрения отечественных технологий SDN в коммуникационную составля-
ющую функционирования силовых структур России. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЛАЗЕРОВ 

 
С. М. Твердова, к. т. н., доцент, Йе Еинт Ко Ко, аспирант, 

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

Дан обзор основных типов лазеров, показаны их активные среды, 
способы накачки и некоторые особенности их применения. 

 

Современные лазеры имеют очень широкую сферу применения − от 
медицины (для удаления опухолей) до записи и воспроизведения музыки. 
Существует множество лазеров разного типа: твердотельные, жидкостные, 
газовые и полупроводниковые. Они различаются активной средой и способом 
накачки [1]. В качестве активной среды используются твердые, жидкие и 
газообразные вещества, а из многих способов накачки наиболее универсальны 
оптическая накачка и накачка с помощью электрического разряда в самой 
активной среде. Накачка может быть непрерывной и импульсной. Последняя 
удобна для получения импульсного лазерного излучения и выгодна, в 
частности, тем, что активная среда меньше нагревается и, следовательно, 
облегчается её охлаждение.  

Твердотельные лазеры показаны на рис. 1. Активной средой является 
диэлектрический кристалл или специальное стекло. Примером твердотельного 
лазера может служить лазер на рубине, исторически первый и широко 
используемый в настоящее время. Рубин представляет собой оксид алюминия с 
примесью ионов хрома. Лазер на рубине дает излучение темно-красного цвета с 
длиной волны около 0,69 мкм. Для твердотельных лазеров применяют 
исключительно оптическую накачку, что является их основным недостатком, 
поскольку современные элементы системы оптической накачки имеют низкую 
долговечность, что снижает надежность лазера в целом и не позволяет 
осуществлять внутреннюю модуляцию выходного лазерного излучения.  

 

 
Рис. 1. Схема твердотельного лазера 
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Двойное преобразование энергии (электричество-свет-лазерное излуче-
ние) не позволяет получить высокий КПД. Однако ниже перечисленные 
достоинства обеспечивают им широкое распространение: высокая удельная 
мощность; высокое качество при большой мощности (TEM00);  с диодной 
накачкой КПД составляет 20%; большая энергия (до кДж/импульс); широкий 
диапазон длин волн; широкий диапазон длительностей импульсов; возмож-
ность генерации ультракоротких импульсов – рекордное значение составляет 
около 4 фемтосекунд; совместимость длин волн с оптическим волокном – 
возможность доставки излучения по оптоволокну; возможность 
внутрирезонаторного удвоения частоты генерации; большая яркость [2]. 

Жидкостные лазеры показаны на рис. 2. В качестве активной среды 
чаще всего используются растворы органических красителей или специальные 
жидкости, активированные ионами редкоземельных элементов. Они позволяют 
получать излучение с длиной волны от 0,3 до 1,3 мкм, т. е. от 
ультрафиолетового до инфракрасного диапазона. Для жидкостных лазеров 
применяют непрерывную или импульсную оптическую накачку от 
вспомогательного лазера или от газоразрядной лампы. 

 

 
Рис. 2. Схема жидкостного лазера 

 
Основной особенностью является возможность циркуляции жидкости с 

целью её охлаждения, что позволяет получить большие энергии и мощности 
излучения в импульсном и непрерывном режимах, но приводит к нестойкости 
жидкости по отношению к большим интенсивностям света (как накачки, так и 
генерации), а также изменению коэффициента преломления активного 
вещества в процессе генерации от нагревания. Это вызывает стохастические 
перемещения генерируемого луча по торцу резонатора. Наличие таких 
недостатков существенно ограничивает область их применения по сравнению с 
твердотельными лазерами [2]. 

Газовые лазеры показаны на рис. 3. Активная среда таких лазеров 
представляет собой либо отдельные атомы или молекулы, либо смесь 
различных веществ в зависимости от функциональности системы. В течение 
работы газ часто находится в состоянии плазмы, содержащей значительные 
концентрации электрических заряженных частиц. 
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Газовая среда обладает малыми оптическими искажениями, несмотря на 
значительные градиенты температур, что позволяет получить излучение с 
высоким качеством пучка, близким к дифракционному пределу [2].  

 

 
Рис. 3. Схема газового лазера 

 
По сравнению с твёрдыми телами и жидкостями газы обладают 

существенно меньшей плотностью и более высокой однородностью. Поэтому 
световой луч в газе практически не искажается, не рассеивается и не 
испытывает потерь энергии. В таких лазерах сравнительно просто возбудить 
только один тип электромагнитных волн (одну моду). Малая плотность 
активной среды определяет малость температурных изменений показателя 
преломления [4]. Это позволяет сравнительно легко получать предельно малую 
(дифракционную) расходимость излучения.  

Полупроводниковые лазеры, в отличие от лазеров других типов, 
используют для излучения квантовые переходы не между изолированными 
уровнями энергии атомов, молекул и ионов, а между разрешенными 
энергетическими зонами кристалла. В результате возбуждаются и излучаются 
(коллективно) атомы, слагающие кристаллическую решётку. Это отличие 
определяет важную особенность полупроводниковых лазеров − малые размеры 

и компактность (объём кристалла ~
6 2 310 10 см  ).  

Большинство полупроводниковых лазеров используют накачку 
электрическим током. Есть также полупроводниковые лазеры с оптической 
накачкой, где носители генерируются за счет поглощения возбуждающего их 
света, и квантово-каскадные лазеры, где используются внутризоновые 
переходы [4]. 

Накачка электронным пучком может быть поперечной (рис. 4а) или 
продольной (рис. 4б). При поперечной накачке две противоположные грани 
полупроводникового кристалла отполированы и играют роль зеркал 
оптического резонатора. В случае продольной накачки применяются внешние 
зеркала. При продольной накачке значительно улучшается охлаждение 
полупроводника. Пример такого лазера – лазер на сульфиде кадмия, гене-
рирующий излучение с длиной волны 0,49 мкм и имеющий КПД около 25%. 
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Рис. 4: а − поперечная накачка,  б − продольная накачка 

 
Инжекционные лазеры. Лазер на p-n переходе представляет собой 

полупроводниковый диод, у которого две плоскопараллельные поверхности, 
перпендикулярные p-n переходу, образуют оптический резонатор (коэф-фициент 
отражения от граней кристалла − 20-40%). Инверсия населённостей достигается 
при большой плотности прямого тока через диод. Для получения достаточно 
интенсивной инжекции применяют сильно легированные полупроводники. 

Инжекционные лазеры на гетеропереходе представляют собой, например, 
двусторонние гетероструктуры, показанные на рис. 5 [3]. Активный слой (GaAs) 
заключён между двумя полупроводниковыми гетеропереходами, один из которых 
(типа p-n) служит для инжекции электронов, а второй (типа 
p-p) отражает инжектированные электроны, препятствуя их диффузионному 
растеканию из активного слоя (электронное ограничение). При одинаковом токе 
накачки в активном слое гетероструктуры достигается большая концентрация 
электронно-дырочных пар и, следовательно, большее оптическое усиление, чем в 
полупроводниковых лазерах на p-n переходах. Другое преимущество 
гетероструктуры состоит в том, что образованный активным слоем 
диэлектрический волновод удерживает излучение, распространяющееся вдоль 
структуры, в пределах активного слоя (оптическое ограничение), благодаря чему 
оптическое усиление используется наиболее эффективно [5]. Для 
полупроводникового лазера на гетеропереходе необходимая плотность тока при 
T=300 K более чем в 10 раз ниже, по сравнению с лазером на p-n переходе, что 
позволяет осуществить непрерывный режим генерации при температуре до 350 K. 

 
Рис. 5: а − Лазер на гетеропереходе, б − его энергетическая схема 
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Основные особенности: высокая эффективность преобразования 
электрической энергии; простота конструкции; возможность перестройки 
длины волны излучения и наличие большого числа полупроводников, 
непрерывно перекрывающих интервал длин волн от 0,32 до 32 мкм. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие 
выводы. Современные лазеры не только улучшают функциональность 
существующих оптических приборов и систем, но и приводят к созданию 
принципиально новых устройств (усилители яркости, квантовые гирометры, 
быстродействующие оптические схемы, лазерные дальномеры и др.). Кроме 
того, парк лазеров позволяет выбрать под каждую конкретную научно-
техническую задачу необходимый тип лазера. Например, твердотельные лазеры 
позволяют формировать мощное направленное излучение с малой 
расходимостью и могут быть применены при провешивании направлений в 
строительстве, геодезии, картографии; для слежения за целью в локации, для 
измерения расстояний до искусственных спутников Земли, в системах связи 
через космос и подводной связи. Инжекционные лазеры позволяют получить 
излучение с фокусировкой в малое пятно, что обеспечивает их использование в 
хирургии (в том числе хирургии глаза), где необходимо воздействие на 
отдельные клетки.  
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СПЕКТРАЛЬНЫХ 
И МОЩНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ 
 

С. М. Твердова, к. т. н., доцент, 
Йе Еинт Ко Ко, аспирант, 

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

Проведен анализ особенностей спектральных и мощностных характе-
ристик с целью выявления их влияния на оптимальный режим работы 
полупроводниковых лазерных диодов. 

 

Увеличение оптической мощности полупроводниковых лазеров является 
одной из основных задач на пути к расширению областей их применения. 
Наибольший уровень сложности эта проблема приобретает при непрерывном 
режиме работы полупроводниковых лазеров. Насыщение спектральной 
характеристики и ватт-амперной характеристики, ограничивающее излучаемую 
оптическую мощность в непрерывном режиме генерации, связано с ростом 
температуры активной области. Поскольку исключить влияние этого фактора 
невозможно, необходимо снизить их вклад. 

Ватт-амперная характеристика (ВтАХ) – зависимость мощности 

излучения выхP от тока накачки. Ватт-амперная характеристика является одной 
из наиболее важных характеристик лазеров [1]. Зависимость мощности 
излучения от тока накачки (ВтАХ) при различных значениях температуры 
показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Ватт-амперные характеристики полупроводникового ЛД 
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Мощность излучения инжекционного лазерного диода в ваттах: 

      0, ,вых н порP f L r i iе
    ,  (1) 

где   0 pnU Uе
   ;    

1

, , 1
ln 1

L
f L r

r







   
 ; 0 0,6...0,9  , 

0U – внешнее напряжение; pnU – напряжение на p-n переходе;  – 

энергия фотонов, доминирующая в спектре излучения;  – потери излучения 

суммарные; L – длина резонатора, r– эффективный коэффициент отражения 

зеркал резонатора; порi – пороговый ток инжекции носителей заряда; 0 – 

внутренний квантовый выход.  
Значение порогового тока накачки порi определяется через плотность 

тока j и площадь sповерхности активного слоя кристалла [2]: 

 пор порi j s .  (2) 

Ватт-амперная(дифференциальная) эффективность: 
    0, , 0, 7...0,8.диф вых pn pnP iU eU f L r          

При превышении порогового значения тока  н порi i наступает лазерный 

эффект, генерируемая оптическая мощность резко возрастает, излучение 
становится вынужденным. Как видно, ватт-амперная характеристика 
существенно нелинейна. По этой причине модуляция выходного напряжения 
путём изменения аналоговым сигналом тока инжекции лазера без применения 
специальных мер линеаризации ватт-амперной характеристики практически не 
используется.  

Обычно применяют импульсные методы модуляции тока инжекции и, 
соответственно, выходной оптической мощности лазера.  

Отметим ещё одну существенную особенность, присущую лазерному 
диоду: при изменении температуры окружающей среды происходит сдвиг ватт-
амперных характеристик. Это приводит к изменению величин порогового тока 
и выходной мощности. Для устранения этого недостатка применяются 
электрические схемы компенсации, а также схемы термокомпенсации, 
управляющие работой микрохолодильника.  

Для систем оптической связи используются лазеры, у которых с одного 
торца резонатора излучается 5-20 мВт при ширине полоскового контакта 
1020 мкм. Такое значение мощности является разумным компромиссом между 
величиной тока накачки, требуемыми мощностью излучения и сроком службы 
излучателя. Если увеличить ширину полоскового контакта до 100 мкм, то 
излучение с одного торца может достигнуть 100 мВт. 

Спектральная характеристика – зависимость мощности излучения от 
длины волны; определяется током накачки. В режиме лазерной генерации 
кривая имеет ярко выраженные спектры отдельных мод, возникающие из-за 
неидеальности оптического резонатора. Ширина спектра при этом обычно не 
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превышает нескольких нанометров, а ширина спектральной линии отдельной 

моды − менее0,01нм.  
По виду спектральной характеристики лазеры подразделяются на: 
 многомодовые – имеется несколько мод излучения, сравнимых по 

амплитуде; 
 одномодовые – основная мощность излучается на одной моде, а все 

остальные имеют существенно меньшую амплитуду; 
 

 
Рис. 2. Спектральная характеристика многомодового (а) и одномодового (б) ЛД 

 
 

Расстояние между соседними типами колебаний (модами) равно 
  2

0 2 эфN L  ,  (3) 

где  0эфN n n      – эффективный показатель преломления, 

 n    – градиент показателя преломления. 

У многомодовых ЛД ширина каждой отдельной линии − 1 3нм   , 

интервал между ними составляет 2 5нм . У одномодовых ЛД ширина 

спектральной линии, состоящая из одной продольной моды 0,1 0,4нм   . 
При малых токах (меньше порогового) излучение, возникающее в основном из-
за самопроизвольной рекомбинации, является некогерентным. Поэтому 
спектральная характеристика получается широкой, т. е. ЛД работает как 
светоизлучающий диод (СИД). При больших токах (больше порогового) 
интенсивность излучения значительно больше, так как излучение получается 
когерентным и строго направленным [3]. 

Полупроводниковые лазеры большой мощности находят широкое 
применение для накачки твердотельных лазеров, в медицине и технологии 
обработки материалов. Для получения высокой мощности необходим 
высокоэффективный излучатель с низкой плотностью порогового тока и 
высокой дифференциальной квантовой эффективностью. Физическая природа 
активной среды определяет участок спектра, в пределах которого возможна 
генерация и получение большой мощности излучения. 
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Рассмотрены основные термоэлектрические эффекты и характери-
зующие их математические соотношения. 

 

Термоэлектрическими явлениями принято называть эффекты возникно-
вения в проводящих средах электродвижущих сил и электрических токов под 
воздействием тепловых потоков и эффекты возникновения теплот, дополни-
тельных к джоулевому теплу, при протекании электрического тока.  К 
термоэлектрическим явлениям относятся термоэлектрический эффект Зеебека и 
электротермические эффекты – эффект Пельтье и эффект Томсона.  

Термоэлектрический эффект Зеебека. В 1821 г. Т. Зеебек отметил, что 
стрелка отклоняется, когда два стыка замкнутой электрической цепи, 
составленной из двух разных проводящих материалов, поддерживаются при 
разной температуре. Зеебек сначала полагал, что это чисто магнитный эффект. 
Но впоследствии стало ясно, что разность температур вызывает появление 
электрического тока в цепи.  

Эффект заключается в том, что в замкнутой цепи, состоящей из двух 
различных проводников 1 и 2, места соединений которых находятся при 
различных температурах (рис. 1), возникает электрический ток, носящий 
название термоэлектрического. На концах такой разомкнутой цепи появляется 
разность потенциалов E , которая носит название термоэлектродвижущей 
силы (термо-ЭДС) [1]. 

 
Рис. 1. Замкнутая цепь двух проводников 

 
Разность потенциалов, зависящая от разности температур и вида 

материала, характеризуется коэффициентом: 
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dE

dT
   . (1) 

 
Коэффициент   называется удельной термо-ЭДС и представляет собой 

термо-ЭДС, отнесенную к единичной разности температуры. 
Если полупроводник нагрет неравномерно, то средняя энергия 

носителей заряда и их концентрация будут больше в той его области, где выше 
температура. Следовательно, градиент температуры в однородном полупро-
воднике приводит к градиент средней энергии носителей заряда и градиент их 
концентрации, вследствие чего возникает диффузионный поток носителей 
заряда и появляется электрический ток. В разомкнутой цепи в стационарном 
состоянии плотность тока в любой точке образца равна нулю. Это означает, что 
электрический ток обусловленный градиентом температуры, компенсируется 
током, возникающим в электрическом поле при разделении зарядов. На образце 
возникает термоэлектродвижущая сила. 

Электротермический эффект Пельтье. В 1834 г. французский 
часовщик Ж. Пельтье заметил, что при прохождении тока через спай двух 
разных проводников температура спая изменяется. Как и Зеебек, Пельтье 
сначала не усмотрел в этом электротермического эффекта. Но в 1838 г. 
Э.Х. Ленц, член Петербургской академии наук, показал, что при достаточно 
большой силе тока каплю воды, нанесенную на спай, можно либо заморозить, 
либо довести до кипения, изменяя направление тока. При одном направлении 
тока спай нагревается, а при противоположном – охлаждается. 

Эффект  Пельтье заключается в том, что при прохождении электри-
ческого тока через контакт двух веществ в нем в зависимости от направления 
тока выделяется или поглощается теплота. Количество теплоты при эффекте 
Пельтье пропоционально плотности тока и времени: 

 

 Q Jt  ,  (2) 
 

где   – коэффициент Пельтье [1]. 
 

