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НОВЫЕ НАУКОЕМКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В АППАРАТУРЕ ТЕЛЕКОДОВОЙ СВЯЗИ  

АО «КНИИТМУ» 
 

В.А. Турилов, к. т. н., доцент, 
В.В. Квашенников, д. т. н.,  

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

 
Представлены новые наукоемкие информационные технологии, 

используемые при создании и совершенствовании аппаратуры телекодовой 
связи АО «КНИИТМУ». Показано, что применение перспективных инфор-
мационных технологий существенно повышает надежность, устойчивость и 
оперативность информационного обмена в условиях изменения качества 
каналов связи и деградации сети связи. 
  

Телекодовая аппаратура конфиденциальной помехоустойчивой связи и 
управления предназначена для работы в сетях оперативно-командной связи и 
используется в наземном (стационарной и подвижной составляющих), 
воздушном и морском эшелонах системы связи ВС РФ. Необходимость в такой 
аппаратуре возникла для организации устойчивого информационного обмена и 
управления авиационными комплексами и наземными мобильными 
группировками по каналам связи МВ-ДКМВ диапазона в условиях сложной 
сигнально-помеховой обстановки, включая условия радиоэлектронной борьбы 
(РЭБ). Работы по созданию телекодовой аппаратуры были начаты еще в 70-х 
годах прошлого века. 

В АО «КНИИТМУ» в рамках ОКР «Чайка», «Шмель», «Перевал», 
«Дроссель», «Батискаф», «Бризань» и др. была разработана аппаратура 
наземной и воздушной помехозащищенной телекодовой связи.  

Основой создания и совершенствования телекодовой аппаратуры 
являются новые наукоемкие информационные технологии в области техники 
связи и сетевых технологий [1]. Основными характеристиками телекодовой 
аппаратуры с точки зрения обеспечения связных функций являются помехо-
устойчивость, скорость и надежность передачи информации.  

На канальном уровне важнейшим направлением повышения помехо-
устойчивости является помехоустойчивое кодирование. Современные 
перспективные асимптотически хорошие помехоустойчивые коды, такие как 
турбокоды, коды с малой плотностью проверок на четность (коды Галлагера), 
полярные коды обеспечивают сколь угодно малую вероятность ошибки, при 
отношении сигнал-шум, близком к границе Шеннона, только при 
использовании достаточно длинных кодов (сотни тысяч и более бит).  

В каналах телекодового управления передают относительно небольшие 
формализованные сообщения длины 256-1024 бит (телекодовые команды), 
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используемые в коротких циклах оперативного управления. Для защиты таких 
сообщений используются относительно короткие блоковые помехоустойчивые 
коды. Применение коротких кодов уменьшает сложность кодирования и 
декодирования, и появляется возможность практической реализации 
наилучших известных кодов или кодов близких к ним.  

Для небольших длин алгебраические помехоустойчивые коды БЧХ и 
Рида-Соломона немного проигрывают по вероятности ошибок наилучшим 
известным кодам [2], однако имеют более простые алгоритмы кодирования и 
декодирования по сравнению с наилучшими кодами. Разумный компромисс по 
критериям помехоустойчивости и сложности обусловил выбор в 70-е годы  
кодов БЧХ и Рида-Соломона для применения в авиационной телекодовой 
аппаратуре связи. 

 В аппаратуре радиолинии «Перевал» для обеспечения помехо-
устойчивости используется достаточно мощный каскадный код, внутренним 
кодом которого является двоичный код БЧХ(31,16,7) с коррекцией ошибок 3-х 
ошибок, а внешним – недвоичный код Рида-Соломона (РС) над полем Галуа 
GF(28) с коррекцией ошибок и стираний в пределах минимального кодового 
расстояния. 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. Длина сообщения, передаваемого одним каскадным 
кодом, составляет 256 бит. При реализации этого каскадного помехо-
устойчивого кода были использованы многие перспективные технические 
решения: 

− Декодирование кода БЧХ по схеме Меггита с  использованием 
табличных преобразований. 

− Кодирование и декодирование кода Рида-Соломона с применением 
быстрых преобразований над конечными полями. 

− Декодирование кода Рида-Соломона на основе наилучшего из 
известных алгоритмов декодирования – алгоритма Гао.   

− Кодовая цикловая синхронизация каскадного кода за счет 
избыточности внутреннего помехоустойчивого кода. 

Эти технические решения обеспечивают повышение помехоустойчивости 
и скорости передачи (быстродействия) сообщений в канале связи, однако с 
развитием помехоустойчивого кодирования появились новые направления 
совершенствования аппаратуры.  

В рамках новых ОКР прорабатывается реализация таких технических 
решений как: 
− Адаптивное помехоустойчивое кодирование [3]. Каналы связи традиционно 

проектируются с показателями надежности 0,98-0,99 при любых 
допустимых условиях передачи. Радиоканал должен иметь запас 
помехоустойчивости на замирание, необходимого 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. Вместо использования фиксированной 
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схемы помехоустойчивого кодирования, с целью предоставления 
гарантированной пропускной способности и необходимых показателей 
надежности при ухудшении условий передачи в канале связи, параметры 
помехоустойчивого кода изменяются, когда это требуют условия на тракте 
передачи. Адаптивное кодирование означает динамическое изменение 
параметров кода с целью увеличения пропускной способности при 
улучшении условий передачи в канале связи. Это расширяет диапазон 
качества используемых каналов и сокращает время доведения сообщений. 
При этом выигрыш по скорости передачи в нестационарных каналах низкого 
качества может достигать величины 20-30%. 