Электротермический эффект Томсона. В 1854 г. У. Томсон (Кельвин) 
обнаружил, что если металлический проводник нагревать в одной точке и 
одновременно пропускать по нему электрический ток, то на концах 
проводника, равноудаленных от точки нагрева (рис. 2), возникает разность 
температур. На том конце, где ток направлен к месту нагрева, температура 
понижается, а на другом конце, где ток направлен от точки нагрева, –
повышается. Коэффициент Томсона – единственный термоэлектрический 
коэффициент, который может быть измерен на однородном проводнике [2].  
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Рис. 2. Электротермический эффект Томсона 

 
Эффект заключается в выделении или поглощении тепла при 

прохождении электрического тока в однородном проводнике, вдоль которого 
имеется градиент температуры [1]. 

Если вдоль однородного проводника существует градиент температуры, 
то при прохождении тока в объеме материала кроме тепла Джоуля выделяется 
(или поглощается) теплота, количество которой пропоционально количеству 
протекающего электричества и перепаду температур: 

 
T

T T

T

Q It dT


  . (3) 

Коэффициент T  принято называть коэффициентом Томсона. 

Коэффициенты  ,   и T  связаны между собой соотношением 
Томсона. Для их вывода проведем элементарное рассмотрение 
термоэлектрических эффектов для замкнутой цепи из двух проводников, как 
это изображено на рис. 1. Пусть между контактами полупроводников 
существует разность темпетатур dT . Наличие градиента температуры 
вызывает термоэлектрическую силу, равную dE dT , которая обеспечит в 
данной цепи прохождение тока dI . При этом на данном из контактов в единицу 
времени выделяется теплота Пельтье в количестве dI , а на другом 
поглощается dI . В результате в цепи выделяется теплота Пельтье, и если   
мало отличается от  , то количество теплоты 

 
2 1

( )T T TdQ dIdT   . (4) 

Эти термодинамические явления можно считать обратимыми, поскольку 
они зависят от направления тока и градиента температуры. Но в данной 
замкнутой цепи имеют место и необратимые процессы – теплопроводность и 
выделение теплоты Джоуля. В стационарных условиях теплопроводности не 
изменяет общего количества теплоты в системе, имеет место только перенос 
теплоты в неизменном количестве из одного участка в другой. Теплота Джоуля 

пропоциональна квадрату тока 2( )dI . Поэтому при малых значениях dI  и dT  
эти необратимые эффекты можно не учитывать. На основании закона 
сохранения энергии имеем: 
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2 1

( )T T

d
dIdT dIdT dIdT

dT
  

   . (5) 

Откуда находим: 

 
2 1

( )  
  T T

d

dT
. (6) 

Если положить для горячего конца T  ,  , 
2T , а для холодного T ,  , 

1T , то на основании второго закона термодинамики, по которому поле 

изменение энтропии dS  замкнутой системы при обратимых процессах равно 
нулю, имеем: 

 2 1 0
T

T T

T

dI dI
dI dT

T T T

   
  

  . (7) 

Если за начало отсчета энтропии взять ее значение на горячем конце       

( 0dI T   ), то, продифференцировав выражение (7) по T , получим: 

 2 1( ) 0T Td

dT T T

 
  . (8) 

Откуда найдем 

 
2 1

( )  
  T T

d

dT T
. (9) 

Сравнивая (6) и (9), видим, что 
 T  . (10) 
Если продифференцируем равенство (10) по T , найдем: 

 2

1 1
( )

d d d

dT T dT T T dT T

    
    . (11) 

Учитывая выражение (9), получаем: 

 
2 1T T T

d
T

dT

     . (12) 

Таким образом коэффициенты  ,  , T , характеризующие термо-
электричесие свойства данного вещества, связаны между собой термодина-
мическими соотношениями. Обычно проводится экспериментальное измерение 
 , а трудноизмеряемые коэффициенты   и T  определяются на основе этих 
соотношений. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ГАЛЬВАНОМАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ  
И ОБЗОР ОБОБЩЁННЫХ МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ 

ИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

Ю. К. Гришин, к. т. н., доцент, Чжо Зай, аспирант, 
КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана, г. Калуга 

 

Рассмотрены систематизация обобщенных приемов улучшения 
основных эксплуатационных характеристик датчиков Холла и магнито-
резисторов в гальваномагнитных эффектах. 

 

Строго говоря, любой из гальваномагнитных датчиков (ГМД) состоит из 
чувствительных элементов (ЧЭ), использующих какой-либо из гальвано-
магнит-ных эффектов (ГМЭ), и электронного обрамления, выполняющего одну 
или несколько из следующих функций: обеспечение и стабилизация 
оптимального режима питания, усиление выходного сигнала ЧЭ, формирование 
требуемого вида и параметров выходного сигнала ГМД, компенсация влияния 
изменения температуры окружающей среды, устранение смещения нуля 
датчика, контроль его исправности и другие. Часто в состав ГМД входят тонкие 
магнитные пленки (ТМП), используемые для повышения чувствительности 
датчика к внешним магнитным полям и/или постоянные магниты для создания 
поля смещения. Тем не менее часто называют ЧЭ датчиком, хотя точнее было 
бы называть его гальваномагнитным преобразователем (ГМП). Лишь в редких 
случаях ГМД состоит из одного лишь ГМП. Как и любые технические средства, 
ГМД могут быть классифицированы по различным признакам. Одним из 
главных является используемый тип ГМП. По этому признаку различают ГМД 
на основе: 1) преобразователей Холла (ПХ), 2) магниторезистивных преобра-
зователей (МРП). МРП, часто для краткости называемые магниторезисторами 
(МР), 3) магнитодиодов (МДП), 4) магнитотранзисторов (МТП), 5) магнито-
тиристоров (МТИРП) и 6) гальваномагниторекомбинационных преобра-
зователей (ГМРП). 

При этом отдельные классы ГМП могут, в свою очередь, быть разделены 
на подклассы. Например, различают ПХ на основе нормального и на основе 
планарного ЭХ. МДП делятся на «торцевые», планарные и полярные МД, 
МТП – на биполярные и полевые, двухколлекторные, однопереходные и др. 

По используемому типу материала будем делить ГМП на 
полупроводниковые и ферромагнитные. Существует и промежуточный класс – 
ферромагнитные полупроводниковые преобразователи (ФМПП), характе-
ризуемые тем, что в едином технологическом процессе к ГМП прибавлены 
наконечники из ТМП с целью повышения чувствительности преобразователя 
и/или получения определенной характеристики направленности. По 
технологическому признаку полупроводниковые ГМД делятся на следующие 
три класса: 1) дискретные, у которых ГМП и элементы электронного обрамления 
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выполнены в виде отдельных компонентов, соединяемых в соответствующую 
электрическую схему, 2) интегральные, у которых ГМП и электронное 
обрамление (ЭО) выполнены в едином технологическом процессе в виде 
интегральной микросхемы (ИС) на одном кристалле, и 3) гибридные, состоящие 
из дискретного ГМП и ЭО, выполненного в виде ИС. Интегральные ГМД часто 
называют магниточувствительными интегральными схемами (МЧИС) или 
магнитoуправляемыми ИС. Будем для конкретности пользоваться первым 
названием. По рассматриваемому признаку ГМД с ферромагнитными ЧЭ 
делятся на дискретные в гибридные. Ко второму классу относятся, в частности, 
ГМД, у которых ГМП выполнен из ТМП по интегральной технологии и 
представляет собой МРП, а ЭО выполнено в виде ИС. Часто МРП выполняют на 
том же кремниевом кристалле, на котором затем формируют ЭО в виде ИС. В 
этом случае гибридный по элементной базе и технологии ГМД часто также 
называют МЧИС. В настоящее время МЧИС, в том числе и гибридные, являются 
одним из важнейших и наиболее перспективных направлений развития МД, хотя 
в этой области существует ряд ограничений, в том числе и экономических. 
Полупроводниковые ГМП делятся также на пассивные и активные. Последние 
отличаются от первых тем, что в самом преобразователе осуществляется 
усиление выходного сигнала. К первому классу относятся ПХ и МРП, а ко 
второму классу – МДП, МТП, МТИРП и ГМРП. Благодаря наличию внутреннего 
усиления чувствительность активных ГМП к магнитной индукции на 1-2 
порядка выше, чем у пассивных. При этом, однако, обычно происходит 
повышение температурного коэффициента чувствительности. По виду 
выходного сигнала ГМД делятся на следующие четыре класса: 1) аналоговые, 
2) цифровые, 3) частотные и 4) дискретные. Требуемый вид выходного сигнала 
зависит от области применения ГМД и существенно влияет на выбор 
принципиальной схемы датчика и предъявляемые к нему требования [1]. 

ГМД отличаются малыми габаритами и потребляемой мощностью, 
возможностью питания их от стандартного источника постоянного напряжения 
в диапазоне 5….12 В, совместимостью по питанию и выходным сигналам со 
стандартными интегральными схемами, высокой надежностью при 
соответствующем использовании и относительно низкой стоимостью. Мас-
совое использование датчика Холла ДХ обусловлено их применением в 
датчиках положения и линейного перемещения, датчиках направления и угла 
поворота вала или колеса, числа оборотов, датчиках для подсчета количества 
проходящих мимо изделий, концевых датчиках, датчиках расхода жидкости и 
газа, датчиках температуры [2, 3]. ДХ находят все более широкое применение в 
таких областях, как электронные системы управления автомобилем и 
диагностики, бесконтактные клавиши и клавиатуры для ввода команд и 
информации в системы управления и ЭВМ, датчики постоянных токов, в 
бесщеточных малогабаритных двигателях для персональных компьютеров, в 
бытовой радиопроигрывaющей и воспроизводящей аппаратуре, в бескон-
тактных пороговых переключателях, устройствах аварийной и охранной 
сигнализации, в металлоискателях и дефектоскопах, в электронных предо-
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хранителях и т.д. [2, 3]. Практически сразу же после появления промышленных 
ДХ начались исследования по их применению в множительных устройствах, 
квадратурах, датчиках мощности, анализаторах гармоник, смесителях частот, 
модуляторах, ваттметрах [1, 2]. ДХ нашли применение в приборах, 
предназначенных для измерения параметров магнитного поля: магнитной 
индукции (тесламеры), градиента магнитного поля, а также для построения 
двух- и трехкоординатных магнитометров, реализуемых по интегральной 
технологии [1, 2, 3]. 

Магниторезистивные датчики (МРД) образуют большой подкласс 
гальваномагнитных датчиков, нашедших широкое применение прежде всего 
потому, что чувствительный элемент (ЧЭ) таких датчиков представляет собой 
простой двухполюсник – магниторезистор (МР), на основе которого могут быть 
построены датчики различных физических величин, отличающихся в 
большинстве случаев малыми габаритами и низкой стоимостью. Различают два 
класса МРД: 1) на основе полупроводниковых МР; 2) на базе МР, выполненных с 
использованием тонких магнитных пленок (ТМП).  При этом главные достижения 
в области МРД, обусловленные их высокой чувствительностью, превышающей 
чувствительность ДХ примерно в 50 раз, связаны со вторым классом [4]. В общем 
случае МРД можно применять в устройствах, где традиционно используются 
ДХ [1]. Но так как МРД обладают более высокой чувствительностью, способны 
работать в более широком температурном диапазоне, для них открываются 
дополнительные возможности [5]. Уже сейчас одним из наиболее массовых 
применений МРД на ТМП являются магниторезистивные считывающие головки в 
устройствах магнитной записи информации [1-5]. Применением МРД является 
создание на основе ТМП энергонезависимого магнитного накопителя большой 
емкости с произвольной выборкой и неразрушающим считыванием. МР-эффект 
получил широкое применение для считывания информации в интегральных 
запоминающих устройствах на цилиндрических магнитных доменак. В настоящее 
время особое внимание привлекают датчики магнитного поля на ТМП 
повышенной чувствительности [1]. 

Исходным материалом для изготовления датчиков Холла и 
магниторезисторов может быть полупроводниковый материал поли- или 
монокристаллический. Технология изготовления магниторезисторов принци-
пиально не отличается от технологии изготовления датчиков Холла. Основное 
отличие заключается прежде всего в форме пластинок, применяющихся для 
изготовления магниторезисторов. Все обобщенные приемы, обнаруженные в 
процессе работы, сгруппированы по двум разнородным признакам [7]: 
– обобщенные цели – улучшения той или иной характеристики; – обобщенные 
методы достижения этих целей.  

Обобщенные методы подразделены на три класса:  
− конструктивные;  
− технологические и использование новых материалов (табл. 1 и 2). 
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Таблица 1 
Систематизация обобщенных приемов улучшения основных 

эксплуатационных характеристик ЧЭ датчиков Холла 
 

О
бо
бщ

ен
ны

е 
м
ет
од
ы

 Обобщенные цели 

Снижение 
погрешности 

Повышение 
чувствительности 

Повышение 
надежности 

К
он
ст
ру
кт
ив
ны

е 

Снижение 
шунтирующего действия 

электродов 

Концентрация рабочего 
магнитного поля 

Защита от 
внешних 

механических 
воздействий 

Оптимизация формы 
контактов 

Устранение ЭДС 
неэквипотенциальности 

Дифференциальная схема 
включения ДХ 

Уменьшение толщины 
активной области элемента 

Холла 

Улучшение 
теплоотвода 

Принцип «закручивания 
магнитного поля» 

Защита от других 
внешних 

воздействий 
Термостабилизация 

Уменьшение гистерезиса 

Т
ех
но
ло
ги
че
ск
ие

 Гибридно-модульная 
сборка 

Гибридно-модульная 
сборка 

Гибридно-
модульная сборка Снижение квадратурной 

помехи 

Совмещение малой 
толщины образца с высокой 
подвижностью носителей 

Прецизионная обработка 

И
сп
ол
ьз
ов
ан
ие

 н
ов
ы
х 

м
ат
ер
иа
ло
в 

Материалы со 
сверхрешеткой 

Гетероструктуры 

 
Материалы со 
сверхрешеткой 

Ферромагнитные 
материалы 
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Таблица 2 
Систематизация обобщенных приемов улучшения основных 

эксплуатационных характеристик магниторезисторов 
 

О
бо
бщ

ен
ны

е 
м
ет
од
ы

 

Обобщенные цели 

Снижение 
погрешности 

Снижение нелинейности 
Повышение 

чувствительности 

К
он
ст
ру
кт
ив
ны

е 

Устранение ЭДС 
Холла 

Смещение постоянным 
магнитным полем 

Концентрация рабочего 
магнитного поля Смещение ориентацией 

задающего тока 

Увеличение 
магнитосопротив-
ления 

Дифференциальная схема 
включения МР 

Снижение уровня 
магнитного шума 

Мостовая схема 
включения МР Мостовая схема 

включения МР 
Нелинейность магнитной 
индукции в зазоре 

Т
ех
но
ло
ги
че
ск
ие

 

Гибридно-
модульная сборка 

Вакуумное напыление 

Уменьшение 
антиферромагнитного 
взаимодействия между 
магнитными слоями 

Качество 
поверхности 
подложки 

Электролитическое 
осаждение 
 
 
 

Уменьшение поля 
насыщения 

Текстурирование пленок 

Оптимальное сочетание 
сплавных компонентов в 
магнитных слоях 

Устранение ЭДС 
Холла 

И
сп
ол
ьз
ов
ан
ие

 
но
вы

х 
м
ат
ер
иа
ло
в 

Материалы со 
сверхрешеткой 

Материалы с 
«гигантским» 
магнитосопротивлением 

Материалы с гранули-
рованной структурой 

Многослойные ферро-
магнитные иленки 
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Сравнительный анализ обобщенных приемов для МР и ДХ позволил 
выявить обобщенные приемы, характерные для всего класса гальва-
номагнитных датчиков:  

− принцип гибридно-модульной сборки;  
− дифференциальная схема включения;  
− концентрация рабочего магнитного поля;  
− использование ферромагнитных материалов. 
По сравнению с ДХ МР отличаются более простой технологией 

изготовления и низкой стоимостью. Они позволяют получить высокую 
чувствительность путем включения МР по мостовой схеме [6]. В настоящее 
время разработчики магниторезисторов ведут интенсивные поиски более 
совершенных конструктивно-технологических решений с использованием 
новых материалов. 
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МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ОДНОПОЛЯРНЫХ СИГНАЛОВ 
СО СЛУЧАЙНО ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ АМПЛИТУДНЫМИ 

ПАРАМЕТРАМИ 
 

А. В. Мазин, д. т. н., доцент,  
Ю. К. Гришин, к. т. н., доцент, И. А. Шаман, 

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

Рассматривается метод регистрации длительности однополярных 
сигналов с переменными амплитудными параметрами. Приводятся расчётные 
соотношения, вариант схемной реализации устройства, оцениваются его 
достоинства и недостатки, предлагаются пути дальнейшего совершенство-
вания. 

 
Одним из важнейших параметров входных устройств, определяющих 

точность регистрации длительности однополярных сигналов, является значение 
уровня регистрации и его стабильность во времени и при действии дестабили-
зирующих факторов [1, 2]. 

В работе [3] показан метод регистрации сигналов со случайно 
изменяющимися временными параметрами относительно двух уровней, однако 
при случайном изменении амплитуды сигналов их регистрация известным 
методом уменьшает точность регистрации длительности сигналов. 

Предположим, что входное устройство подготовлено для работы с 
некоторой минимальной амплитудой сигналов I1, при этом верхний уровень 
регистрации будет иметь значение IРВ1 [3] (рис. 1б). 