− Передача длинных многоблочных сообщений на основе многоступенчатого 
каскадного кодирования. Усложнение решаемых задач приводит к 
необходимости использования длинных многоблочных сообщений, длина 
которых составляет 512, 768, 1024 и более бит. Обеспечение требуемой 
вероятности доведения длинных многоблочных сообщений возможно на 
основе увеличения числа ступеней каскадного помехоустойчивого 
кодирования. При этом цикловая синхронизация дополнительной ступени 
кодирования осуществляется с использованием кодовой цикловой 
синхронизации. Как показывают результаты расчетов, добавление всего 
лишь одной дополнительной ступени каскадного кодирования позволит 
передавать с той же достоверностью до 10 блоков каскадного кода. 

− Декодирование компонентных кодов БЧХ и Рида-Соломона за пределами 
минимального кодового расстояния. Используемые в каскадной 
конструкции коды БЧХ и Рида-Соломона являются неплотно упакованными 
кодами, для которых существует достаточно большое число однозначно 
определяемых комбинаций ошибок за пределами минимального кодового 
расстояния. Такие комбинации ошибок могут быть исправлены за счет более 
сложных и совершенных алгоритмов декодирования. Для декодирования 
двоичного кода БЧХ может использоваться расширенная схема табличного 
декодера Меггита, а для декодирования кода Рида-Соломона – алгоритм 
Гурусвами-Судана. При этом увеличение помехоустойчивости оценивается 
величиной примерно в 1 дБ. 

− Итеративные алгоритмы мягкого декодирования с мягким входом и мягким 
выходом (SISO). При этом возможно весьма существенное увеличение 
помехоустойчивости, соизмеримое с тем, которое получается при 
увеличении минимального кодового расстояния кода примерно вдвое. 
Однако количество вычислений при этом также может возрастать весьма 
значительно. Это алгоритмы, обеспечивающие высокую помехоустой-
чивость, но имеют сложную реализацию. Как показывают результаты 
расчетов, переход от жестких алгоритмов декодирования к мягким 
алгоритмам дает выигрыш помехоустойчивости, оцениваемый примерно 
в 3 дБ. 

− При реализации каскадного помехоустойчивого кода наиболее сложной 
частью является кодирование и декодирование кода Рида-Соломона. Это 
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обусловлено в значительной мере высокой сложностью реализации 
арифметических операций над полями Галуа. Существенно сократить 
сложность выполнения операций над конечными полями (на порядок и 
более) возможно за счет разложения расширений полей на подполя [4]. 
Выполнение операций в подполях значительно проще операций в 
расширениях полей. При этом также упрощается вычисление дискретных 
логарифмов над конечными полями. Требуемый объем памяти для 
реализации умножения и деления кода Рида-Соломона над полем Галуа 
GF(28) сокращается примерно в 16 раз, что позволяет строить аппаратные 
комбинационные устройства, выполняющие арифметические операции с 
элементами поля за один такт рабочей частоты.  

Важной информационной технологией является статистическое 
кодирование для эффективного сжатия передаваемых сообщений. 
Формализованные сообщения, передаваемые по каналам связи, как правило, 
содержат постоянную часть сообщения и переменную часть или параметры 
сообщения, которые могут принадлежать определенному допустимому 
диапазону значений. Подход к статистическому кодированию постоянной и 
переменной части формализованного сообщения должен быть различным. 
Постоянную часть сообщения целесообразно кодировать с использованием 
заранее подготовленной библиотеки постоянных частей формализованных 
сообщений, а переменная часть может кодироваться одним из известных 
алгоритмов статистического кодирования, например алгоритмом 
арифметического кодирования с марковским предсказанием. В этом случае 
обеспечивается максимально возможный коэффициент сжатия информации [5].  

Перспективными в рассматриваемом направлении техники является 
внедрение новых технологий в рамках принципа Software Define Radio (SDR) и 
технологии когнитивных радиосистем (КРС). 

Важным является проведение исследований и определение путей 
обеспечения  эффективного функционирования системы воздушно-наземной 
связи и управления воздушно-космических сил (ВКС) под управлением 
автоматизированной системы управления связью (АСУС) ВКС. Необходимо 
разработать способы и алгоритмы, обеспечивающие сквозную 
информационную прозрачность передачи (ретрансляции) информации в 
разнородных многопротокольных сетях связи ВКС, автоматическую 
маршрутизацию, преобразование форматов сообщений и адаптацию к качеству 
каналов связи. Также требуется выполнить формирование архитектуры  и 
функциональных требований к перспективной АСУС ВКС. При этом должны 
быть обеспечены следующие основные характеристики: 

− разработана архитектура многоуровневой мультипротокольной системы 
связи и управления ВКС; 

− определены требования к АСУС системы воздушно-наземной связи и 
управления ВКС; 

− исследованы и рекомендованы мультиагентные и нейросетевые 
алгоритмы маршрутизации и алгоритмы динамической реконфигурации 
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мультисервисной сети системы связи, функционирующей под управлением 
АСУС ВКС; 

− исследованы и рекомендованы методы и алгоритмы трансформации и 
ретрансляции транспортных форматов, используемых в системе связи и 
управления ВКС; 

 − исследована и рекомендована  реализация алгоритмов статистического 
кодирования для эффективного сжатия передаваемых сообщений для 
применения в системе связи и управления ВКС; 

− исследованы и рекомендованы алгоритмы адаптивного многокаскадного 
помехоустойчивого кодирования-декодирования многоблочных сообщений, 
обеспечивающие вероятность правильного приема сообщения не хуже 0.98 на 
канале с коэффициентом ошибок до 0.07 и различных коэффициентах груп-
пирования ошибок, для применения в системе связи и управления ВКС; 

− определены требования к многопротокольному шлюзу-маршру-
тизатору как элементу АСУС ВКС; 

− проведена проверка технических решений путем моделирования 
фрагмента системы связи и управления ВКС. 

Создание телекодовой аппаратуры невозможно без специальных 
технических средств испытаний и контроля на соответствие заданным 
требованиям помехоустойчивости и оперативности передачи информации [6]. 
Испытания проводят в условиях воздействия естественных и преднамеренных 
помех при работе по неоднородным каналам и сетям связи (IP-сетям, 
специальным проводным и радиосетям и др.).   