 

1 10,887РВI I  . (1) 

Если задний фронт сигнала изменяется согласно выражению: 

 
1( )

t

I t I e


   , (2) 

 где 0

3

t
 , (3) 

то абсолютное искажение ΔtА длительности сигнала А может быть определено: 

0 1= ln
3 0,887А
t I

t . (4) 

Если амплитуда сигнала на входе устройства изменится до уровня I2 
(I2>I1, сигнал В), то его регистрация по заднему фронту произойдет 
относительно уровня IРВ1, определяемого по (1). 
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Рис. 1. Временные диаграммы регистрации однополярных сигналов с переменными 

амплитудными параметрами 

При этом абсолютное искажение ΔtВ длительности сигнала В может быть 
определено: 

0 2

1

= ln
3 0,887B
t I

t
I




. (5) 

Очевидно, что при I2>I1, ΔtВ>ΔtА, что приведет к нарушению требований 
[1] по допустимому относительному искажению длительности регистрируемого 
сигнала γ, которое в этом случае может быть определено: 

2

1

1
= ln

3 0,887

I

I



. (6) 

Для обеспечения требований [1] по значению γ необходимо, чтобы сигнал В 
с амплитудой I2 регистрировался по заднему фронту относительно нового 
уровня IРВ2, численно равного 0,887· I2, что требует переустановки уровня 
регистрации каждый раз при изменении амплитуды IВХ. 
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 Один из вариантов схемы, реализующий такой алгоритм работы, 
приведен на рис. 2.  

В этой схеме: УВХ – устройство выборки хранения, 
         ФОН – формирователь одиночных импульсов, 
         DA1 – буферный каскад (повторитель), 
         DA2 – компаратор. 

 
Рис. 2. Вариант схемной реализации устройства с методом регистрации однополярных 

сигналов со случайно изменяющимися амплитудными параметрами 
 

 В докладе подробно рассматривается работа устройства, анализируются 
достоинства и недостатки предложенного метода, предлагаются пути 
дальнейшего совершенствования двухуровневого метода регистрации 
однополярных сигналов со случайно изменяющимися параметрами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ШИФРОВАЛЬНЫХ МАШИН  
В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
А.А. Серегин,  

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга 

 

Говорится о разновидностях шифровальных машин и их применении в 
годы Второй мировой войны. 

 

В ХХ веке крупные военные державы (СССР, Германия, Англия, США и 
другие) активно развивали и использовали криптографию для достижения 
своих целей. Один из пиков развития криптографии и криптоанализа пришелся 
на годы Второй мировой войны. Особого внимания заслуживают шифро-
вальные машины «Энигма I» и дешифровальная машина «Turing Bombe», 
специально созданная для взлома «Энигмы». 

«Энигма» – семейство портативных шифровальных электромеханических 
роторных машин, применявшихся с 20-х годов XX века. Гениальность Энигмы 
состояла в том, что алгоритм шифрования был известен – простой шифр 
замены, но подобрать ключ было сложно из-за огромного количества 
возможных комбинаций, превосходившего 15 квадриллионов.  Большое 
количество роторов повышало криптостойкость во много раз.  

Например, устройство трехроторной «Энигмы» было следующим. 
Имелось три отсека для помещения трех роторов и дополнительный отсек для 
размещения рефлектора. Каждый ротор имел 26 сечений, что соответствовало 
отдельной букве алфавита, а также 26 контактов для взаимодействия с сосе-
дними роторами. При нажатии на требуемую букву замыкалась электрическая 
цепь, в результате чего появлялась шифрованная буква. Фактически это был 
динамический усложненный шифр Цезаря.  

Трехроторная машина «Энигма» позволяла настроиться на один из 
2*10145 вариантов шифрования, который изменялся каждые сутки для большего 
обеспечения безопасности. Для уровня развития техники того времени 
перебрать такое количество вариантов шифрования было невозможно, поэтому 
«Энигма» считалась уникальной и нескрываемой.  

Но тем не менее страны антигитлеровской коалиции не оставляли 
попыток взлома «Энигмы». В Англии был создан так называемый «Блетчли-
Парк», вся информация, которая туда передавалась, носила кодовое имя 
«Ультра».  Это место было объектом максимальной секретности в годы Второй 
Мировой. В нем были собраны лучшие специалисты, которые сутками 
напролет пытались подобрать ключ к «Энигме». 

Среди них был Алан Мэтисон Тьюринг – великий  математик, логик и 
криптоаналитик Англии, создатель одной из первых ЭВМ. Один из 
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изобретателей дешифровальной машины «Turing Bombe», названной в честь 
него и впоследствии усовершенствованной в 1943 году в «Colossus».  

«Turing Bombe» – электронно-механическая машина для расшифровки 
кода «Энигмы», использовавшая полный перебор (или метод «грубой 
силы», англ. brute force), основанный на переборе всевозможных ключей. 
Главной целью «Бомбы» было нахождение ежедневных настроек машины 
«Энигма»  различных немецких воинских соединений: в частности, позиции 
роторов. Машина Turing Bombe состояла из 108 вращающихся электро-
магнитных барабанов и ряда других вспомогательных блоков. Но машине 
необходимо было большое количество времени для взлома ключа. Чтобы 
сократить время выполнения, необходимо было найти общую часть открытого 
текста, которая использовалась в сообщениях. И эта часть была найдена, немцы 
утром каждого дня сообщали погоду и путем дешифрования этой части текста 
были полученны необходимые результаты. Эти результаты позволили машине 
Тьюринга найти ключи к «Энигме», таким образом, стали доступны многие 
сообщения фашистской Германии. 

Также стоит упомянуть о шифровальных машинах других стран. СССР, 
например, известна своей машиной М-100 «Спектр», которая за историю 
Второй мировой войны ни разу не была взломана. Её преимущество заклю-
чалось в том, что она увеличивала скорость обработки телеграмм в 5-6 раз по 
сравнению с ручным методом. В США использовались такие шифровальные 
машины, как «М-94» и «М-209».  В основу работы М-94 входил принцип дейст-
вия шифровального приспособления XVIII века, состоявшего из нескольких 
вращающихся дисков, по окружности которых были выгравированы буквы и 
цифры. М-209 была улучшенной версией М-94. В Японии была известна 
машина под именем «Тип-97», американцы называли её «Пурпурная». 
Алгоритм шифрования был похож на алгоритм «Энигмы», но был в несколько 
раз проще. 

Таким образом, можно сделать вывод, что во время Второй мировой 
войны использовалось множество шифровальных машин. Начали разраба-
тываться первые прототипы современного компьютера для дешифровки сооб-
щений. Но главным достижением криптографии того времени стало примене-
ние более длинных и устойчивых ключей, повышение скорости обработки сооб-
щений и разработка первых задатков современных алгоритмов шифрования.  
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СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ 
В СУБД MS SQL SERVER 

 
Е.Е. Хмельницкая,  

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

Говорится об основных средствах обеспечения целостности данных в 
СУБД MS SQL Server. 
 

Термин «целостность данных» описывает состояние базы данных, когда 
все хранящиеся в ней данные верны. Целостность данных теряется в случае 
сохранения в базе неверных данных. Для безопасности систем баз данных 
целостность является одной из важнейших характеристик.  

В СУБД MS SQL Server свойства различного типа, обеспечивающие 
целостность данных, могут быть определены в таблицах. К ним относятся: 
свойства IDENTITY, определения NOT NULL и DEFAULT, ограничения, типы 
данных, правила, индексы и триггеры. Рассмотрим подробнее каждое из них. 

Если столбец не допускает пустые значения, используется ключевое 
слово NOT NULL, в противном случае – NULL.  

Если при добавлении строки значение поля не задано, значения задаются 
по умолчанию. Определение DEFAULT либо добавляют к уже существующей 
таблице, либо создают при её определении. 

Свойство IDENTITY отвечает за создание в таблице столбца 
идентификаторов. Обычно значения столбца с идентификатором уникальны в 
пределах таблицы, в которой они определены. 

Типы целостности данных 
SQL Server поддерживает четыре типа целостности данных: сущностную, 

доменную и ссылочную целостность, а также целостность, определяемую 
пользователем.  

1. Сущностная целостность 
Этот такой тип целостности, определяющий строку таблицы как 

уникальный экземпляр некоторой сущности. Сущностная целостность служит 
для обеспечения целостности столбца с идентификатором или первичного 
ключа таблицы (посредством индексов, ограничений UNIQUE, PRIMARY 
KEY или свойств IDENTITY). 

2. Доменная целостность 
Данный тип целостности гарантирует наличие в некотором столбце 

только допустимых значений. Можно обеспечивать доменную целостность, 
ограничивая тип (посредством типов данных), формат (с помощью 
ограничений CHECK и правил) или диапазон допустимых значений 
(с помощью ограничений FOREIGN KEY и CHECK, определений DEFAULT, 
определений NOT NULL и правил). 
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3. Ссылочная целостность 
Следующий тип целостности обеспечивает сохранность связей между 

таблицами при добавлении или удалении записей. В SQL Server ссылочная 
целостность основана на связях между внешними и первичными ключами или 
между внешними и уникальными ключами (через ограничения FOREIGN 
KEY и CHECK). Ссылочная целостность гарантирует согласованность 
значений ключа в связанных таблицах.  

При обеспечении ссылочной целостности SQL Server предотвращает 
следующие действия пользователей: 

− добавление записей в связанную таблицу, если нет необходимой записи 
в главной таблице; 

− изменение значений в главной таблице, в результате которого в 
связанной таблице останутся «зависшие» записи; 

− удаление записей из главной таблицы при наличии связанных записей 
во внешней таблице. 

4. Целостность, определяемая пользователем 
Данный вид целостности позволяет определять некоторые бизнес-

правила, не попадающие ни в какую другую категорию целостности. Для 
обеспечения целостности данных в SQL Server используются некоторые 
методы, перечисленные ниже. 

Ограничения позволяют определять, каким образом SQL Server 
автоматически обеспечивает целостность данных. Ограничения определяют 
правила, проверяющие допустимые значения столбцов, и представляют собой 
стандартные механизмы обеспечения целостности.  

Правила применяются для обеспечения совместимости с предыдущими 
версиями.  

Хранимые процедуры — это группа операторов Transact-SQL, которая 
компилируется один раз и после этого может выполняться многократно. Такая 
функциональность повышает производительность, поскольку отпадает 
необходимость в перекомпиляции операторов Transact-SQL. 

Триггеры — это особый класс хранимых процедур, автоматически 
запускаемых при выполнении операторов UPDATE, INSERT или DELETE для 
таблицы или представления. Триггеры представляют собой мощный 
инструмент, применяемый для автоматической реализации бизнес-логики при 
модификации данных. Триггеры способны расширить логику проверки 
целостности, реализуемую ограничениями, умолчаниями и правилами SQL 
Server (хотя во всех случаях, когда ограничения способны обеспечить 
необходимую функциональность, следует использовать их вместо триггеров). 

Индексы — это структуры, которые упорядочивают значения одного или 
нескольких столбцов таблицы в базе данных. Индекс предоставляет указатели 
на значения, хранящиеся в заданных столбцах таблицы, после чего 
упорядочивает их в соответствии с заданным порядком сортировки. 
Уникальный индекс обеспечивает уникальность значений столбца. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что с использованием SQL можно 
определить достаточно сложное ограничение целостности. Правильная 
структура таблиц позволит защитить данные от внесения неверных значений и 
нарушения связей. С развитием технологий специалисты Microsoft должны 
идти в ногу  со временем и определять наилучший путь обеспечения 
целостности и доступности данных. 
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДАННЫХ 
В СУБД MS SQL SERVER 

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

   
Затрагиваются основные вопросы обеспечения доступности данных в 

СУБД MS SQL Server. 
 

Под доступностью данных  понимается состояние ресурсов автомати-
зированной информационной системы, при котором субъекты могут 
беспрепятственно реализовывать свои права доступа.  

  
Обеспечение высокой доступности в SQL 

 
Платформа SQL обеспечивает доступность баз данных на уровне 99,9%. 

Такая цифра достигается с помощью: 
− управления репликами каждой из баз данных SQL (поддерживаются 

одна основная и две дополнительные реплики); 
− использования потребительского оборудования, позволяющего 

реализовать быструю и простую замену в случае отказа компьютера или 
накопителя.  

Необходимо при обнаружении сбоев выявлять как случаи полного отказа 
компьютеров, так и тенденции медленного снижения их производительности и 
нарушения обмена данными с вычислительными машинами. В SQL эти 
проблемы решаются следующим образом:  

1. Транзакция считается незафиксированной, если основная и одна или 
более дополнительные реплики не подтверждают запись в журнал транзакции;  

2. В случае, когда основная и дополнительная реплики подтверждают 
успешную запись, есть вероятность возникновения небольших сбоев, способ-
ных привести к серьезным проблемам, но не препятствующих фиксации транз-
акции. 

В случае аппаратных сбоев, возникновения неполадок экземпляра SQL 
или аварийном завершении работы операционной системы может понадобиться 
реконфигурация. Реконфигурация – это процедура замены поврежденных 
реплик. Она также используется при обновлении сервера SQL операционной 
системы или платформы SQL Database.  
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Группы доступности AlwaysOn в SQL 
 

Функция «Группы доступности AlwaysOn» в SQL — это решение 
высокой доступности и аварийного восстановления, реализованное в SQL 
Server с версии 2012 года. AlwaysOn обеспечивает поддержку среды отработки 
отказов для дискретного набора пользовательских баз данных, совместно 
обрабатывающих отказы, и позволяет максимально увеличить доступность 
набора пользовательских баз данных.  

Группой доступности осуществляется переход на другой ресурс на 
уровне реплики доступности. Проблемами баз данных не вызывается переход 
на другой ресурс, например, удалением базы данных или повреждением 
журнала транзакций, обозначением базы данных как подозрительной из-за 
потери файла данных. 

Преимущества AlwaysOn: 
− Поддержка до пяти реплик доступности,  
− Поддержка альтернативных режимов доступности, 
− Поддержка нескольких форм отработки отказа группой доступности, 
− Наличие возможности настройки реплики доступности для поддержки 

функций активных вторичных реплик, что позволяет снизить стоимость и 
улучшить эффективность эксплуатации информационных технологий и за счет 
более рационального использования ресурсов вторичного аппаратного 
обеспечения;  

− Для каждой группы доступности реализована поддержка прослу-
шивателя группы доступности. Прослушивателем группы доступности является 
сервер, к которому подключаются клиенты для получения доступа к базе 
данных из первичной или вторичной реплики AlwaysOn; 

− Поддержка гибкой политики отработки отказа;  
− Для защиты от повреждения выполнена поддержка автоматического 

восстановления страниц;  
− Реализована поддержка шифрования и сжатия, благодаря которым 

обеспечивается высокопроизводительный и безопасный транспорт; 
− Для упрощения развертывания и управления группами доступности 

подключен интегрированный набор средств. 
В заключение добавим, что с использованием SQL можно определить 

достаточно сложное обеспечение доступности. Поскольку пользователям 
требуются все более быстрые приложения, понимание того, как добиться 
высокого уровня доступности и небольшого времени отклика, поможет более 
грамотно планировать работу зависящих от данных приложений. С развитием 
технологий специалисты Microsoft должны идти в ногу  со временем и 
определять наилучший путь обеспечения целостности и доступности данных. 
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МЕТОДИКА РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 
СОВОКУПНОСТИ СБОРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ 
 

 
А.А. Шабанов, 

ООО «ПСМА Рус», г. Калуга 
 

Для использования в системах автоматизированного управления и 
планирования производства предлагается методика рационального выбора 
совокупности сборочного оборудования для крупного механосборочного 
производства, обеспечивающая снижение приведенных производственных 
затрат на осуществление сборочных операций. 

 
Сокращение производственных издержек – важная задача планирования и 

управления производством, при решении которой одним из определяющих 
факторов является рациональный выбор оборудования. 

В крупных системах обеспечения механосборочного производства 
(СОМС) подсистема сборочного оборудования (ПСО) непосредственно 
обеспечивает выполнение сборочного процесса. ПСО состоит из совокупности 
сборочного оборудования (СО), использующегося в производстве, и средств 
автоматизации управления, планирования и учета оборудования (САУ). 
Поэтому при рациональном планировании общей структуры СОМС разработка 
методов и алгоритмов построения структуры ПСО является важной и 
актуальной задачей. 

Рассмотрим СО как совокупность следующих групп сборочного 
оборудования: 

1 – непрограммируемые шуруповерты и гайковерты (НПГ),  
2 – динамометрические ключи (ДК), 
3 – сложный программируемый инструмент (СПИ), 
4 – технологические приспособления (ТП). 

Каждая из первых трех групп отвечает за выполнение определенной 
части сборочного процесса. Отдельно можно выделить 4-ю группу – техноло-
гические приспособления, поскольку технологические приспособления исполь-
зуются на всех инструментах и, по сути, являются их частью при исполь-
зовании сборочных инструментов в процессе сборки изделия. 

К технологическим приспособлениям относятся различные головки, 
биты, адаптеры для сборочных инструментов и т.п., а также технологическая 
оснастка, без которой использование сборочных инструментов невозможно. 

Предлагаемая методика предусматривает формирование ПСО по каждой 
группе оборудования. Причем для каждой группы используется типовая 
методика, последовательность которой приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Методика построения и оптимизации ПСО 

 
Алгоритм формирования СО для группы оборудования: 

○ 1. Определить по технологической документации полное множество       
А=(а1, а2, а3, … аj, … аn-1, an) значений моментов затяжки резьбовых 
соединений, выполняемых каждой  группой оборудования в данной СОМС, и 
на основе технологического процесса с учетом числа точек на конвейере, в 
которых используется инструмент с данным конкретным значением момента 
затяжки, поставить в соответствие для каждого j целое число сj, равное числу 
инструментов с моментом затяжки, равным аj, т.е. сформировать вектор        
С=(с1, с2, с3, … сj, … сn-1, сn) числа моментов затяжки каждого номинала. 

○ 2. Упорядочить множество К возможных моделей инструментов 
(разрешенной для каждой группы номенклатуры) по увеличению приведенной 
стоимости одной операции затяжки Ц´i, которая рассчитывается как отношение 
закупочной цены данного типа оборудования Цi к ресурсу оборудования 
выраженному в числе допустимых затяжек за время эксплуатации Ni: 

Ц´i= Цi/Ni, 

таким образом, чтобы  ∀ki∈ К, Ц´i≤Ц´i+1 . 

○ 3. Для каждой модели инструмента ki из множества К определить по 
техническим характеристикам множество Ái возможных настроек (значений 
затяжек)  данного инструмента на требуемые моменты затяжки из множества  А  Ái=(аj, аj+1, аj+2, … аj+m)	∈А. 

○ 4. Сформировать необходимое и достаточное номенклатурное 
множество моделей инструмента данной группы Ḱ∈К и уточнить требуемые 
множества затяжек для каждой модели инструмента ki путем исключения из 	Ái 
значений моментов затяжек, которые будут выполняться оборудованием с 
меньшей приведенной стоимостью: 

Определение номенклатуры и количества сборочных 
соединений

Выбор по критерию минимальной стоимости операции 
необходимой и достаточной номенклатуры сборочного 

оборудования

Определение необходимого числа инструментов каждой 
модели и параметров настроек СО для выполнения 

сборочных процессов по минимуму затрат
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○ 4.1  Ḱ∶= ∅;  i∶=1; А˝∶=А 

○ 4.2  Ḱ∶=Ḱ∪ki;  А˝∶=А˝∩ Ái;  

○ 4.3  если  А˝ =∅, то идти  на ○ 5, иначе 

○ 4.4  i∶= +1;  Ái∶= Ái∩А˝  
○ 4.5  если  Ái ≠∅, то идти  на ○ 4.2, иначе 

○ 4.6   i∶= +1 и идти на ○ 4.2 

К завершению этого цикла  равно мощности множества Ḱ, т.е. числу k 
выбранных моделей инструмента минимальной достаточной номенклатуры. 
Множество Ḱ содержит номенклатуру моделей выбранных инструментов, а 
непересекающиеся подмножества Ái содержат упорядоченные по возрастанию 
множества значений моментов затяжек для каждой выбранной модели 
инструмента и безызбыточно покрывают все требуемое для производства 
множество моментов затяжки, т.е.: ⋃ Ái = A . 

○ 5. Для каждой модели ki инструмента для обеспечения 
технологического процесса следует сформировать вектор Ći=(сj, сj+1, сj+2, … 
сm)	∈С, который нагляднее представить в виде диаграммы числа моментов 
затяжки каждого номинала для данной модели инструмента.  

Для выполнения этой операции используются полученные в ○ 4 
подмножества	Ái. Множества Ći формируются путем последовательной раз-
борки С на подмножества по правилу:  ∀	  если аj∈ 	Ái, то cj∈ Ći . 

○ 6. Определить количество инструментов i-й модели:  = ∑ . 
○7. Конец. 

Таким образом, результатом  формирования ПСО для каждой группы 
оборудования являются: Ḱ – минимально необходимое и достаточное множество используемых 
моделей инструментов для включения в ПСО, отобранных с учетом 
минимальной приведенной стоимости одного соединения; Ái=(аj, аj+1, аj+2, … аj+m) множество необходимых моментов настроек, для 
каждой ki модели инструмента, причем ∀i ≠ j, Ái∩ Áj =∅; 

Ći=(сj, сj+1, сj+2, … сm) количества инструментов каждой ki модели 
инструмента, настраиваемых на моменты из множества Ái. 

Нетрудно видеть, что упорядочивание (○ 2) множества К возможных 
моделей инструментов (разрешенной для каждой группы номенклатуры) по 
увеличению приведенной стоимости одной операции затяжки Ц´i, обеспечивает 
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рациональный выбор инструментов и, как следствие, значительное снижение 
производственных затрат. 

Например, если для выполнения затяжки с моментом аj= 12 Н*м 
множество приведенных цен представляет из себя вектор (0,05; 0,054; 0,063; 
0,068; 0,089; 0,092), то при случайном выборе инструмента ожидаемая 
приведенная цена одной затяжки составит  Ц´ = ∙ ∑ Ц´ = 1/6 (0,05+0,054+0,063+0,068+0,089+0,092)=0,0693. 

Таким образом, для рассмотренного случая методика обеспечит среднее 
снижение стоимости затяжки на (0,0693-0,05)/0,05*100%= 38,6%. 

Для усовершенствования САУ ПСО и облегчения процесса 
формирования СО данный алгоритм может быть интегрирован в 
существующие САУ ПСО. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Т. В. Деменченкова, 
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 

 В статье рассматриваются композиционные материалы, их свойства, 
технологические методы изготовления, возможности применения. 

 

Композиционные материалы (композиты)  известны с древнейших 
времен. Типичным представителем композиционного материала является 
материал оболочки для египетских мумий, который изготавливался из листов 
папируса, пропитанных смолой. Еще один из древнейших композиционных 
материалов – булат. В нём тончайшие слои высокоуглеродистой стали 
«склеены» мягким низкоуглеродным железом. Многие помнят из детства 
игрушки из папье-маше – изготовление сродни современному способу 
«выклейки» авиационных деталей. 

Наибольшее развитие производство композиционных материалов 
получило с развитием авиационной отрасли. Именно требования этой отрасли, 
как-то: легкость, максимальная прочность, надежность и долговечность при 
работе в тяжелых  условиях нагружения, в том числе при высоких 
температурах и в агрессивных средах – дали толчок к поиску новых 
материалов, удовлетворяющих заданным требованиям. Сейчас, как правило, из 
композиционных материалов изготовлены крылья самолетов, хвостовое 
оперение, части фюзеляжа, панели корпуса.  

Композиционные материалы – многокомпонентные материалы (минимум 
два компонента), состоящие из пластичной основы – матрицы, и наполнителей, 
играющих укрепляющую и некоторые другие роли. Сочетание разнородных 
веществ приводит к созданию нового материала, свойства которого 
существенно отличаются от свойств каждого из его составляющих. Варьируя 
состав матрицы и наполнителя, их соотношение, применяя специальные 
дополнительные реагенты и т.д., получают широкий спектр материалов с 
требуемым набором эксплуатационных и технологических свойств, 
отражающим не только исходные характеристики компонентов композита, но и 
включающим новые свойства, которыми сами по себе компоненты не 
обладают. Комбинируя объемное содержание компонентов, можно получить 
композиционные материалы с требуемыми значениями прочности, жаро-
прочности, модуля упругости, абразивной стойкости, а также создавать 
композиты с необходимыми магнитными, диэлектрическими, радиопогло-
щающими и другими специальными свойствами.  Наполнитель, как правило, 
определяет прочность, жесткость и деформируемость композита, а матрица 
обеспечивает его монолитность, передачу напряжений и стойкость к различным 
внешним воздействиям. 
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По типу матрицы различают композиционные материалы на полимерной, 
металлической и керамической основе. Матричный материал более вязкий и 
обеспечивает перераспределение действующей нагрузки по объему, защиту 
наполнителя от воздействия внешней окружающей среды, определяет 
электрические и теплофизические свойства, стойкость к старению и техно-
логические свойства композита. Наполнители в композиционные материалы 
вводят с целью улучшения механических, теплофизических, электрических, 
магнитных и других свойств. В качестве наполнителей используют твердые, 
жидкие и газообразные вещества органического и неорганического происхож-
дения. 

Примеры композиционных материалов: пластик, армированный борными, 
углеродными, стеклянными волокнами, жгутами или тканями на их основе; 
алюминий, армированный нитями стали, бериллия. 

Неоспоримыми достоинствами композиционных материалов являются: 
 низкий удельный вес; 
 высокая химическая стойкость к широчайшему спектру  агрессивных сред; 
 высокие показатели влагостойкости и теплостойкости; 
 высокая удельная прочность (3500 Мпа); 
 высокая жесткость (модуль упругости (130…240 Гпа). 

 
Важнейшими технологическими методами изготовления композиционных 

материалов являются следующие: пропитка армирующих волокон или тканей 
матричным материалом; формование в пресс-форме лент упрочнителя и 
матрицы, получаемых намоткой; холодное прессование обоих компонентов с 
последующим спеканием,  электрохимическое нанесение покрытий на волокна 
с последующим прессованием; осаждение матрицы плазменным напылением на 
упрочнитель с последующим обжатием; пакетная диффузионная сварка 
монослойных лент компонентов; совместная прокатка армирующих элементов 
с матрицей и другие. Нагрузка в любом композите распределяется по его 
волокнам, поэтому их тип, количество, ориентация и линейность определяют 
их эффективность. Композиционные материалы в конструкциях, требующих 
наибольшего упрочнения, характеризуются расположением армирующих 
волокон по направлению приложенной нагрузки. Цилиндрические изделия и 
другие тела вращения (например, сосуды высокого давления), в основе которых 
лежат композиционные  материалы, армируют волокнами, ориентируя их в 
продольном и поперечном направлениях. Увеличение прочности и надежности 
в работе цилиндрических корпусов, а также уменьшение их массы достигается 
внешним армированием узлов конструкций высокопрочными и высоко-
модульными волокнами, что позволяет повысить в 1,5-2 раза удельную 
конструктивную прочность корпусов из композитных материалов по 
сравнению с цельнометаллическими корпусами. 

Композиционные материалы эффективно конкурируют с такими 
конструкционными материалами, как алюминий, титан, сталь. Области 
применения композиционных материалов не ограничены. К отраслям, активно 
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использующим композиционные материалы и являющимся заказчиками для 
разработки и производства новых материалов и изделий из них, относятся 
авиация, космонавтика, наземный транспорт, химическое машиностроение, 
медицина, жилищное и промышленное строительство. Композиты 
используются для производства автомобилей, объектов железнодорожного 
транспорта, самолетов, ракет, судов, подводных лодок, трубопроводов, стволов 
артиллерийских орудий. 

Материалы, разработка которых первоначально осуществлялась по 
заказам военных ведомств, внедрены во многих отраслях гражданской 
промышленности. Они применяются в авиации для высоконагруженных 
деталей самолетов (обшивки, ланжеронов, нервюр, панелей и др.) и двигателей 
(лопаток, компрессора и турбины и т.п.), в космической технике для узлов 
силовых конструкций аппаратов, подвергающихся нагреву, для элементов 
жесткости панелей, в автомобилестроении для облегчения кузовов, рессор, рам, 
панелей кузовов, бамперов и т.п.), в гражданском строительстве (пролеты 
мостов, элементы сборных конструкций высотных сооружений). Применение 
композиционных материалов обеспечивает новый качественный скачок в 
увеличении мощности двигателей, энергетических и транспортных установок, 
уменьшении массы машин и приборов). 

Стоимость композиционных материалов очень высока, что связано со 
сложностью технологических процессов их производства, высокой ценой 
используемых компонентов, однако существенные преимущества композитов 
дают реальную экономию средств, уменьшая расход горючего  и экономя на 
обслуживании системы в целом, увеличивают срок службы для большого 
количества изделий оборонного и космического назначения (ресурс работы 
изделия из композиционного материала по сравнению с традиционно 
применяемыми материалами увеличивается минимум в 2-3 раза). 
Одновременно обеспечивается снижение материалоемкости и энергозатрат, что 
ведет к  уменьшению затрат на транспортировку и монтажные работы. 
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ПОЛУЧЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ ФАЙЛОВ СВЕРЛЕНИЯ 
В САПР ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

 
С.В. Качулин, 

АО «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с получением 
управляющих файлов сверления в САПР печатных плат, и предлагаются 
способы их решения. 
  

Большинство эксплуатируемых в настоящее время САПР печатных плат 
[1…5] предоставляют пользователю возможность получения файла, 
содержащего информацию о координатах и диаметрах отверстий  
проектируемой печатной платы в формате EXCELLON. Однако, хотя данный 
файл и называется управляющим  файлом сверления (N/C Drill File),  прямое 
его использование  в производстве невозможно в силу ряда причин. 
 Во-первых, далеко не все сверлильные станки воспринимают 
управляющие коды в формате EXCELLON, поэтому необходима трансляция в 
«родные» коды станка. 
 Во-вторых, система координат  станка, как правило, не совпадает с 
системой координат, в которой проектировалась плата. И если начало системы 
координат при получении управляющего файла можно сместить, то повернуть 
координатные оси или изменить их направление чаще всего невозможно (за 
исключением САПР компании Mentor Graphics [4]). 
 В-третьих, в зависимости от применяемого оборудования может 
потребоваться сверление дополнительных крепежных,  контрольных или 
маркировочных отверстий. Поскольку проектируемая печатная плата может 
сверлиться на различных станках, целесообразно не включать эти отверстия в 
электронную модель печатной платы, а вводить в управляющий файл 
сверления непосредственно в момент его получения.  
 Наконец, при получении управляющего файла не производится 
оптимизация перемещения сверла. Если спроектированная плата изготав-
ливается в больших количествах, то отсутствие оптимизации удлиняет срок 
производственного цикла и повышает износ оборудования. 

Таким образом,  получение управляющего файла сверления, полностью 
отвечающего требованиям производства, состоит из четырех этапов: трансля-
ция, замена системы координат, доработка и оптимизация.  

Предлагается следующий порядок действий: 
− трансляция в промежуточный числовой формат с изменением системы 
координат и разбиением на массивы отверстий равного диаметра; 

− оптимизация перемещений сверла для каждого массива; 
− доработка управляющего файла; 
− трансляция в форматы станка. 
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 Исходным файлом для трансляции может быть как файл электронной 
модели (ЭМ) печатной платы (PCB-файл для [1…3], ASC-файл для [4] и т.п.), 
так и файл сверления в формате EXCELLON, полученный в применяемой 
САПР. В случае использования ЭМ транслятор должен получить координаты и 
размеры всех отверстий, в том числе и входящих в состав библиотечных 
компонентов, установленных на плату. 

Альтернативой может быть использование файла фотошаблона 
сигнального слоя компонентов в формате GERBER в качестве исходного. 
Достоинством данного подхода является то, что координаты всех отверстий 
уже присутствуют в исходном файле. 
 В общем случае, переход из системы координат ЭМ печатной платы в 
систему координат станка описывается линейным оператором F(M, M0,Gx,Gy), 
где   M = (x,y)  – координаты точки в ЭМ, 
 M0 = (x0,y0) – координаты левого нижнего угла платы в ЭМ, 
 Gx,Gy – габариты печатной платы. 

Например, если нуль станка должен иметь смещения Dx,Dy относительно 
нуля чертежа (который находится в правом нижнем углу платы в ЭМ), ось 
абсцисс должна быть направлена вдоль меньшей стороны платы и ось ординат – 
вдоль  большей, то в случае Gx>Gy преобразование координат выполняется по 
формуле: 

x1 =  y – y0 + Dy 

y1 = Gx
  +  Dx –  x + x0. 

 

Если же Gx<Gy, то формула преобразования имеет вид 
 

x1 = Gx
 + Dx –  x + x0 

y1 = y – y0 + Dy. 
 

 Проблема оптимизации перемещения сверла сводится к решению задачи 
коммивояжера – одной из классических задач дискретной оптимизации [6].   
Пусть имеется неориентированный граф с весовыми значениями ребер. Тре-
буется найти маршрут обхода вершин с минимальной суммой весов составля-
ющих его ребер. В нашем случае вершинами графа  являются отверстия равного 
диаметра, ребрами – пары отверстий, а весами – расстояния между отверстиями. 

Как известно, задача коммивояжера принадлежит к классу NP-полных 
задач, т.е. в общем случае ее точное решение можно получить только полным 
перебором. Временная сложность таких задач равна O(n!). Для практических 
целей используются различные эвристические алгоритмы, позволяющие 
быстро найти приемлемые, хотя и не оптимальные решения. В частности, для 
оптимизации перемещения сверла имеются два хороших эвристических 
алгоритма:  алгоритм ближайшего отверстия  и алгоритм полосной оптими-
зации. 
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 Алгоритм ближайшего отверстия состоит в следующем: 
− первым сверлится отверстие, ближайшее к нулю станка; 
− на каждом следующем шаге сверлится еще не просверленное 

отверстие, ближайшее к последнему просверленному. 
 Для уменьшения числа диагональных перемещений рекомендуется  для 
расчета расстояния между отверстиями M1 = (x1,y1), M2 = (x2,y2) использовать  
«манхэттенскую метрику»: 
  Dist(M1,M2) =  |x1–x2| + |y1–y2|. 
 При использовании алгоритма горизонтальной полосной оптимизации 
поле печатной платы разбивается на горизонтальные полосы (в общем случае 
различной ширины). Пусть отверстия M1 = (x1,y1), M2 = (x2,y2)   принадлежат 
полосам n1, n2 соответственно. Тогда  M1 сверлится раньше, чем M2 при 
выполнении следующих условий: 

либо n1 < n2; 
либо   (n1 = n2 = 2k+1) и  ( (x1 < x2) или (x1 = x2 и  y1 < y2) ); 
либо   (n1 = n2 = 2k) и  ( (x1 >x2) или (x1 = x2 и  y1 < y2) ). 
Аналогично можно определить вертикальную полосную оптимизацию. 
Как показывает практика, в общем случае наиболее эффективен алгоритм 

ближайшего отверстия. Однако для многих видов печатных плат с рядами и 
столбцами микросхем наилучший результат дает алгоритм полосной 
оптимизации при условии удачного выбора ширины полос. 

Для печатных плат, изготавливаемых большими сериями, целесообразно 
опробовать несколько вариантов оптимизации и выбрать наиболее 
экономичный. 