Основными направлениями развития контрольно-испытательного 
оборудования являются: 

− Математическое и имитационное моделирование каналов связи с 
независимыми и группирующимися ошибками. 

− Создание моделей дискретных каналов связи на основе статистики 
неискаженных интервалов. 

− Построение марковских моделей канала с группированием ошибок. 
− Разработка марковских моделей пакетных сетей связи с приори-

тетным обслуживанием сообщений. 
− Создание моделей сетей связи и оценивание надежности и живучести 

пакетной сети с обходными путями и рокадными связями, а также при сетевом 
кодировании сообщений. 

В АО «КНИИТМУ» создан стенд определения достоверности (СОД), 
генерирующий поток ошибок дискретного канала связи на основе модели 
канала, использующей статистику неискаженных интервалов приема. СОД 
позволяет с высокой достоверностью, в режиме реального времени проверить 
основные ВВХ аппаратуры. Стенд используется при проведении 
предварительных и приемо-сдаточных испытаний телекодовой  аппаратуры. 

В настоящее время на предприятии проводятся работы по реализации 
концепции создания сегмента перспективной телекоммуникационной сети 
обмена информацией связи ОАЦСС ВС РФ. В основе концепции положена 
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возможность 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 направлением являлось 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).  

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, видео-конференц-связь, факси-
мильную связь [7]. 

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 (голосового или видеотрафика);  

− для реализации построения перспективной цифровой сети на 
принципах мультисервисных сетей в качестве базовой рассматривается IP-
технология; 

− обеспечение сопряжения с элементами сетевого уровня транспортной 
сети ОАЦСС; 

− реализация высокой живучести и надежности сети на основе 
многомерных сетей с динамической маршрутизацией и сетевого 
помехоустойчивого кодирования [8]. 

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 (авиационные 
эскадрильи, ракетные комплексы, рои БПЛА и другие). 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 системы составляет информа-
ционная решетка, на которую накладываются взаимно пересекающиеся сенсор-
ная (средства разведки) и боевая решетки (средства поражения).  
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Одним из важных положений концепции является формирование 
адаптивных  реконфигурируемых  сетей  обмена  разнородной  информацией 
[9]. Под адаптивной реконфигурируемой сетью понимается формируемая 
совокупностью 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-временные характеристик доведения сообщений с 
учетом качества используемых каналов связи, интенсивности потока 
сообщений различной категории срочности, пропускной способности каналов 
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 маршрутизации, это: 
уменьшение генерируемых протоколом служебных данных, поиск 
наикратчайших и относительно стабильных маршрутов, минимизация 
временных задержек при передаче пакетов сообщений и т. п. [10]. 

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, а 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, и начинают работать протокольные методы доведения сообщений с 
использованием квитирования и повторения. 
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Современные комплексы технических средств мультипротокольной 
многоуровневой системы воздушно-наземной связи и управления ВКС  (КТС 
ММС) предназначены для создания системы информационного обмена между 
пунктами управления, авиационными комплексами, разведывательно-
наблюдательными средствами и АСУ ВКС по разнородным проводным и 
беспроводным каналам связи. Существующие комплексы системы воздушно-
наземной связи и управления ВКС используют большое количество различных 
протоколов и форматов сообщений, что создает затруднения при их совместной 
работе. Важной задачей является объединение этих комплексов в единую 
систему информационного обмена на основе следующих принципов: 

− защищенный обмен информацией, включая документальный обмен, 
обмен в формате кодограмм УКВС-1, аудио- и видео-обмен (в т.ч. видео-
конференц-связь) между абонентами системы связи и управления ВКС, по 
разнородным каналам связи, включая радиолинии «Чайка» и «Перевал», КРУ 
«Лазурь» и «Бирюза», а также каналы сетей, образованные изделиями типа 
Т-236-В, Т-247М и КМ-07; 

− защищенную цифровую телефонную связь между абонентами системы; 
− возможность гибкой оперативной реконфигурации и изменения марш-

рутов доведения информации в условиях противодействия противника и РЭБ; 
− динамическую маршрутизацию и ретрансляцию информации в системе 

воздушно-наземной связи и управления ВКС; 
− взаимодействие с ОАЦСС ВС РФ; 
− возможность применения на стационарных объектах и объектах 

полевой компоненты системы воздушно-наземной связи и управления ВКС;  
− возможность вариантного комплектования средствами каналообразо-

вания УКВ и КВ – диапазонов, спутниковой связи С и Ku – диапазонов, средст-
вами радиорелейной связи, а также работы по проводным каналам и ВОЛС.  

Большое внимание уделяется оцениванию ВВХ создаваемой аппаратуры 
расчетным путем. На предприятии разработаны методики оценивания вероят-
ностей приема различных помехоустойчивых кодовых конструкций, в том 
числе каскадных помехоустойчивых кодов и методов их синхронизации [11]. 
Расчеты могут проводиться для дискретного канала связи с независимыми и 
группирующимися ошибками, а также для аналогового канала с АБГШ и 
канала с релеевскими замираниями. В канале с независимыми ошибками 
расчеты выполняют по точным формулам с учетом спектра кода, а в каналах с 
группирующимися ошибками – по точным формулам с использованием 
марковской модели ошибок, а также по приближенным формулам – по объему 
сфер кодовых слов. Разработаны методики оценивания вероятности 
установления цикловой и тактовой синхронизации, в том числе с мягкими 
решениями. Это позволяет на стадии эскизного проекта путем компьютерных 
вычислений обеспечить проверку соответствия ВВХ аппаратуры необходимым 
требованиям. Созданные модели, методы и методики оценки эффективности 
функционирования аппаратуры, доведенные до расчетных формул, графиков и 
таблиц находят применение в инженерной практике при проектировании и 
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разработке телекодовой аппаратуры. Пакеты программ математических 
расчетов используются разработчиками для обоснования ВВХ аппаратуры. 