В настоящее время разработаны и эксплуатируются программы, 
реализующие вышеописанные методы и позволяющие получать управляющие 
файлы для всех применяемых на предприятии сверлильных станков в полном 
соответствии с требованиями производства. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ РЭА 
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ  

А.И. Панов, 
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 

Рассматриваются вредные факторы, воздействующие на аппаратуру 
при транспортировании, описываются меры по защите от их негативного 
воздействия. 

 

Радиоэлектронную аппаратуру (РЭА) доставляют потребителю 
автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом.  

При перевозке на радиоэлектронную аппаратуру (РЭА) могут 
воздействовать:  

− природная среда (влажность, резкие перепады  температуры, 
солнечная радиация, соляной туман, пыль, и др.), 

− транспортные нагрузки (вибрации, удары, горизонтальные, 
вертикальные, боковые ускорения и т. д.). 

Как правило, РЭА перевозят в закрытых вагонах, кузовах, трюмах, 
герметичных грузовых кабинах, что ослабляет действие отдельных факторов 
внешней среды, но основную защиту от  внешних воздействующих факторов  
обеспечивает консервация и упаковка. 

Консервация – это совокупность мер временной защиты РЭА от 
воздействия на нее окружающей среды при хранении и транспортировке. 
Консервация осуществляется путем создания вокруг защищаемых изделий 
микроклимата, исключающего или резко уменьшающего степень воздействия 
влаги воздуха, солнечной радиации и других факторов окружающей среды. 
Микроклимат создается благодаря наличию внутренней и внешней тары, 
влагопоглотителей, поддерживающих относительную влажность воздуха не 
выше 55%, ингибиторов коррозии и консервирующих смазок. 

Упаковка – совокупность мер по обеспечению сохранности РЭА при 
транспортировании и хранении. Основным элементом упаковки является тара – 
изделие для размещения и упаковки в нем РЭА. Она бывает внутренней и 
внешней (транспортной). Внутренняя тара обеспечивает защиту РЭА от 
климатических воздействий и служит для первичной упаковки. Внешняя тара 
защищает внутреннюю тару и саму РЭА от механических повреждений при 
транспортировке и хранении, а также транспортабельность груза. 

Внутренняя тара выполняется в виде чехлов-оболочек из полиэти-
леновой пленки, картонных коробок, герметичных укладочных ящиков и 
металлических контейнеров (однократного и многократного использования). В 
качестве внешней тары для РЭА военного и промышленного назначения чаще 
всего применяют ящики из дерева, реже – из  металла или пластмассы. 
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При разработке тары следует учитывать условия транспортировки и 
складского хранения, а также физико-химические и биологические свойства 
упаковочных материалов. Так, например, парафинированная бумага в разы  
изменяет свою влагопроницаемость, если она смята [1, С. 147].   

Во время транспортирования аппаратуры и при погрузочно-
разгрузочных работах возникают удары и вибрации, параметры которых в 
зависимости от вида транспорта бывают самые различные. Обычно частота 
вибрации находится в диапазоне до 300 Гц, а ускорение не превышает 5g [2].  

Для уменьшения ударных нагрузок между РЭА и тарным ящиком 
размещают упругие элементы, выполняющие роль амортизаторов. В качестве 
упругих элементов чаще всего применяются прокладочные материалы, 
заполняющие зазоры между внутренней и внешней тарой. Для изготовления 
упаковочных прокладок используется пенополистирол, гофрированный картон, 
пенополиуретан, войлок, резина и др. [3]. Основное требование к упаковочным 
материалам – сравнительно малая жесткость, то есть возможность относи-
тельно легкого деформирования под нагрузкой. Деформирование прокладки 
при ударе «растягивает» ударный процесс по времени и снижает уровень 
ударной нагрузки, действующей на упакованный аппарат. 

Еще одним важным требованием для обеспечения сохранности РЭА 
является обеспечение транспортабельности тары. Тара должна быть 
приспособлена для перевозки конкретными видами транспорта, иметь 
необходимое такелажное и швартовочное оборудование (скобы, проушины). 
Желательно, чтобы тара допускала штабелирование. Подробные требования к 
изделиям для различных видов транспорта можно найти в ОТТ 1.1.4-98, 
отраслевых стандартах и правилах, наставлениях по перевозке военной 
техники.  

Если речь идет о радиоэлектронных комплексах и системах, желательно, 
чтобы форма и размеры ящиков позволяли использовать при транспор-
тировании средства укрупнения перевозки: поддоны, контейнеры. Это сократит 
время и количество операций погрузки-разгрузки, а следовательно, снизит риск 
возможного повреждения перевозимого оборудования.   

В случае авиатранспортирования изделия в герметичной упаковке в ее 
конструкции должен быть предусмотрен клапан для выравнивая давления. 

Создание тары, отвечающей всем вышеперечисленным условиям 
довольно трудоемкий процесс. От конструктора требуется не только 
спроектировать упаковку, удовлетворяющую комплексу требований, но и 
произвести необходимые прочностные расчеты как самого ящика, так и 
швартовочных, такелажных узлов. Неудивительно, что в последние годы на 
рынке появились готовые решения, обеспечивающие максимальное удобство и 
гарантированную безопасность транспортирования.  

Примером здесь могут служить принятые на снабжение Вооруженными 
Силами РФ кейсы-контейнеры серии «Адмирал профессиональный», 
изготавливаемые из полиэтилена.  Преимуществами их является соответствие 
требованиями мировых стандартов и ГОСТов, большой диапазон габаритных 
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размеров,  рабочая температура от –65 до +70°С,  прочная конструкция, 
большое количество аксессуаров, включающих комплект для герметизации. 
Кейс-контейнер может быть оснащен амортизационной системой из 
пеноматериалов для защиты и фиксации оборудования внутри кейса-
контейнера [4].  

Для мобильного оборудования, чувствительного к вибрации, предла-
гаются мобильные 19-дюймовые шкафы. Особенностью их конструкции 
является наличие 19” стойки, фиксируемой внутри корпуса с помощью 
амортизаторов из эластомера, что позволяет значительно снизить ударные и 
вибрационные нагрузки на оборудование при транспортировке [4]. Основное 
удобство заключается в том, что для эксплуатации изделия не требуется 
производить распаковку  – достаточно просто снять лицевые крышки. 

Главным недостатком, сдерживающим широкое применение указанных 
контейнеров и шкафов, является сравнительно высокая цена.  

Обеспечение сохранности РЭА при транспортировании является 
комплексной задачей, которой должно уделяться большое внимание при 
конструировании изделия.  
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ  НИКЕЛЯ(+2) ИЗ  ОТРАБОТАННЫХ  
РАСТВОРОВ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО  И  ХИМИЧЕСКОГО  

НИКЕЛИРОВАНИЯ РЕАГЕНТНЫМИ МЕТОДАМИ 
 

Е.Г. Афонин, к. х. н., 
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 

 Представлен обзор методов извлечения никеля(+2) из жидких отходов 
никелирования (химического и электрохимического) в форме металла (сплавов) 
или его соединений (гидроксида никеля, сульфата никеля, двойных сульфатов и 
фосфатов никеля(+2)-аммония, хлорида гексаамминникеля, диэтилдитио-
карбамата и диметилглиоксимата никеля, 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонатов 
и оксалата никеля) с помощью химических реагентов.  
   

  В промышленности широко применяются процессы получения покрытий 
никелем и его сплавами гальваническим (электрохимическим) и химическим 
(безэлектролизным) методами [1-16]. 

Жидкие отходы производства покрытий − отработанные растворы 
гальванического и химического никелирования – являются токсичными из-за 
высокого содержания никеля(+2) [17, 18]. Никель является ценным цветным 
металлом, поэтому необходимо извлекать его из отработанных растворов в 
форме металла или в форме химического соединения. Одним из простых 
способов утилизации является осаждение гидроксида никеля(+2), который, при 
достаточной чистоте, может быть растворен в кислоте и в виде раствора соли 
возвращен в производство. Наилучшими представляются методы, позволяющие 
путем переработки отработанных растворов никелирования получать чистые 
соединения никеля, которые находят практическое применение и имеют 
высокую товарную стоимость.  
 Отработанные растворы гальванического никелирования чаще всего 
содержат простые соли никеля (сульфат, хлорид, сульфамат, тетрафтороборат, 
гексафторосиликат, ацетат, метансульфонат и другие), в которых никель(+2) в 
основном находится в форме аква-ионов [Ni(H2O)6]2+ либо малоустойчивых 
комплексов, например [Ni(CH3COO)2]0. В других растворах, содержащих 
неорганический или органический лиганд (аммиак, дифосфат, этилендиамин, 
аминоацетат, тартрат, цитрат, аминотриацетат, этилендиаминтетраацетат, 
1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонат, аминотри(метиленфосфонат), этилендиамин-
тетра(метиленфосфонат) и другие), никель находится в форме комплексов 
различной термодинамической устойчивости, например, 
[Ni(NH3)6]2+, [Ni(P2O7)2]6-, [Ni(H2NCH2CH2NH2)3]2+, [Ni(C2O4)3]4-, [Ni(H2NCH2COO)3]¯, 
[Ni(N(CH2COO)3)2]4-, [Ni(OOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COO)2]2-, [Ni(CH3COH(PO3)2)2]6-, 
[NiN(CH2PO3)3]4-, [Ni(O3PCH2)2NCH2CH2N(CH2PO3)2]6-  .  
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Отработанные растворы химического никелирования содержат никель(+2) в 
более низких, чем в отработанных растворах электрохимического никели-
рования, концентрациях, а также дополнительно имеют в своем составе 
восстановитель (тетрагидридоборат, алкиламинобораны, гидразин, гипофос-
фит, дитионит, гидроксиметилсульфинат и некоторые другие), продукт 
окисления восстановителя никелем(+2), буферирующее вещество и, весьма 
часто, лиганд, связывающий никель(+2) в комплекс (аммиак, лактат, цитрат, 
аминоацетат, 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонат, аминотри(метиленфосфонат) и 
другие). 

При извлечении никеля(+2) из отработанных растворов никелирования 
химическая форма, в которой находится никель(+2) в растворе (аква-ион или 
комплекс различной термодинамической устойчивости) является фактором, 
который определяет максимально достижимую степень осаждения никеля(+2) в 
виде малорастворимого соединения, а часто и саму возможность такого 
осаждения. Так, из отработанных растворов, содержащих никель(+2) в форме 
[Ni(H2O)6]2+,  или малоустойчивых комплексов с уксусной, янтарной, адипи-
новой кислотами этот металл достаточно полно осаждается в виде гидроксида 
при обработке раствором щелочи. В случае же отработанных растворов, в 
которых никель(+2) присутствует в форме прочных комплексов, в зависимости 
от их термодинамической устойчивости требуется либо очень высокая 
концентрация ионов OH¯ для осаждения гидроксида никеля, либо применение 
реагентов, образующих менее растворимые в воде, чем гидроксид, соединения, 
например, фосфаты никеля. В некоторых случаях извлечение никеля(+2) из 
раствора его высокопрочного комплекса в форме осадка вообще невозможно 
без предварительного разложения лиганда каким-либо методом. Для отдельных 
отработанных растворов удается подобрать условия, при которых никель(+2) 
достаточно глубоко осаждается в виде специфических для данной системы 
соединений. 

Известно много электрохимических, ионообменных, экстракционных 
методов извлечения никеля из отработанных растворов химического и 
гальванического никелирования, например [19-23]. В настоящей статье 
рассматриваются известные из литературы методы извлечения этого ценного 
цветного металла из жидких отходов получения никелевых покрытий, 
основанные на действии химических реагентов, в форме металла (сплава) или 
химических соединений никеля. 

Разработан способ извлечения никеля(+2) из раствора, который приме-
ним для утилизации отработанных растворов никелирования с различной кон-
центрацией, основанный на их обработке стружкой (пластинами, ломом и т.п.) 
алюминия в жестких условиях (автоклав): t~140-180oC, рН 2-5, P~ 6-14 Атм [24]. 
Извлечение никеля в виде порошка из отработанного раствора химического 
никелирования можно осуществить и в мягких условиях (t~20-22˚С, 15-20 мин) 
в среде 1,5 моль/л аммиака  с последующим добавлением порошка алюминия 
марки АСД-4; реакцию инициируют, добавляя гидроксид натрия до 
концентрации 0,056 моль/л [18]. 
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Предложены способы извлечения никеля(+2) из отработанных растворов  
химического никелирования в форме металла (сплава с бором), основанные на 
восстановлении никеля(+2) тетрагидридоборатом натрия [19, 20, 25, 26]: 

4 [Ni+2]     +    NaBH4    +    8 OH¯    →    4 Ni    +   NaBO2    +   6 H2O, 
2 NaBH4      +   2 H2O    →   2 B    +   2 NaOH    +   5 H2. 

Например, при очистке отработанного раствора химического никелирования 
достигается снижение концентрации никеля(+2) с 3,9 г/л до 32 мг/л или с 4-12 
г/л до 5-6 мг/л [20], при этом образуется осадок магнитного сплава Ni-B-P. 
Процесс проводят при рН 10-12 и t~50˚С, и используют 100-300 %-й избыток 
NaBH4, т.к. некоторое количество реагента расходуется в реакции гидролиза: 

NaBH4   +  3 H2O   →   NaBO2   +   H2O   +  4 H2. 

            Извлечение никеля(+2) из отработанных растворов химического 
никелирования также проводят путем его восстановления гидразином при рН 
12 и t~80оС (остаточная концентрация никеля(+2) ~12 мг/л [20]: 

2 [Ni+2]    +   N2H4     +   4 OH¯   →   2 Ni   +   N2    +   4 H2O. 

 Предложено очищать отработанные растворы химического никели-
рования от никеля(+2) путём осаждения сплава Ni-P («черный никель»), 
которое протекает в результате реакции никеля(+2) с добавляемым в раствор 
гипофосфитом натрия (рН 6,5-7,0, t~65-70˚С, мольное соотношение Ni+2: 
гипофосфит равно 1:5, катализатор – порошок никеля, остаточная концент-
рация никеля(+2) в растворе 0,01 мг/л [27]) или с не израсходованным в 
процессе получения покрытия гипофосфитом (рН 10-12, t~80˚С, катализатор – 
1-4 мг/л Pd+2, остаточная концентрация никеля(+2) в растворе 5-100 мг/л в 
зависимости от состава отработанного раствора [26], t~70-90˚С, остаточная 
концентрация никеля(+2) в растворе 5-100 мг/л [28], рН 7,5-8,0, t~60-70˚С, 
катализатор – порошок никеля, остаточная концентрация никеля(+2) в 
аммиачном растворе 20-30 мг/л [29], рН 6,0-7,0, t~55-65˚С, катализатор – 
порошок никеля [30]).  

Осаждение никеля(+2) из отработанных растворов в форме гидроксида 
никеля действием щелочей [31]: 

Ni2+   +  2 OH¯     →    Ni(OH)2 

более эффективно для растворов, содержащих не связанный в комплекс 
никель(+2). При наличии лиганда в растворе требуется устанавливать высокое 
значение рН (прибавлять большой избыток щелочи), например, рН 11-11,5 для 
ацетатного, рН 12-12,4 для лактатного, рH 12-13,5 для лактатно-аммонийного, 
рН 12-13 для этилендиаминтетраацетатного растворов химического никели-
рования [32-36]. Для перевода катиона никеля(+2) в осадок гидроксида из 
отработанных растворов, содержащих комплексы этого металла с летучим 
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лигандом аммиаком, проводят предварительную отгонку аммиака при 
повышенной температуре, обычно с добавлением в сточные воды щелочных 
реагентов и отдувкой аммиака сжатым воздухом [37-39]. Осадок Ni(OH)2  часто 
получается рыхлым и занимает значительный объем, что затрудняет его 
фильтрование и очистку от примесей. 

Осаждение никеля(+2) в форме сульфида из отработанного раствора 
химического никелирования (начальная концентрация никеля 3,9 г/л, избыток 
сульфида, сорбционный фильтр) даёт остаточную концентрацию металла 3,1 
мг/л, а из промывных сточных вод (начальное мольное соотношение сульфид : 
никель(+2) равно 2,0 : 1,0, рН 11,0, карбонат натрия) − 0,1 мг/л [20, 40]. 

Для извлечения никеля(+2) из отработанного сернокислого раствора 
травления никеля предложено осаждать его органическим растворителем в 
форме кристаллогидрата сульфата никеля [41]. 

Известен способ извлечения никеля(+2) из отработанных растворов 
химического никелирования, основанный на его осаждении в форме 
растворимого в воде гексагидрата сульфата никеля-аммония под действием 
сульфата аммония в высокой концентрации [42], например: 

[Ni(H2NCH2COO)2]    +   (NH4)2SO4    +   H2SO4    +   6H2O    →   
(NH4)2Ni(SO4)2·6H2O   +   2 H2NCH2COOH. 

Этот способ применим для выделения никеля(+2) из некоторых других отходов 
производства: раствора, образующегося после осаждения порошка никеля из 
раствора сульфата никеля с помощью водорода [43], сернокислого раствора 
после растворения гидроксокарбонатного осадка, образующегося при 
осаждении никеля(+2) из сточных вод никелирования [44]: 

NiSO4   +   (NH4)2SO4     +   6H2O    →   (NH4)2Ni(SO4)2·6H2O.    

 Разработан способ извлечения никеля(+2) из отработанных растворов 
гальванического и химического никелирования различного состава в форме 
фосфатов никеля-аммония NH4NiPO4·nH2O, n=1 или 6 [45, 46], который 
позволяет получить из жидких отходов никелирования товарные химические 
продукты: 

[Ni(H2NCH2COO)2]   +   2 (NH4)2HPO4   +  6 H2O   →   NH4NiPO4·6H2O   +  
2 H2NCH2COOH   +   (NH4)3PO4  

[Ni(H2NCH2CH2NH2)3]Cl2   +  3 NH4H2PO4   +  H3PO4   +  6 H2O   →  
NH4NiPO4·6H2O   +  2 NH4Cl   +   3 [H3NCH2CH2NH3]HPO4  . 

Степень извлечения никеля(+2) составляет более 99,9 % . 
Предложенный в [47] способ извлечения никеля(+2) в форме 

кристаллического хлорида гексаамминникеля [Ni(NH3)6]Cl2 пригоден для 
утилизации аммиачных растворов с высокой концентрацией этого металла (при 



378 
 

отсутствии лигандов, образующих с никелем(+2) комплексы, сравнимые по 
прочности или более прочные, чем комплексы с аммиаком): 

[Ni(NH3)6](NO3)2    +   2 NaCl    →   [Ni(NH3)6]Cl2    +  2 NaNO3. 

 Известен способ глубокого извлечения никеля(+2) из отработанных 
растворов, содержащих термодинамически прочные комплексы никеля(+2) с 
этилендиаминтетрауксусной, диэтилентриаминпентауксусной, гидроксиэтилен-
диаминтриуксусной кислотами, по которому жидкий отход производства 
сначала обрабатывают раствором соли или гидроксида кальция (в количестве, 
эквивалентном лиганду), затем раствором щелочи поднимают рН до 12,4 и 
выше, после чего осаждают никель(+2) раствором диалкилдитиокарбамата 
натрия в форме диалкилдитиокабамата никеля(+2) (остаточная концентрация 
металла в растворе менее 1 мг/л) [48]. 

Разработан способ осаждения никеля(+2) из растворов с его 
концентрацией до 2 г/л в виде диметилглиоксимата никеля; реагентами 
являются щелочной раствор диметилглиоксима и перфторированный спирт, 
например октафторпентанол-1 (остаточная концентрация никеля(+2) в растворе 
0,3 мг/л) [49]. 
 Извлечение никеля(+2) из отработанных растворов химического 
никелирования, содержащих комплексы никеля(+2), достигается сорбцией 
никеля(+2) на не растворимых в воде ксантатах крахмала и целлюлозы [19]. 

Для извлечения никеля(+2) из отработанных растворов, содержащих комп-
лексы никеля(+2) с 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислотой и этилен-
диамином, предложено осаждать этот металл в форме дигидрата бис(1-
гидрокиэтан-1,1-дифосфонато(2-))никелата(+2) этилендиаммония в кислой 
среде [50].   

Никель(+2), входящий в состав отработанных растворов 
гальванического никелирования (сульфатных, хлоридных, ацетатных, 
тетрафтороборатных, сульфаматных), может быть извлечен в форме товарного 
продукта – кристаллического тетрагидрата бис(1-гидроксиэтан-1,1-дифос-
фоната(1-)) никеля(+2) [51].  
 Подробно изучены методы извлечения никеля(+2) из отработанных 
растворов химического никелирования в форме кристаллического дигидрата 
оксалата никеля(+2) NiC2O4·2H2O [52-60]. Осаждение оксалата никеля из 
жидких отходов химического никелирования, содержащих комплексы никеля, 
проводят либо после разрушения лиганда окислением [52, 53], либо непо-
средственно из комплексов [57, 58], например:  

[Ni(H2NCH2COO)2]   +   H2C2O4   +   2 H2O   →   NiC2O4·2H2O   +   2 H2NCH2COOH 
[Ni(H2NCH2CH2NH2)3]Cl2   +   H2C2O4    +   4 HCl    +   2 H2O   →    NiC2O4·2H2O   +  
3 [H3NCH2CH2NH3]Cl2.   
В оптимальных условиях удаётся извлечь 99,9 % никеля(+2).  

Нами экспериментально установлено, что для осаждения дигидрата 
оксалата никеля(+2) из отработанных растворов гальванического и 
химического никелирования (99,8 %) можно использовать не только товарные 
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реагенты (щавелевую кислоту или оксалаты щелочных металлов и аммония), но 
и отход производства – отработанный раствор анодного оксидирования 
алюминия, содержащий серную кислоту, щавелевую кислоту, алюминий(+3), 
что позволяет значительно снизить себестоимость этого химического продукта, 
применяемого для производства порошка никеля и никелевых сплавов, 
магнитных материалов, металлокерамики, катализаторов синтеза органических 
веществ, получения соединений никеля и в других целях [61].   
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТРИЭТАНОЛАМИНА 
В ЖИДКИХ ОТХОДАХ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО 

И РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРОИЗВОДСТВ ПУТЕМ 
ОКИСЛЕНИЯ ХРОМОМ(+6) 

 
Е. Г. Афонин, к. х. н., 

АО «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

 В статье изложены результаты изучения кинетики и стехиометрии 
окислительно-восстановительной реакции между хромом(+6) и триэтанол-
амином (HOCH2CH2)3N в модельных водных растворах. Предложена схема 
реакции, соответствующая полученным экспериментальным данным. Дана 
методика получения аналитически чистого препарата хлорида триэтанол-
аммония. Экспериментально доказана возможность использования отра-
ботанных растворов хрома(+6) в качестве реагентов-окислителей для 
разрушения комплексов триэтаноламина с катионами металлов (меди, никеля, 
цинка) в отработанных растворах электрохимических и химических 
покрытий. 
 

 Способность триэтаноламина (HOCH2CH2)3N образовывать с катионами 
металлов (меди(+2), цинка(+2), никеля(+2), кобальта(+2), кадмия(+2) и других) 
термодинамически довольно прочные комплексы в водном растворе [1-4] 
позволяет готовить на основе таких комплексов растворы для получения 
гальванических и химических покрытий металлами высокого качества [5-15]. 
 Триэтаноламин обладает значительной токсичностью [16, 17], 
отработанные триэтаноламиновые электролиты создают дополнительную 
экологическую проблему из-за того, что катионы металлов, входящие в их 
состав в виде комплексов, не осаждаются в процессах реагентной и физико-
химической очистки сточных вод и отработанных растворов. Одним из 
методов, позволяющих предотвратить экологический ущерб, является 
предварительное окисление триэтаноламина химическими окислителями, после 
которого осаждение катионов металлов может быть проведено обычными 
технологическими приёмами (например, обработкой жидких отходов 
производства покрытий растворами едкого натра, кальцинированной соды, 
тринатрийфосфата). 
 Ранее нами была показана возможность разрушения триэтаноламина 
некоторыми реагентами-окислителями [18]. В настоящей работе изучена 
кинетика и стехиометрия окислительно-восстановительной реакции 
триэтаноламина с хромом(+6) и доказана применимость этой реакции для 
проведения взаимной нейтрализации жидких отходов производства 
гальванических и химических покрытий − отработанных растворов покрытий 
металлами, содержащих их комплексы с триэтаноламином, и жидких отходов 
гальванических и конверсионных покрытий, содержащих хром(+6). 
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Экспериментальная часть 
 
 Бихромат калия марки «чда» дважды перекристаллизовывали из воды, 
высушивали при 150˚С в течение 5 часов и готовили водные растворы по 
точной навеске этой соли при 20˚С. Серную кислоту марки «хч» допол-
нительно проверяли на окисляемость двухчасовым кипячением с 0,05 экв/л 
раствором K2Cr2O7. Использовали только кислоту, для которой в этих условиях 
уменьшение количества K2Cr2O7  составляло не более чем 0,5 %. В работе 
использовали соли металлов марки «хч». 

В качестве стандартного вещества использовали хлорид 
триэтаноламмония (HOCH2CH2)3N·HCl, который получали по методике [19] из 
триэтаноламина марки «ч», затем очищали двукратной перекристаллизацией из 
горячего водно-этанольного (1 : 1) раствора, отфильтровывали на стеклянном 
фильтре ПОР 40 при пониженном давлении, промывали 3 раза этанолом  и вы-
сушивали на воздухе при комнатной температуре до постоянной массы. Най-
дено, %: С – 38,2; H – 8,5; N – 7,1; Cl – 19,2. Для С6H15O3N·HCl вычислено, %: 
C – 38,82; H – 8,69; N – 7,54; Cl – 19,10. Потеря массы при двухчасовом 
высушивании при 120˚С равна 0,00 %. Хлорид триэтаноламмония представляет 
собой бесцветное кристаллическое вещество. Очень легко растворим в воде при 
комнатной температуре, растворим в этиленгликоле и глицерине. Мало 
растворим в 95 %-м этаноле (2,2 г/л при 22˚С), безводной уксусной кислоте, 
диметилформамиде при 20˚С, но легко растворим в кипящих растворителях. 
Очень мало растворим в ацетоне, изопропаноле, бутилацетате, диоксане, 
хлороформе, гексане при комнатной температуре и при температуре кипения 
растворителей. 
 В стандартном эксперименте для получения кривых изменения 
концентрации хрома(+6) во времени в результате окисления триэтаноламина 
(кинетических кривых) в мерную колбу помещали рассчитанный объем 
раствора бихромата калия с известной точной концентрацией от 0,1 до 1,5 экв/л, 
воду, серную кислоту или иной раствор, создающий необходимую среду, и 
после охлаждения при перемешивании быстро прибавляли рассчитанный объем 
раствора триэтаноламина с концентрацией 1,45 моль/л (предварительно 
разбавленный водой), доводили объем раствора водой до метки и 
перемешивали. Периодически отбирали пробы раствора и определяли в них 
концентрацию хрома(+6) титрованием раствором сульфата железа(+2) (в среде 
серной и ортофосфорной кислот, N-фенилантраниловая кислота в качестве 
редокс-индикатора). Концентрацию раствора FeSO4 уточняли не реже 1 раза в 
день титрованием 0,1 экв/л раствора K2Cr2O7 в тех же условиях. 
 В стандартном эксперименте по определению расхода хрома(+6) на 
окисление 1 моль триэтаноламина  в мерную колбу объемом 100 мл помещали 
50,00 мл раствора K2Cr2O7 с концентрацией 1,000 экв/л, 11,4 мл 
концентрированной серной кислоты и после охлаждения прибавляли водный 
раствор, содержащий 1,000·10-3 моль стандартного вещества С6H15O3N·HCl, 
после чего доводили объем раствора в колбе водой до метки и перемешивали (в 
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исходном растворе на 1 моль триэтаноламина приходится 50 экв. хрома(+6), 
С(H2SO4)=2,0 моль/л). Раствор оставляли при комнатной температуре на 300-
800 суток, отбирали пробы раствора и определяли количество 
неизрасходованного хрома(+6), как указано выше. При выборе периодичности 
отбора проб руководствовались данными по кинетике реакции. Эксперимент 
считали завершенным, когда концентрация хрома(+6) переставала меняться во 
времени. Проводили 4 параллельных определения. В тех же условиях готовили 
2 холостых раствора, содержащих все реагенты, кроме триэтаноламина, 
периодически определяли в них концентрации хрома(+6), и учитывали эти 
данные при расчете расхода хрома(+6) на окисление 1 моль триэтаноламина. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
 В экспериментах, выполненных на модельных растворах, выявлены 
основные практически значимые закономерности протекания редокс-реакции 
между хромом(+6) и триэтаноламином. 

1. Зависимости концентрации хрома(+6) от времени (кинетические 
кривые) соответствуют многостадийному протеканию процесса, включающего 
довольно быстрое начало реакции, когда окислению подвергается непо-
средственно молекула (HOCH2CH2)3N и продукты её первичного окисления, 
более медленную стадию, на которой хром(+6) окисляет органические 
вещества, образовавшиеся ранее, и выделяются газообразные продукты 
реакции (диоксид углерода с заметной примесью моноксида углерода), которая 
сменяется стадией, когда происходит медленное разрушение трудно-
окисляемых веществ, образовавшихся на первой и второй стадиях процесса 
(рис.  2, 5). 

2. С достаточно высокой скоростью при комнатной температуре редокс-
реакция протекает только в сильнокислой среде, создаваемой минеральными 
кислотами (серной, азотной, хлороводородной и другими). Скорость реакции 
значительно возрастает с увеличением концентрации ионов водорода (рис. 1, 2). 
Для начальной скорости в интервале C(H+)=0,50-6,0 моль /л порядок реакции по 
ионам водорода равен  ~ 1,7. При рН 4,5 (ацетатный буфер) реакция окисления 
триэтаноламина хромом(+6) идёт с едва заметной скоростью, при рН 9,2 
(боратный буфер) и выше она не протекает совсем, в то время как в 
нейтральной среде (рН 6,9 – фосфатный буфер) она значительно выше, чем в 
слабокислой и в слабощелочной средах (рис. 3). 

3. Скорость окислительно-восстановительной реакции между 
хромом(+6) и триэтаноламином в сернокислой среде возрастает с увеличением 
концентрации хрома(+6) и триэтаноламина (рис. 4, 5) (для начальной скорости 
реакции при С(H2SO4)=2,0 моль/л, С(C6H15O3N)=0,004-0,020 моль/л порядок 
реакции по триэтаноламину равен  ~ 1,0). 
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Рис. 1. Изменение концентрации хрома(+6) во времени при окислении триэтанол- 

 амина (начальные участки кинетических кривых). Переменная начальная концентрация 
серной кислоты [C0(Cr+6)=0,200 экв/л, С0(C6H15O3N)=0,004 моль/л, t=21-22˚C] 

 

 
Рис. 2. Изменение концентрации хрома(+6) во времени при окислении 

триэтаноламина (полные кинетических кривые). Переменная начальная концентрация 
серной кислоты [C0(Cr+6)=0,200 экв/л, С0(C6H15O3N)=0,004 моль/л, t=20-25˚C] 
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Рис. 3. Изменение концентрации хрома(+6) во времени при окислении триэтаноламина 

(кинетические кривые). Переменное значение рН раствора [C0(Cr+6)=0,202 экв/л, 
С0(C6H15O3N)=0,004 моль/л,  t=21-23˚C] 

 
 

4. Катионы металлов различной химической природы потенциально 
могут оказывать разнообразное влияние на скорость редокс-реакции хрома(+6) 
с триэтаноламином: не изменять скорость или непосредственно участвовать в 
редокс-реакции в качестве ингибитора или катализатора процесса в целом или 
отдельных его стадий. Как следует из рис. 6, 7, в сернокислой среде в начале 
реакции слабое каталитическое действие проявляют Fe+3 и Mn+2, вероятно, 
благодаря участию во взаимопревращениях частиц Cr+6  ↔ Cr+5 ↔ Cr+4, 
активных как окислители. Ингибирующего действия, которое можно было бы 
ожидать для катионов, образующих с триэтаноламином термодинамически 
прочные комплексы, например Cu+2 , практически не наблюдается, по крайней 
мере в сильнокислой среде, где реакции комплексообразования подавлены: 
[M((HOCH2CH2)3N)2]2+    +  2 H+    ↔   M2+   +   2 (HOCH2CH2)3NH+. 

5. При изучении расхода хрома(+6) на окисление 1 моль 
триэтаноламина [n(Cr+6)] (стехиометрии реакции) установлено, что при 
С0(Cr+6)=0,500 экв/л, С0(C6H15O3N)=0,01 моль/л, С0(H2SO4)=2,0 моль/л, t=20-25 

˚С первоначально (40 сут.) расходуется 24,5-24,7 экв. хрома(+6), после чего 
n(Cr+6) растет медленно: 25,7 экв/моль (110 сут.), 26,5 экв/моль (225 сут.). 
Окончательное значение n(Cr+6) составляет 27,8-28,0 экв/моль (880 сут.). 
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Рис. 4. Изменение концентрации хрома(+6) во времени при окислении триэтаноламина 

(начальные участки кинетических кривых). Переменная начальная концентрация 
триэтаноламина [C0(Cr+6)=0,200 экв/л, С0(H2SO4)=2,0 моль/л, t=21-23˚C] 

 

 
 
Рис. 5. Изменение концентрации хрома(+6) во времени при окислении триэтаноламина 
(полные кинетических кривые). Переменная начальная концентрация триэтаноламина 

[C0(Cr+6)=0,200 экв/л, С0(H2SO4)=2,0 моль/л, t=20-25˚C] 
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Рис. 6. Изменение концентрации хрома(+6) во времени при окислении триэтаноламина 

(начальные участки кинетических кривых). Влияние катионов металлов [C0(Cr+6)=0,200 
экв/л, С0(C6H15O3N)=0,004 моль/л, С0(H2SO4)=2,0 моль/л, t=17-20˚C] 

 

 
 
Рис. 7. Изменение концентрации хрома(+6) во времени при окислении триэтаноламина 

(полные кинетические кривые). Влияние катионов металлов [C0(Cr+6)=0,200 экв/л, 
С0(C6H15O3N)=0,004 моль/л, С0(H2SO4)=2,0 моль/л, t=17-20˚C] 
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 Окисление молекулы триэтаноламина дихромат-ионами в сернокислой 
среде может протекать с разной глубиной и, следовательно, с образованием раз-
ных продуктов: 

N(CH2CH2OH)3      +   6 [O]     +     H+      →   HN(CH3)3
+     +   3 CO2    +    3 H2O 

N(CH2CH2OH)3      +   9 [O]      +     H+      →   NH4
+       +      6 CO       +      6 H2O 

N(CH2CH2OH)3      +  12 [O]      +    H+       →   NH4
+       +    3 H2C2O4       +    3 H2O 

N(CH2CH2OH)3      +   13 [O]      →    NO3¯    +      H+     +      6 CO       +      7 H2O  

N(CH2CH2OH)3      +   15 [O]     +    H+      →   NH4
+        +       6 CO2      +      6 H2O 

N(CH2CH2OH)3      +   19 [O]     →   NO3¯      +    H+         +      6 CO2      +      7 H2O . 