Таким образом, выполняемые на предприятии НИОКР направлены на 
создание востребованной телекодовой аппаратуры, а также на совершенство-
вание существующих образцов техники. Важное значение в этом процессе 
имеет широкое использование новых перспективных наукоемких информа-
ционных технологий. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕТЕЙ АВИАЦИОННОЙ 
РАДИОСВЯЗИ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ 

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 
 

В.Н. Петухов, к. т. н., О.В. Мотин, к. т. н., А.В. Доброхотов, к. т. н. 
ЦНИИ ВВС Минобороны России, г. Щелково 

 

В статье с учетом анализа состояния систем воздушной радиосвязи 
авиации Воздушно-космических сил, проектов развития аналогичных систем за 
рубежом определены направления развития сетей авиационной радиосвязи и 
предложены конкретные мероприятия по их реализации на период до 2025 года. 

 
Анализ целей и задач, запланированных агентством передовых 

оборонных исследовательских проектов в структуре Министерства обороны 
США (DARPA) для реализации в рамках программы DyNAMO, позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. В организуемых в настоящее время авиационных радиосетях, 
обеспечивающих решение задач управления ударной авиацией ВВС США, 
отсутствует взаимодействие между унаследованными и современными 
технологиями информационного обмена.  

Так в интересах обеспечения управления истребителями F-16 применяют 
телекоммуникационную технологию Link-16, для управления перспективными 
F-35 Lightning II - технологию MADL, F/A-18 Hornet/Super Hornet - технологию 
TTNT, а F-22 Raptor - технологию IFDL. Реализованные в интересах управления 
АК технологии связи используют различные стеки протоколов.  

2. Организуемые в интересах обеспечения управления ударной авиацией 
США радиосети не обеспечивают возможность оперативной реконфигурации и 
адаптации к изменению условий оперативно-тактической и сигнально-
помеховой обстановки.  

3. В целях унификации принципов информационного обмена в сетях 
воздушной радиосвязи DARPA предусматривает решение трех основных задач, 
а именно:  

– разработка адаптивного сетевого протокола, обеспечивающего 
преобразование форматов представления данных и адаптацию скорости 
передачи данных в различных радиосетях;  

– создание сетевого оптимизатора, обеспечивающего динамическое 
распределение ресурсов между сопрягаемыми сетями;  

– интеграция системы с программно-аппаратной реализацией принятых 
системных решений для различных сценариев применения авиации.  

Анализ текущего состояния сетей воздушной радиосвязи авиации ВКС 
показал, что организованные в интересах обеспечения управления 
авиационными комплексами ДА и ВТА унаследованные радиосети системы 
«Уран» и «Глобус» морально и физически устарели и по своим показателям не 
отвечают требованиям системы управления.  
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Развертываемые в настоящее время фрагменты автоматизированной 
системы воздушно-наземной связи обеспечивают организацию сетей радиосвязи 
декаметрового диапазона, которые по своим характеристикам также не в полном 
объеме отвечают требованиям по качеству информационного обмена.  

Организованные в структуре существующей системы воздушной 
радиосвязи ОТА сети МВ-ДМВ диапазона не обеспечивают выполнение 
вероятностно-временных характеристик доведения сообщений при количестве 
абонентов более трех.  

Радиосети декаметрового диапазона, организуемые от УС ПУ ОТА, не 
отвечают современным требованиям по достоверности, своевременности и 
надежности связи.  

Несмотря на то, что терминалами объединенной системы связи, навигации и 
опознавания (ОСНОД) в настоящее время оснащены все современные АК (Су-34, 
Су-35, Су-30СМ), организовать в интересах обеспечения управления авиацией 
современные информационные сети так и не удалось, в том числе по причине 
отсутствия в структуре существующих ПУ авиацией программно-аппаратных 
средств планирования радиоданных для сетей ОСНОД.  

Разработанный бортовой комплекс связи для АК Т-50 ориентирован на 
организацию, помимо традиционных, высокоскоростных радиосетей СМВ 
диапазона.  

Таким образом, можно предполагать, что в 2018 – 2019 гг. подсистемы 
воздушной радиосвязи авиации ВКС будут представлять собой не взаимо-
увязанную совокупность сетей, использующих различные технологии информа-
ционного обмена с различными вероятно-временными характеристиками 
доведения сообщений. Это приведет к несоответствию характеристик сетей 
воздушной радиосвязи требованиям, предъявляемым системой управления.  

В интересах совершенствования авиационных радиосетей предусмотрен 
комплекс мероприятий, реализация которых запланирована как в рамках ГПВ, 
так и в планах инициативных работ предприятий ВПК.  

Анализ ведущихся и запланированных ОКР показал, что обязательным 
условием, обеспечивающим развитие сетей авиационной радиосвязи, является 
завершение ведущихся и открытие запланированных ОКР. При этом, без 
формирования дополнительных требований к запланированным в ГПВ работам, 
а также без увеличения выделяемых ассигнований на выполнение составной 
части (СЧ) ОКР разрешить проблему сокращения отставания достаточно 
проблематично.  

С целью планирования и организации на ПУ авиацией радиосетей 
ДКМВ, МВ-ДМВ диапазона, а также информационных сетей ОСНОД, в рамках 
ГОЗ предусмотрено выполнение ОКР по созданию автоматизированной 
системы воздушной связи (АСВС). В результате завершения работы 
планируется создание системы, ориентированной на организацию цифровых 
сетей авиационной радиосвязи, обеспечивающих включение АК в контур 
автоматизированного управления.  

Реализация процессов планирования и организации информационных 
сетей ОСНОД позволит значительно повысить эффективность боевого 
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применения АК за счет повышения пропускной способности и 
разведзащищенности радиосетей, автоматической реализации процедур 
ретрансляции сигналов, решения задач навигационных определений и 
идентификации абонентов.  