 Учитывая, что среди продуктов реакции окисления триэтаноламина 
избытком раствора K2Cr2O7  в сернокислой среде практически отсутствуют NO3¯  
и H2C2O4 , но имеются H2NCH2COOH  и NH4

+, а газ, выделяющийся из реакцион-
ного раствора, представляет собой CO2 с примесью CO, наиболее вероятной 
схемой процесса окисления, соответствующей приведённым выше эксперимен-
тальным данным по кинетике и стехиометрии реакции, представляется 
следующая: 

Основные  реакции: 

                                                   быстро, H+ 
N(CH2CH2OH)3  +  6 [O]                                   N(CH2COOH)3   +  3 H2O 

                                                           быстро, H+ 
N(CH2COOH)3   +   6 [O]                                 H2NCH2COOH    +   4 CO2  +  2 H2O 

                                                            медленно 
H2NCH2COOH   +  3 [O]   +   H+                                NH4

+     +    2 CO2    +   H2O . 
 

Побочные реакции: 

                                            быстро, H+ 
N(CH2COOH)3  +  4 [O]                        H2NCH2COOH  +  2 CO2   +  2 CO  +  2 H2O 
                                          
                                                       медленно 
H2NCH2COOH  +  2 [O]  +  H+                          NH4

+     +   CO2    +   CO    +   H2O . 
  
 Соединения хрома(+6) являются высокотоксичными, поэтому использо-
вать товарные бихроматы щелочных металлов или аммония для окисления 
триэтаноламина в отходах производства вряд ли целесообразно, но применение 
в качестве реагентов отработанных хром(+6)содержащих растворов, которые 
являются токсичными отходами многих широко применяемых технологических 
процессов [20], оправдано как экологически, так и экономически. 
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 Выявленные на модельных растворах закономерности протекания 
реакций окисления триэтаноламина хромом(+6)  позволяют прогнозировать 
многие явления, наблюдаемые при смешивании реальных жидких 
промышленных отходов получения гальванических и конверсионных 
покрытий, содержащих хром(+6), и отработанных растворов получения 
электрохимических и химических покрытий металлами (медью, никелем, 
цинком и другими), содержащих триэтаноламин в свободной форме и в 
комплексах с катионами металлов (рис. 8). В качестве окислителя потенциально 
можно использовать многие отходы хрома(+6), например, отработанные 
растворы хромирования стали, химического оксидирования алюминия, 
анодного оксидирование алюминия, хроматирования цинкового и кадмиевого 
покрытий, пассивирования нержавеющей стали, пассивирования меди и её 
сплавов, пассивирования цинковых сплавов, снятия контактной меди, 
эматалирования алюминия и его сплавов и другие. Все же  лучшими 
окислителями для триэтаноламина являются отработанные растворы, 
содержащие хром(+6) и, желательно, минеральную кислоту в высокой 
концентрации, например, отработанный раствор электрохимического 
полирования стали и алюминия, отработанный раствор электрохимического 
полирования меди и её сплавов, отработанный раствор пассивирования средне-, 
низколегированных и углеродистых сталей, отработанный раствор химического 
удаления анодно-оксидного, эматалевого, химического оксидного покрытия с 
алюминия, отработанный раствор химического удаления медного покрытия со 
стали, отработанный раствор электрохимического удаления никелевого 
покрытия со стали, отработанный раствор химического удаления покрытия 
сплавом медь-цинк, отработанный раствор химического удаление фосфатного 
покрытия со стали, отработанный раствор химического оксидирования 
магниевых сплавов и некоторые другие.   

Присутствующие в конкретных отработанных растворах хрома(+6) и 
триэтаноламина вещества (минеральные кислоты, анионы солей, катионы 
металлов, специальные добавки) могут быть как индифферентными, так и 
оказывающими неблагоприятное или положительное влияние на скорость и 
полноту протекания редокс-реакции между хромом(+6) и триэтаноламином. 
 Пример 1 

К 3,9 мл непригодного для работы триэтаноламина прибавляют 200 мл 
воды и 61,8 г дихромата аммония марки «ч» и перемешивают до растворения 
кристаллов. В полученный раствор порциями при перемешивании вливают 100 
мл концентрированной серной кислоты марки «ч» с такой скоростью, чтобы не  
допустить закипания раствора и оставляют стоять в открытом сосуде при 
комнатной температуре на 15 суток, когда достигается постоянная 
концентрация хрома(+6) в растворе. 
 Пример 2 

Смешивают 50 мл отработанного раствора гальванического цинкования с 
концентрациями цинка(+2) 0,17 моль/л, гидроксида натрия 1,5 моль/л, 
триэтаноламина 0,28 моль/л и раствор 23,5 г дихромата аммония марки «ч» в 
300 мл воды, прибавляют 100 мл концентрированной серной кислоты марки 
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«ч» и оставляют раствор стоять в открытом сосуде при комнатной температуре. 
Через 40 суток достигается постоянная концентрация хрома(+6) в растворе. 
 Пример 3 

Смешивают 100 мл отработанного раствора гальванического цинкования 
с концентрациями цинка(+2) 0,17 моль/л, гидроксида натрия 1,5 моль/л, 
триэтаноламина 0,28 моль/л, 300 мл воды, 200 мл технической серной кислоты 
и 400 мл отработанного раствора электрополирования алюминия с 
концентрациями оксида хрома(+6) 0,84 моль/л, серной кислоты 3,5 моль/л, 
ортофосфорной кислоты 8,9 моль/л, хрома(+3) 0,067 моль/л, железа(+3) 0,003 
моль/л, алюминия(+3) 0,21 моль/л. Через 20 суток стояния при комнатной 
температуре достигается постоянная концентрация хрома(+6) в растворе. 

 
Рис. 8. Изменение концентрации хрома(+6) во времени при окислении непригодного для 
работы триэтаноламина хромом(+6), входящим в состав отработанных растворов: 

1 – С0(Cr+6)=1,25 экв/л, C0(H2SO4)=4,1 моль/л, С0(H3PO4)=5,6 моль/л, C0(Cr+3)=0,035 моль/л 
(разбавленный водой (1 : 1) отработанный раствор электрополирования алюминия), 

С0((HOCH2CH2)3N)=0,030 моль/л, t=21-26˚C ; 2  – С0(Cr+6)=0,52 экв/л, C0(H2SO4)=3,9 моль/л, 
C(Cr+3)=0,10 моль/л, C(Fe+3)=0,025 моль/л, C(Cu+2)=0,04 моль/л (разбавленный водой (1 :  1) 

отработанный раствор снятия контактной меди с добавлением серной кислоты), 
С0((HOCH2CH2)3N)=0,010 моль/л, t=21-24˚C; 3 – С0(Cr+6)=0,20 экв/л, C0(H2SO4)=0,65 моль/л, 
С0(H3PO4)=0,90 моль/л, C0(Cr+3)=0,005 моль/л (разбавленный водой (12,5 : 1) отработанный 
раствор электрополирования алюминия), С0((HOCH2CH2)3N)=0,004 моль/л, t=21-25˚С; 
4 – С0(Cr+6)=0,20 экв/л, C0(H2SO4)=2,0 моль/л, C(Cr+3)=0,04 моль/л, C(Fe+3)=0,01 моль/л, 

C(Cu+2)=0,015 моль/л (разбавленный водой (5 : 1) отработанный  раствор снятия контактной 
меди с добавлением серной кислоты), С0((HOCH2CH2)3N)=0,02 моль/л, t=18-22˚C 
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ПОЛУЧЕНИЕ ДИГИДРАТА ОКСАЛАТА ЖЕЛЕЗА(+2) 
ИЗ ОТРАБОТАННЫХ РАСТВОРОВ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО 

ЖЕЛЕЗНЕНИЯ И ОТРАБОТАННЫХ РАСТВОРОВ 
АНОДНОГО ОКСИДИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЯ, 

СОДЕРЖАЩИХ ЩАВЕЛЕВУЮ КИСЛОТУ 
 

Е.Г. Афонин, к. х. н., 
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 

 В статье экспериментально показана возможность получения 
кристаллического дигидрата оксалата железа(+2) из жидких отходов 
получения покрытий железом и отходов обработки поверхности алюминия  − 
отработанных  растворов анодного оксидирования алюминия. Степень 
извлечения железа(+2) и щавелевой кислоты из отработанных растворов в 
оптимальных условиях достигает 99 %. Изучены некоторые химические и 
физико-химические свойства FeC2O4·2H2O, применяемого в промышленности 
для производства катодного материала для литий-ионных аккумуляторов, 
оксидов железа, ферритных материалов, высокодисперсных порошков железа, 
катализаторов синтеза органических веществ, других практически важных 
соединений железа.   

 

В промышленности давно и широко применяются технологические 
процессы анодного оксидирования алюминия и его сплавов. Их целью 
являются декоративная отделка, подготовка поверхности алюминия и его 
сплавов к покраске и покрытию металлами, повышение коррозионной 
стойкости, отражательной способности, электроизоляционных свойств и 
сопротивления к истиранию [1-7]. В настоящее время анодное оксидирование 
алюминия применяется также для создания  нанопористых структур на 
поверхности алюминия, представляющих собой упорядоченные ячейки, 
расположенные перпендикулярно поверхности металла и имеющие в центре 
микропору [8-20]. Эти технологии  используются  в производстве 
эндоэлектродов в конденсаторах, микрофонах, изоляторов и устройств памяти в 
компьютерах, солнечных батарей, печатных плат, гибридных интегральных 
схем, а также для получения наномембран и шаблонов для синтеза 
нономатериалов. При работе раствора анодного оксидирования алюминия и его 
сплавов в растворе постепенно накапливается алюминий(+3) и катионы 
некоторых других металлов, что приводит к снижению скорости нанесения и 
ухудшению качества покрытия [21, 22]. Отработанные растворы анодного 
оксидирования алюминия и его сплавов, содержащие щавелевую кислоту, 
алюминий(+3) и часто серную кислоту, являются токсичными отходами 
производства [4, 23, 24].  
 Растворы железнения (электролитического получения покрытия железом 
и его сплавами с фосфором, бором и другими элементами на поверхностях 
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металлов) часто применяются в промышленности для восстановления размеров 
и повышения износостойкости деталей машин и механизмов, в полиграфии, 
при цинковании и оловянировании чугунных изделий и в других целях [6, 25-
31]. При работе электролитов железнения происходит снижение концентрации 
железа(+2) за счет электроосаждения, окисление железа(+2) до железа(+3), что 
приводит к ухудшению качества покрытий [22, 26, 32]. Отработанные растворы 
железнения могут быть использованы в качестве реагентов и коагулянтов в 
процессах нейтрализации промывных сточных вод гальванического 
производства, но более рационально использовать их для получения 
химических веществ и материалов, имеющих значительную товарную 
стоимость.  
 Хорошо известны методы получения дигидрата оксалата железа(+2), 
основанные на прибавлении к водному раствору соли железа(+2) (хлорида, 
сульфата) раствора оксалата щелочного металла, взятого в стехиометрическом 
количестве, или раствора щавелевой кислоты, взятой в двукратном избытке [33-
35]. Предложен способ, основанный на реакции металлического железа 
(раздробленный чугун) со щавелевой кислотой в водной среде, которую 
проводят при перемешивании реагентов в бисерной мельнице при температуре 
50-95˚С [36]. 
 В настоящей работе показана возможность получения дигидрата оксалата 
железа FeC2O4·2H2O из отработанных растворов железнения, травления стали и 
щавелевой кислоты, которая входит в состав отработанного раствора анодного 
оксидирования алюминия. Это позволяет утилизировать два токсичных отхода 
получения электрохимических покрытий, а также снизить себестоимость 
получения химического продукта, который используется для получения 
катодного материала для литий-ионных аккумуляторов, оксидов железа, 
ферритных материалов, высокодисперсных порошков железа, порошков 
сплавов железа с другими металлами, катализаторов синтеза органических 
веществ, других практически важных соединений железа [37-41]. 

 
 

Результаты и их обсуждение 
 

Получение дигидрата оксалата железа(+2) с использованием 
жидких отходов обработки поверхности металлов 

 
Для получения дигидрата оксалата железа(+2) смешивают два жидких 

отхода производства:  
а) отработанный раствор анодного оксидирования алюминия, 

содержащий щавелевую кислоту (10-50 г/л), серную кислоту (60-200 г/л), 
катионы алюминия, магния и некоторых других металлов, или содержащий 
щавелевую кислоту (20-70 г/л), катионы алюминия, или отработанный раствор 
оксалатного железнения, содержащий сульфат железа(+2) (2-4 г/л), оксалат 
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аммония (35-55 г/л), борную кислоту (10-30 г/л), а также железо(+3), 
ацетилсалициловую кислоту;  

б) отработанный раствор железнения, содержащий хлорид, сульфат, 
тетрафтороборат, гексафторосиликат или метансульфонат железа(+2) 
(200-700 г/л), а также железо(+3) и вспомогательные вещества, например, 
сульфат калия, аскорбиновую кислоту, гипофосфит натрия, тетрагидридоборат 
натрия, борную кислоту, триэтаноламин и другие, или отработанный раствор 
травления стали в минеральной кислоте, содержащий хлорид или сульфат 
железа (100-350 г/л), соляную или серную кислоту (20-100 г/л). 

Количества этих двух видов жидких отходов производства подбирают 
так, чтобы в результирующем растворе щавелевая кислота (оксалат) была в 
некотором мольном избытке и раствор был кислым. Для достижения 
максимального выхода дигидрата оксалата железа(+2) (максимально степени 
извлечения железа(+2) и щавелевой кислоты из раствора) в растворе создают 
оптимальное значение рН, зависящее от состава конкретного раствора. 
Оптимальное для получения дигидрата оксалата железа(+2) значение рН может 
быть установлено добавлением в реакционный раствор раствора гидроксида 
натрия или достигнуто, например, смешиванием отработанных растворов 
оксалатного железнения с рН 6-8 со слабокислым раствором железнения на 
основе простых солей железа(+2) в определенном соотношении, что устраняет 
необходимость использовать корректирующие рН реагенты. 

Пример 1 
Смешивают 100 мл отработанного раствора железнения с 

концентрациями сульфата железа(+2) 1,0  моль/л, хлорида натрия 1,7 моль/л и 
240 мл отработанного раствора анодного оксидирования алюминия с 
концентрациями щавелевой кислоты 0,50 моль/л, серной кислоты 1,1 моль/л, 
алюминия(+3) 0,010 моль/л. Раствор оставляют стоять, периодически 
перемешивая его с осадком, при комнатной температуре в закрытом сосуде до 
достижения постоянной концентрации железа в растворе. Осадок 
отфильтровывают на стеклянном фильтре ПОР 40 при пониженном давлении, 
промывают по 3 раза водой и ацетоном, высушивают на воздухе при комнатной 
температуре до постоянной массы. Выход по железу(+2) 98,0 %. Найдено, %: 
Fe – 30,5;  C2O4

2-  – 48,1. Для  FeC2O4·2H2O  вычислено, %: Fe – 31,04;  C2O4
2-  – 

48,93. 
Пример 2 
К 100 мл отработанного раствора оксалатного железнения с 

концентрациями сульфата железа(+2) 0,022 моль/л, оксалата аммония 0,35 
моль/л, борной кислоты 0,32 моль/л, аскорбиновой кислоты 0,011 моль/л  при 
перемешивании прибавляют 27 мл отработанного раствора  железнения с 
концентрациями сульфата железа(+2) 1,0 моль/л, аминоуксусной кислоты 0,13 
моль/л, аскорбиновой кислоты 0,010 моль/л. Раствор с осадком оставляют 
стоять при комнатной температуре на 4 суток в закрытом сосуде. Осадок 
отфильтровывают  на стеклянном фильтре ПОР 16 при пониженном давлении, 
промывают по 2 раза водой и этанолом, высушивают на воздухе при комнатной 
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температуре до постоянной массы. Выход по железу(+2) 98,0 %. Найдено, %: 
Fe – 30,7;  C2O4

2-  – 48,6. Для  FeC2O4·2H2O  вычислено, %: Fe – 31,04;  C2O4
2-  – 

48,93.    
Пример 3 
Смешивают 100 мл отработанного раствора оксалатного железнения с 

концентрациями сульфата железа(+2) 0,025 моль/л, оксалата аммония 
0,35 моль/л, борной кислоты 0,35 моль/л, аскорбиновой кислоты 0,014 моль/л и 
23 мл отработанного раствора травления стали с концентрациями сульфата 
железа(+2) 0,66 моль/л, серной кислоты 0,41 моль/л. Раствор с осадком 
оставляют стоять, периодически встряхивая, при комнатной температуре на 
100 часов в закрытом сосуде. Осадок отфильтровывают на стеклянном фильтре 
ПОР 16 при пониженном давлении, промывают сначала 3 раза водой, затем 
2 раза ацетоном и высушивают на воздухе при комнатной температуре до 
постоянной массы. Выход по железу(+2) 98,5 %. Найдено, %: Fe – 30,4; 
C2O4

2-  – 48,2. Для  FeC2O4·2H2O  вычислено, %: Fe – 31,04;  C2O4
2-  – 48,93.    

Получение стандартного образца дигидрата оксалата железа(+2) 

 К нагретому до 60-70˚С раствору 5,04 г дигидрата щавелевой кислоты 
марки «х.ч.» в 50 мл воды при перемешивании прибавляют нагретый до 60-70˚С 
раствор 5,56 г гептагидрата сульфата железа(+2) марки «х.ч.» в 50 мл воды.  
Раствор оставляют стоять на 4 суток в закрытом сосуде, выпавший осадок 
отфильтровывают на стеклянном фильтре ПОР 16 при пониженном давлении, 
промывают 3 раза водой  и высушивают на воздухе при комнатной температуре 
до постоянной массы. Выход по железу(+2) 98,6 %. Найдено, %: Fe –  30,6; 
C2O4

2-  – 48,5. Для FeC2O4·2H2O вычислено, %: Fe – 31,04;  C2O4
2-  – 48,93. 

Химические и физико-химические свойства дигидрата оксалата железа(+2) 

 Дигидрат оксалата железа(+2) представляет собой кристаллическое 
вещество ярко-желтого цвета. Соль плохо растворима в воде, этиловом и 
изопропиловом спиртах, этиленгликоле, глицерине, этилацетате и 
бутилацетате, диметилформамиде, диметилсульфоксиде, хлороформе, 
тетрахлориде углерода, гексане, бензоле. Вещество растворимо в разбавленных 
сильных минеральных кислотах (соляной, серной, азотной), значительно 
растворимо в 30 %-м растворе ортофосфорной кислоты: 

FeC2O4·2H2O    +     2 H+    →     Fe2+     +    H2C2O4      +   2H2O. 

Cоль плохо растворима в ледяной и разбавленной (1:3) уксусной кислоте, 
в 50 %-х растворах муравьиной и молочной кислот, в 10 %-м водном растворе 
лимонной кислоты. Дигидрат оксалата железа(+2) плохо растворим в 
насыщенном водном растворе щавелевой кислоты, но растворим в растворах 
оксалатов щелочных металлов или аммония: 

FeC2O4·2H2O      +    C2O4
2-    ↔     [Fe(C2O4)2]2-     +    2 H2O, 
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4 [Fe(C2O4)2]2-   +   4 C2O4
2-    +   O2    +   2 H2O   →   4 [Fe(C2O4)3]3-    +   4 OH¯. 

Дигидрат оксалата железа(+2) плохо растворим в водном растворе 
аскорбиновой кислоты, но образует раствор фиолетового цвета при повышении 
рН до 6-8. 
 Вещество при комнатной температуре быстро разлагается растворами 
щелочей с образованием гидроксида железа(+2), который на воздухе 
окисляется до гидроксида железа(+3): 

4 FeC2O4·2H2O  +  8 KOH  +  O2   →  4 Fe(OH)3  +  4 K2C2O4   +  6 H2O. 

Соль растворима в водных растворах веществ, образующих 
термодинамически прочные комплексы с железом(+2): 1-гидроксиэтан-1,1-
дифосфоновой, аминотри(метиленфосфоновой), этилендиаминтетра(метилен-
фосфоновой) кислот (в двух последних случаях через некоторое время 
выпадают осадки комплексов железа), этилендиаминтетраацетата(2-) натрия, а 
также растворима в водных растворах о-фенантролина и тартрата натрия-калия, 
немного растворима в 20 %-м растворе аминоуксусной кислоты. 

 В присутствии восстановителя дигидрат оксалата железа(+2) под 
действием  аммиака, этилендиамина, диэтилентриамина первоначально 
переходит в раствор, из которого вскоре выпадает осадок гидроксида 
железа(+3): 

12 FeC2O4·2H2O  +  12 NH3  +  3 O2  →  4 (NH4)3[Fe(C2O4)3] +  8 Fe(OH)3 +  6 H2O. 

При изучении способности дигидрата оксалата железа(+2) переходить в 
раствор под действием различных растворителей для того, чтобы снизить 
мешающее влияние процессов окисления железа(+2) до железа(+3) кислородом 
воздуха, в раствор иногда добавляли аскорбиновую кислоту (в кислых и 
нейтральных растворах), сульфит натрия (в щелочных растворах) и некоторые 
другие восстановители, и сосуд с раствором держали закрытым. 

Дигидрат оксалата железа(+2) FeC2O4·2H2O не гигроскопичен и не теряет 
кристаллизационную воду при хранении на воздухе при комнатной 
температуре и при умеренном нагревании. В воздушно-сухом состоянии 
вещество устойчиво к окислению кислородом воздуха. 

Термическое разложение оксалата железа(+2), осуществляемое в 
различных условиях (в вакууме, на воздухе, в инертной атмосфере, в атмосфере 
продуктов разложения, при различных температурах), даёт большое 
разнообразие твердых продуктов [40, 42, 43]: металлическое железо, 
пирофорный оксид железа(+2), оксиды железа Fe3O4 и Fe2O3, иногда чистые, но 
чаще всего смеси [35, 37, 38, 44, 45], что находит широкое практическое 
применение. 
 Химический продукт, полученный из отходов производства 
предложенным способом, имеет достаточную чистоту, чтобы его можно было 
использовать для производства ценных химических материалов и материалов 
электронной техники. 
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ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ  МОНОЭТАНОЛАМИНА И ДИЭТАНОЛАМИНА 
В ЖИДКИХ ОТХОДАХ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛАМИ 

 
Е.Г. Афонин, к. х. н., 

АО «КНИИТМУ», г. Калуга 
 

 В статье представлены результаты экспериментального изучения 
способности моноэтаноламина HOCH2CH2NH2 и диэтаноламина 
(HOCH2CH2)2NH окисляться под действием веществ различной  природы: 
перманганата, манганата, ванадата, хромата, висмутата, церия(+4), 
пероксида водорода, некоторых галогенсодержащих окислителей. Подходя-
щими окислителями для нейтрализации отработанных растворов, содержа-
щих комплексы металлов с моноэтаноламином, являются хром(+6) и 
гипохлорит. 
 

Электролиты меднения, серебрения, цинкования, кадмирования, 
никелирования, содержащие моноэтаноламин HOCH2CH2NH2  в качестве 
лиганда, относятся к комплексным электролитам, которые позволяют получать 
из щелочных растворов высококачественные покрытия металлами и их 
сплавами электрохимическим и химическим методами [1-14]. Диэтаноламин 
(HOCH2CH2)2NH  также способен образовывать комплексы с катионами 
металлов, но его редко используют в составе электролитов. 

Моноэтаноламин и диэтаноламин обладают значительной токсичностью 
[15, 16]. Моноэтаноламин и диэтаноламин, входящие в состав жидких отходов 
получения покрытий металлами, препятствуют осаждению катионов металлов в 
процессах очистки сточных вод щелочными реагентами из-за образования 
растворимых в воде  комплексов [17-24]. Поэтому эти комплексы следует 
разрушить перед сбросом отработанных растворов в общий поток промывных 
сточных вод гальванического производства. 

В настоящей работе экспериментально изучена возможность 
разрушения моноэтаноламина и диэтаноламина реагентами-окислителями 
различной химической природы, что позволяет свести к минимуму ущерб, 
который может быть нанесён попаданием в водоемы комплексов металлов с 
этими аминоспиртами.  

Для проведения экспериментов использовали моноэтаноламин ТУ 2632-
094-44493179-04 марки «осч» и диэтаноламин (≥99,0 %) «Acros», из которых 
готовили водные растворы с концентрациями 2-7 моль/л. 

Моноэтаноламин и диэтаноламин в растворах с высокой концентрацией 
серной кислоты при комнатной температуре медленно, а при нагревании с 
более высокой скоростью окисляются ванадатом VO3¯  c образованием голубого 
раствора VO2+ .  

В тех же условиях дихромат Сr2O7
2–  разрушает эти аминоспирты 

заметно быстрее, но в слабокислой среде (уксусная кислота или ацетатный 
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буферный раствор с рН 4,5) аминоспирты окисляются хромом(+6) с низкой 
скоростью даже при температуре кипения растворов. В слабощелочной (1 М 
раствор NaHCO3) и сильнощелочной (2 М раствор KOH) средах окисление 
моноэтаноламина и диэтаноламина хроматом практически не наблюдается.  

В среде 5 М серной кислоты  после непродолжительного индукционного 
периода моно- и диэтаноламины при 20˚С быстро окисляются перманганатом 
MnO4¯, при этом образуется Mn+3, в результате диспропорционирования 
которого выпадает осадок MnO2·nH2O. В нейтральной и сильнощелочной 
средах редокс-реакции аминоспиртов с перманганатом протекают очень быстро 
(без индукционного периода), первичными продуктами реакций являются 
MnO2·nH2O и MnO4

2– соответственно; образовавшийся манганат чуть медленнее 
восстанавливается продуктами первичного окисления амино-спиртов до 
MnO2·nH2O; последний в водной суспензии может медленно окислять 
диэтаноламин и первичные продукты его окисления.  

В 5 М растворе гидроксида калия при комнатной температуре моно-
этаноламин и диэтаноламин быстро окисляются манганатом MnO4

2- с образо-
ванием коричневого осадка MnO2·nH2O. 

Моноэтаноламин и диэтаноламин при 20˚С очень медленно окисляются 
сульфатом церия(+4) в 2 М растворе серной кислоты.  

Висмутат натрия NaBiO3 в среде 5 М азотной кислоты довольно быстро 
окисляет моноэтаноламин и диэтаноламин при комнатной температуре. 

Моноэтаноламин окисляется пероксидом водорода в присутствии ионов 
Cu2+ в качестве катализатора. 

Бромат BrO3¯  в водном растворе серной кислоты окисляет моно-
этаноламин и особенно быстро диэтаноламин уже при комнатной температуре с 
выделением брома и оксидов углерода. Иодат IO3¯  в этих условиях заметных 
окислительных свойств не проявляет. Оба аминоспирта окисляются периодатом  
IO4¯ (в кислой и щелочной средах), а также бромом и иодом в нейтральных, но 
не в сильнокислых водных растворах. Моноэтаноламин довольно быстро 
окисляется при 20˚С в щелочных (4 М NaOH) растворах гипохлорита натрия и 
натриевой соли монохлорамида бензолсульфокислоты C6H5SO2NClNa. 

Моноэтаноламин и диэтаноламин, в отличие от алифатических аминов, 
довольно легко окисляются большим числом реагентов-окислителей, в чем они 
схожи со спиртами. В одинаковых условиях скорость окисления обычно 
снижается в ряду триэтаноламин [25] > диэтаноламин > моноэтаноламин.   

В практическом плане перспективным окислителем аминоспиртов (в 
несвязанной форме и в виде комплексов с металлами) в отходах производства 
может быть хром(+6), входящий в состав отработанных растворов получения 
электрохимических и конверсионных покрытий, а также гипохлорит. Для 
разрушения аминоспиртов в растворах в ходе химического анализа лучше 
других подходят перманганат и бромат. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭМАТАЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ АЛЮМИНИЯ 

 
Е.А. Фролочкина, М.В. Голубов, 

АО «КНИИТМУ» 
 

В статье рассмотрены вопросы использования эматалирования для 
повышения защитных свойств деталей из алюминия и его сплавов в процессе 
эксплуатации. Рассмотрены составы электролитов, их особенности. Изучены 
защитные свойства эматаль-покрытий. 

 

Детали из алюминия и его сплавов для придания особых функциональных 
свойств поверхности (высокое сопротивление, тонкий барьерный слой, 
антикоррозионные толстые слои под окраску) подвергают оксидированию. 

Оксидирование представляет собой процесс образования защитной пленки 
из окиси алюминия на поверхности деталей.  Оксидирование алюминия и его 
сплавов осуществляется тремя способами: 

− химическое оксидирование; 
− электрохимическое оксидирование; 
− эматалирование. 
Химическое оксидирование  обычно проводят  в щелочном растворе, 

содержащем хромат натрия, карбонат натрия и жидкое стекло. Толщина 
образовавшейся пленки окиси алюминия − 0,5 - 1,0 мкм. Для заполнения пор в 
покрытии деталь дополнительно обрабатывают в растворах неорганических 
солей, органических красителях и деионизированной воде. 

Электрохимическое оксидирование обычно называют анодированием. 
Процесс ведут в растворе серной кислоты или смеси серной и щавелевой 
кислот. Деталь завешивают  вместо анода, толщина  пленки окиси алюминия 
составляет от 5 до 400 мкм. Поры в пленке закрывают дополнительной 
операцией уплотнения.  

Образующиеся пленки окиси алюминия обладают высокой адсорбционной 
способностью, что позволяет их окрашивать минеральными или органическими 
красителями, наносить лакокрасочные покрытия. 

Эматалирование представляет собой особый процесс анодного окисления 
алюминия и его сплавов в растворах солей хрома, борной кислоты в 
присутствии  специальных катализаторов. На поверхности изделия образуется 
эмалевидная пленка толщиной 8 - 20 мкм, обладающая прекрасными защит-
ными свойствами, высокой твердостью. 

Эматалированные изделия обладают улучшенным декоративным видом, 
повышенным сопротивлением воздействию термических ударов, коррозионных 
сред, органических растворителей и пищевых продуктов. Процесс 
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эматалирования позволяет получать непрозрачные пленки цвета слоновой 
кости, напоминающие по внешнему виду фарфор, пластмассу, мрамор или 
эмаль, от светло-серого до голубого,  глубокоматового с фиолетовыми 
оттенками. Основные свойства покрытия: твердость, ударопрочность,  
коррозионная стойкость. 

Первоначально для получения таких покрытий были предложены 
электролиты, в состав которых входят щавелевая, лимонная, борная кислоты, 
хромовый ангидрид и двойная щавелевокислая соль титана, циркония или 
тория со щелочным металлом. Щавелевая кислота служит пленко-
образователем, двойная соль способствует заполнению пор пленки окислами 
титана, циркония и тория, в результате чего пленка теряет прозрачность, другие 
компоненты содействуют поддержанию требуемой кислотности раствора, 
формированию мелкозернистой структуры пленки. 

При эматалировании алюминия  на поверхности металла происходит 
образование оксида 

2Al + 3H2O – 6ē → Al2O3 + 6H+ 

 
Схема образования приведена на рис.1 [4]. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.1. Схема образования оксидной пленки 
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К катоду 

Al3+ O2- 2Н+ 
3ē 

3ē К катоду 
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 При проведении экспериментальных работ использовался электролит для 
эматалирования состава: 
хромовый ангидрид                                                                  90 - 110 г/л, 
борная кислота                                                                          2,5 - 3,5 г/л. 
 
Режим обработки: 
температура                                                                              42 - 48°С 
напряжение  начальное                                                           40 В,  
напряжение конечное                                                              80 В; 
плотность тока                                                                          0,4 - 1 А/дм2; 
толщина покрытия                                                                    8 - 15 мкм; 
аноды свинцовые соотношение анод/катод                           2 : 1 

Электролит нормально работает  до накопления  30 г/л алюминия и 
0,03 г/л хлоридов. 

Также был опробован и  менее концентрированный электролит  состава: 
хромовый ангидрид                                                                 30 - 35 г/л; 
борная кислота                                                                         1 - 4 г/л. 
Режимы обработки: 
температура                                                                              45 - 48°С; 
плотность тока                                                                         0,4 - 1 А/дм2; 
напряжение на ванне                                                               20 В,  
конечное                                                                                   80 В; 
толщина покрытия                                                                   8 - 10 мкм; 
аноды – нержавеющая сталь соотношение анод/катод        2 : 1. 

Покрытия из этих электролитов практически одинаковые по свойствам. В 
результате проведенных исследований разработан и внедрен в производство 
технологический процесс эматалирования в хромоборатом электролите. 
Проведены испытания эматаль-покрытия в климатической камере на 
коррозионную стойкость, на воздействие повышенной влажности и 
термоциклирование. 

Таблица 1 
Режимы проведения климатических испытаний 

 
Температура Влажность Время 

+ 25°С ± 2°С ≥ 95 % 2 часа 

+ 25°С  → 55°С ≥ 95 % 3 часа 

55°С ± 2 °С 93 % ± 3 % 9 часов 

55°С → 25°С ≥ 95 % 6 часов 

25°С ± 2°С ≥ 95 % 6 часов 
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Испытания проводились по утвержденной методике  в соответствии с 
требованиями ГОСТ РВ 20.57.306 – 98. 

Режимы термоциклирования: -60°С ± 2°С (2 часа); + 70°С ± 2°С (2 часа) – 
3 цикла. 

Составлен АКТ о результатах периодических испытаний образцов с 
эматалевым покрытием. Результаты испытаний – положительные. Качество 
эматаль-покрытий соответствует требованиям ГОСТ РФ 20.57.320 – 98. 

Изучены химические и физико-химические свойства эматаль-покрытий. По 
коррозионным характеристикам покрытие устойчиво в органических раство-
рителях, минеральных и животных маслах, мылах, пищевых продуктах, 
органических кислотах. 

Покрытие имеет толщину 8 - 20 мкм, характеризуется низкой пористостью 
(1,3 - 5 %), тем не менее легко окрашивается органическими красителями. 

Микротвердость  эматаль-покрытий достигает 600 - 700 кГ/мм2 и выше, 
чем твердость окисных пленок, полученных при твердом анодировании  
алюминия в серной кислоте. Удельное сопротивление эматаль-покрытий 
составляет 109 - 1014 Ом · см.  

Таблица 2 
Сравнение анодирования с эматалированием 

 
№ п/п Анодирование Эматалирование 

1 Пористость (5 - 15 %) Пористость (1,3 - 5 %) 

2 Микротвердость  

500 - 520 кГ/мм2 

Микротвердость 

600 - 700 кГ/мм2 

3 Регулирование процесса по 
плотности тока 

Регулирование процесса не по 
плотности тока, а по напряжению 

 
Работы по освоению эматалирования будут продолжены в части замены 

соединений хрома на менее токсичные компоненты. 
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