При этом необходимо отметить, что завершение данной ОКР не решит в 
полном объеме задачи создания современной системы воздушной радиосвязи. 
Сбалансированное развитие наземной телекоммуникационной инфраструктуры 
в совокупности с перспективными технологиями воздушной радиосвязи было 
предусмотрено в ОКР по созданию автоматизированной цифровой системы 
воздушно-наземной связи (АЦС ВНС), запланированной в ГПВ-2025, открытие 
которой откладывается в течение последних семи лет. 

На рисунке 1 представлен облик перспективной АЦС ВНС. 

 
Рисунок 1 

 
В результате выполнения ОКР планируется разработать базовые 

комплекты УС ПУ авиацией ВКС с перспективными модулями воздушной 
связи, наземные аэромобильные комплексы радиосвязи для оперативных 
аэродромов, специализированную подсистему авиационной пакетной ДКМВ 
радиосвязи и автоматизированную подсистему управления связью (АПУС). 
Сроки выполнения ОКР с учетом переносов составляют 2020-2023 годы.  

Создание АЦС ВНС авиации ВКС предполагает помимо мероприятий, 
запланированных в ГПВ, выполнение комплекса инициативных работ, 
предусмотренных перспективными планами развития предприятий ВПК, 
завершение которых планируется в 2018 году. В интересах создания 



17 
 

подсистемы авиационной пакетной ДКМВ радиосвязи ФНПЦ АО «НПП 
«Полет» проводится работа по созданию наземных и бортовых терминалов с 
модемным подавителем помех. Кроме того, ООО НПП «Прима» в прошедшем 
году завершила первый этап создания перспективных модемов с прямой 
коррекцией ошибок, обеспечивающих реализацию процедур автоматического 
установления соединения и гарантированной доставки сообщений.  

Разработанные модемы, интегрированные в бортовые радиостанции, 
успешно прошли трассовые испытания и подтвердили заявленные 
характеристики. 

Выполнение СЧ ОКР «С-ДКМВ» в совокупности с научно-техническим 
заделом, полученным в результате выполнения данных инициативных работ, 
позволит создать принципиально новую подсистему авиационной пакетной 
радиосвязи, обеспечивающую решение задач адаптации по частоте и 
пространству, а также достижение значений показателей надежности связи в 
диапазоне 0.95…0.99.  

Ввиду отсутствия в настоящее время технических решений по созданию 
высокоскоростных средств связи необходимо в рамках выполнения ОКР по 
созданию АЦС ВНС, с учетом выделения дополнительного финансирования, 
проведение СЧ ОКР по созданию терминалов СМВ и МВ диапазонов, 
обеспечивающих организацию транспортных (магистральных и региональных) 
сетей, а также сетей доступа воздушного эшелона ОАЦСС ВС РФ. Выполнение 
СЧ ОКР «С-ВТС» позволит обеспечить при организации транспортных сетей 
скорость информационного обмена до 500 Мбит/с. Скорость передачи 
информации в сетях доступа будет находиться в диапазоне 100…120 Мбит/с 
при дальности связи 200…250 км. 

Принципиальное значение для совершенствования сетей авиационной 
радиосвязи имеет дополнительное включение в структуру государственного 
оборонного заказа на 2018 год ОКР по созданию авиационного стенда, 
выполнение которого позволит решить следующий комплекс задач:  

– создание комплексного моделирующего стенда, позволяющего 
реализовать в КСА и БРЭО АК перспективные способы и методы управления;  

– разработка унифицированных протоколов информационного 
взаимодействия модернизируемых и перспективных АК между собой, а также с 
наземными комплексами средств автоматизации управления авиацией;  

– внедрение перспективных информационных и телекоммуникационных 
технологий в АСУ авиацией и в систему воздушно-наземной связи;  

– модернизация существующих КСА ПУ авиацией в направлении 
реализации возможности одновременного наведения на воздушные и наземные цели.  

В период с 2012 по 2017 годы АО «Ярославский радиозавод» 
проводилась инициативная работа по созданию наземного мобильного комп-
лекса радиосвязи (НМКРС) для оперативных аэродромов ОТА и АА. В нас-
тоящее время НМКРС предъявлен на ГИ. 

В интересах реализации перспективных приложений и 
совершенствования информационного обмена в сетях ОСНОД в рамках 
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ассигнований, выделенных на выполнение ОКР по созданию 
многофункциональных помехозащищенных радиосредств для ВВС и ВМФ, 
необходимо проведение СЧ ОКР с целью разработки унифицированного ряда 
терминалов ДМВ2 диапазона. В СЧ ОКР «А-Терминал» предполагается 
создание опытных образцов терминалов ОСНОД для вновь разрабатываемых 
(модернизируемых) АК и ПУ с повышенным уровнем помехозащиты и 
пропускной способности, а также малогабаритных терминалов для установки 
на БЛА и управляемые средства поражения. 

В результате выполнения СЧ ОКР «А - Модуль ВКС», в рамках 
ассигнований на выполнение ОКР, предполагается разработка 
унифицированного ряда широкодиапазонных программируемых аппаратно-
программных средств (модулей) авиационной радиосвязи, обеспечивающих 
организацию перспективных высокоскоростных специализированных сетей 
боевого управления авиацией и межвидовых высокоскоростных сетей ДКМВ, 
МВ, ДМВ1, ДМВ2 диапазонов. Широкодиапазонные аппаратно-программные 
средства предназначены для оснащения авиационных комплексов оперативно-
тактической и армейской авиации, пунктов управления авиацией в интересах 
реализации перспективных услуг связи в условиях радиоэлектронного 
подавления противника.  

Представленный комплекс мероприятий позволит в 2021 году 
приступить к выполнению ОКР по созданию мобильной 
телекоммуникационной платформы авиации ВКС, предназначенной для 
предоставления мультисервисных услуг должностным лицам органов 
управления, программно-аппаратным комплексам (комплексам средств 
автоматизации) пунктов управления в интересах управления ЛА различных 
родов авиации в районах, необорудованных в отношении связи в любых 
условиях обстановки. 

Мобильная телекоммуникационная платформа авиации ВКС будет 
представлять собой совокупность взаимоувязанных, технологически сопряжен-
ных компонентов (воздушного и наземного). Наземный компонент обеспе-
чивает привязку к ресурсам транспортных сетей АЦС ВНС и объединенной 
автоматизированной цифровой системы связи (ОАЦСС) ВС РФ. Воздушный 
компонент отвечает за организацию линии привязки (фидерной линии) к 
наземной станции, а также сетей доступа мобильных и высокомобильных 
абонентов в зоне покрытия платформы.  

Таким образом, представленный комплекс работ позволит к концу 2024 
года создать качественно новую инфокоммуникационную систему, позволяю-
щую обеспечить решение задач бесконфликтного, высокоскоростного, помехо-
защищенного информационного обмена между абонентами различных воздуш-
ных сетей в интересах формирования замкнутого контура автоматизированного 
управления авиацией. Совокупность предложенных системно-технических 
решений позволит обеспечить реализацию перспективных информационных 
приложений в интересах повышения боевой эффективности применения 
авиации ВКС.  
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В статье рассматривается подход адекватного математического 
описания процессов гарантированного доведения информации по телекомму-
никационным протоколам на основе теории поглощающих конечных мар-
ковских цепей. 

 
Современные телекоммуникационные сети предоставляют пользова-

телям большое количество разнородных услуг с тем качеством, который 
определен в соглашениях об уровне обслуживания, а операторы, в свою 
очередь, увеличивают число своих клиентов. При этом в большинстве случаев 
гарантированное доведение информации обеспечивается за счет отлаженной 
работы различных телекоммуникационных протоколов (ТКП), таких как TCP, 
Х.25, DTN и другие [1]. Отметим, что под гарантированным доведением 
информации понимается своевременная доставка сообщений с заданной 
достоверностью. При этом показателем своевременности выступают временные 
характеристики (ВХ), под которыми, как правило, понимаются среднее время и 
дисперсия времени доставки типового сообщения, а также вероятностно-
временные характеристики (ВВХ), под которыми понимается вероятность 
доставки типового сообщения за время, не превышающее требуемое [3]. 
Актуальной является задача математического моделирования процессов 
информационного обмена по ТКП, обеспечивающим гарантированное 
доведение сообщений, так как наличие адекватных математических моделей 
позволит производить анализ и синтез параметров указанных протоколов для 
получения требуемых ВВХ и ВХ исследуемого процесса. 

В ТКП гарантированная доставка сообщений обеспечивается путем 
применения обратной связи в виде квитирования. Имеется ряд работ 
[7,8,9,10,11,12], в которых отмечается, что особенностью процесса 
информационного обмена в СПД по протоколам указанных стеков является 
наличие двух поглощающих состояний – успешного доведения информации и 
её недоведения. При этом, в зависимости от значений параметров протокола, 
изменяется общее количество состояний всего процесса.  

Совокупность всех состояний процесса информационного обмена при 
определённом значении каждого параметра протокола будем называть 
ситуацией информационного обмена. В каждой отдельно взятой ситуации 
количество состояний и их физический смысл будет различен. Однако для 
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одного и того же протокола все множество ситуаций может быть связано 
некоторыми правилами автоматизированного синтеза состояний в зависимости 
от значений параметров протокола. 

Анализ процессов информационного обмена в СПД проведен в работах 
[7-14]. В них отмечается, что процесс доставки информации в СПД есть 
случайный процесс, так как при передаче по каналам на передаваемый блок 
данных действуют помехи, вызывающие ошибки на приемной стороне. Также 
отмечается, что число состояний процесса конечно, а переходы из состояния в 
состояние осуществляется в дискретные моменты времени и при этом 
соблюдается основное марковское свойство: переход процесса из текущего 
состояния в какие-либо другие зависит только от этого состояния и не зависит 
от того, как процесс в это состояние пришел. Соответственно, данный процесс 
есть поглощающая конечная марковская цепь (ПКМЦ). 

Известно [13], что при использовании теории ПКМЦ для построения 
матрицы переходных вероятностей удобно использовать графы состояний и 
переходов. В работах [7,8,9,11] предложено производить моделирование 
процессов информационного обмена по современным протоколам передачи 
данных с использованием ПКМЦ, граф состояний и переходов которой назван 
авторами ситуационным двудольным графом. Для каждой ситуации 
информационного обмена строится свой ситуационный двудольный граф 
состояний и переходов ПКМЦ.  

Такие графы строятся для фиксированного, конечного числа шагов 
процесса. По истечении этого числа шагов процесс переходит в стационарный 
режим, который обусловлен распределением вероятности между двумя 
поглощающими состояниями, что в целом соответствует физике процесса. 
Следовательно, можно получить аналитические выражения для определения 
вероятности успешного доведения сообщения для каждой отдельно взятой 
ситуации информационного обмена через переходные вероятности. В свою 
очередь, каждая переходная вероятность находится из физики процесса и 
зависит от параметров протокола, размера передаваемого сообщения и 
вероятности битовой ошибки в канале связи. Вопрос о том, откуда берется 
вероятность битовой ошибки, в данном контексте не рассматривается. На 
практике она определяется либо непосредственно по условиям работы СПД, 
либо на основе экспериментальных статистических результатов. 

Каждый ТКП обеспечивающий гарантированное доведение информации 
имеет свой алгоритм работы. Однако у всех исследуемых ТКП имеются общие 
состояния процесса передачи информации, такие как передача протокольной 
единицы данных, её получение на приемной стороне, отправка соответст-
вующей квитанции и её получение. В связи с этим рассмотрим предложенный 
подход к моделированию процесса доведения информации по ТКП на примере, 
пожалуй, самого распространенного протокола – ТСР. Отметим, что прото-
кольной единицей данных протокола ТСР является сегмент. 

Информационный обмен между двумя абонентами (хостами) по ТСР 
протоколу реализуется через установленное между ними логическое 
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соединение, при этом каждое вновь созданное соединение, в общем случае, 
имеет различные скорости передачи информации и вероятность ошибки на бит 
сообщения. 

Установлено, что основными параметрами ТСР протокола, которые 
требуется настраивать в ходе его работы, а значит, и учитывать в разра-
батываемой математической модели, являются [1, 3]: длины сегментов, на кото-
рые разбивается передаваемое сообщение – Lc; размер «скользящего окна» – v; 
таймер повторной передачи – τпп; возможное количество повторных передач 
сегментов при их неподтверждении – m. 

При этом необходимо учесть логику работы протокола, а также строгую 
взаимосвязь указанных параметров друг с другом и с другими его аспектами, 
например с алгоритмом нумерации сегментов.  

Рассмотрим простейший случай функционирования протокола ТСР при 
доведении от хоста А к хосту В сообщения, состоящего из одного сегмента, с 
возможностью одного его повтора. Граф переходов такой ПКМЦ представлен 
на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Ситуационный двудольный граф переходов ПКМЦ для варианта доведения 

односегментного сообщения и одного повтора сегмента 
 
 
Формализуем состояния указанной ПКМЦ: состояние S0 – хост А 

передал сегмент хосту В; состояние S1 – хост В получил сегмент от хоста А и 
передал квитанцию; состояние S2 – по истечении тайм-аута повторной 
передачи (τпп) хост А не получил квитанции от хоста В; хост А повторно 
передал сегмент хосту В; состояние S3 – хост В получил сегмент от хоста А 
после повторной передачи и передал квитанцию; состояние S4 – хост А 
получил квитанцию от хоста В. Сообщение передано; состояние S5 – по 
истечении двухкратного значения тайм-аута повторной передачи (2τпп) хост А 
не получил квитанции от хоста В; разрыв соединения; возврат к процедуре 
установления соединения. Таким образом, в данной ПКМЦ имеется два 
поглощающих состояния – S4 и S5. 
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Матрица переходных вероятностей (МПВ) для данной ПКМЦ имеет вид: 
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             (1) 

Для нахождения компонентов МПВ (1) в зависимости от основных 
параметров ТСР протокола введем обозначения: pс – вероятность доведения 
сегмента от хоста А до хоста В за одну передачу, которая определяется из 
выражения: 

c
c 0( 1 )Lp p  ,              (2) 

где cL  – длина сегмента в битах;  
0

kp  – вероятность ошибки в k-м 
канале связи общего логического соединения между хостами;  

pкв – вероятность доведения квитанции за одну передачу, которая 
определяется из выражения: 

кв
кв 0( 1 )Lp p  ,              (3) 

где квL  – длина квитанции в битах.  
При этом qс – вероятность неприема сегмента; qкв – вероятность 

неприема квитанции, и они определяются так: c с1 ,q p   кв кв1q p  . 

Переходные вероятности матрицы (1) находятся так. Переход из 
состояния S0 в состояние S1, а также из состояния S2 в состояние S3 возможен 
тогда, когда сегмент, переданный хостом А, принят хостом В. Вероятность 
такого события равна вероятности доведения сегмента за одну передачу. 

Переход из состояния S1 в состояние S4, а также из состояния S3 в 
состояние S4 возможен, когда квитанция о приеме сегмента, переданная хостом 
В, принята хостом А. Вероятность такого события равна вероятности доведения 
квитанции за одну передачу. 

Анализируемый процесс перейдет из состояния S0 в состояние S2, а 
также из состояния S2 в состояние S5 тогда, когда при передаче сообщения 
сегмент не был принят хостом В. Вероятность такого события равна 
вероятности неприема сегмента за одну передачу. Переходы из состояния S1 в 
состояние S2 и из состояния S3 в состояние S5 осуществляются с вероятностью 
неприема квитанции за одну передачу. Определив соответствующие значения 
pс, pкв, qс, qкв, можно получить все компоненты искомой МПВ.  

Классическая теория ПКМЦ для измерения временной компоненты 
оперирует понятием «единичный шаг», при этом для перехода к реальному 
времени, найденному в ходе исследований, число шагов умножается на 
единичный шаг [2]. Спецификой ТСР протокола является наличие разных по 
длительности шагов, обусловленных разными временными интервалами 
передачи сегментов, квитанции и тайм-аутов [6]. Данная сложность преодолена 
введением в ПКМЦ понятия «средний шаг», которое, в свою очередь, 
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базируется также на вновь введенном понятии «матрица шагов перехода» 
(МШП) и последующих с ней операциях [3]. 

МШП для рассматриваемой ПКМЦ имеет вид: 
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            (4) 

Значения компонентов МШП (4) определяются так: 
с

01 23
пи

L

V
   , кв

14 34
пи

L

V
   , 02 12 пп    , 25 35 пп2    , 44 55 1   ,     (5) 

где Vпи – скорость передачи информации по логическому соединению 
между хостами (определяется по скорости самого низкоскоростного канала 
связи в соединении). 

Рассмотрим вариант передачи двухсегментного сообщения по 
установленному логическому соединению. При этом необходимо уже 
рассмотреть процедуру «скользящее окно» ТСР протокола.  

На рисунке 2 представлен граф ПКМЦ для случая, когда «скользящее 
окно» равно одному сегменту, при этом возможен один его повтор. 

 
Рисунок 2. Ситуационный двудольный граф переходов ПКМЦ для варианта доведения 
двухсегментного сообщения, одного повтора и «скользящим окном» в один сегмент 
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        (6) 

МШП для данного случая строится аналогично выражению (6). 
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Переходные вероятности и длительности шагов переходов определяются 
так же, как и для случая передачи односегментного сообщения.  

Ситуационный двудольный граф, описывающий процесс доведения 
двухсегментного сообщения со «скользящим окном» в два сегмента 
представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Ситуационный двудольный граф переходов ПКМЦ для варианта доведения 
двухсегментного сообщения, одного повтора и «скользящим окном» в два сегмента 

 
Анализ процесса передачи многосегментных сообщений (МСС) по 

установленному соединению протокола ТСР с различным количеством 
сегментов (w), повторов(m) и размером «скользящего окна» (v) показывает, что 
графы ПКМЦ, описывающих процесс доведения МСС с бόльшим числом w,m и 
v, будут строится аналогично графам ПКМЦ, описывающих процесс доведения 
МСС с меньшим числом w,m и v. При этом граф процесса передачи сообщения 
с бόльшими значениями указанных параметров будет включать в себя граф с 
меньшими значениями w,m и v. Следовательно, появляется возможность 
автоматизировать синтез ПКМЦ, описывающих исследуемый процесс. 

Номера состояний графа и их взаимосвязи отображаются переходными 
вероятностями, а последние, в свою очередь, определяются своими индексами. 
Исходя из изложенного, задача нахождения (синтеза) элементов МПВ 
выливается в задачу нахождения соответствующих им индексов. Прежде всего 
отметим, что количество состояний процесса передачи – n в зависимости от 
описанных параметров равно: 

1
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2 ( 1) ( )
v
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 .           (7) 

При этом состояние с номером n-1 для всех вариантов будет определять 
состояние разрыва соединения хостом А по истечению m-кратного значения 
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тайм-аута повторной передачи, а состояние с номером n-2 – состояние 
успешного окончания информационного обмена. Данные состояния во всех 
графах будут поглощающими. 

Тогда для каждой ситуации информационного обмена по протоколу ТСР 
количество шагов процесса до перехода в стационарный режим равно: 

 2 1K w m  .             (8) 

Введем параметры i и j и выразим через них текущие номера состояний 
k графа переходов. Параметр j показывает в графе номер ряда, в котором 
находится состояние Sk, а параметр i пробегает все значения от 0 до (n-j). Тогда 
элементы МПВ могут быть построены по следующим правилам П1-П18: 

П1. 1
2( ),2 ( ) 1 c c(1 )v

i jw i jwp vp p 
     , где 0 i w v   , 0 j m  ; 

П2. 1
2( ),2( ) 1 c c( ) (1 )w i

i jw i jwp w i p p  
      , где 1 1w v i w     , 0 j m  ; 

П3. 2( ) 1,2( ) 2 квi wj i wjp p     , где 0 2i w   , 0 j m  ; 

П4. 2( ) 1, 2 квi jw np p    , где 1i w  , 0 j m  ; 

П5. 2( ),2( ) 2 c(1 )v
i jw i jw wp p     , где 0 i w v   , 0 1j m   ; 

П6. 2( ),2( ) 2 c(1 )w i
i jw i jw wp p 
     , где 1 1w v i w     , 0 1j m   ; 

П7. 2( ), 1 c(1 )v
i mw np p    , где 0 i w v   ; 

П8. 2( ), 1 c(1 )w i
i mw np p 
    , где 1 1w v i w     ; 

П9. 2 1,2( ) k1i i wjp p    , где 0 1i wm   , 1j  ; 

П10. 2( ) 1, 1 c1i w np p     , где 0 1i wm   ; 

П11. 
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  , где 
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  , где 0 1j m   , 0 i w l   ; 

П16. 
      

k1 2
1 1 , 1
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1
l l
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p p  
        

 

  , где j m , 0 i w l   ; 

П17. 2, 2 1n np    ; П18. 1, 1 1n np    . 

Остальные элементы МПВ равны нулю. 
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Правила составления МШП при различных исходных данных 
определяются из физики процесса и находятся аналогично указанным правилам 
формирования МПВ. 

Таким образом, сформирован научно-методический аппарат синтеза 
основных расчетных соотношений, описывающих процесс доведения МСС по 
установленному соединению протокола TCP.  

ВВХ информационного обмена находятся по известному в теории 
ПКМЦ уравнению Колмогорова-Чепмена [2, 3]: 

   
   

0 1
, ,

k k k
s n s n s nn n n nP P P P P  ,  где           (9) 

         
1 2

0 0 0 0 0, ,..., ,...,
i ns s s ss nP P P P P              (10) 

– вектор вероятностей состояний ПКМЦ на нулевом шаге; 
1k

s nP  ,  k

s nP  – вектор вероятностей состояний ПКМЦ, 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; 

 ,n nP  – матрица переходных вероятностей (МПВ). 

Для определения временных характеристик процесса информационного 
обмена воспользуемся так называемой фундаментальной (11) и дисперсионной 
(12) матрицами [2, 3].  

    1

;n r n rN I Q


                (11) 

        ; ; ; ;2D n r n r n r n r dg n r n r sq n r n rN N N I N                (12) 

Однако при таком подходе ВВХ не отображают реальное время 
перехода процесса информационного обмена в поглощающие состояния, а ВХ 
не отображают реальное среднее время до перехода процесса в поглощающие 
состояния, а лишь показывают математическое ожидание числа шагов до 
перехода в данные состояния. Для определения реальных времён 
информационного обмена используем МШП, получаемую по приведенным 
ранее правилам. 

Для нахождения реального времени доставки многопакетного 
сообщения по ПКМЦ с разными шагами переходов поступим следующим 
образом. Введем для каждого состояния рассматриваемой ПКМЦ средний шаг 
переходов. Он, согласно [3, 4, 5], находится так. 
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  ,              (13) 

где ijp  и ij  – элементы МПВ и МШП соответственно; n – число 

состояний графа переходов. 
На каждом l-м шаге процесса доведения сообщения средняя 

длительность шага будет своя. Она находится так [3, 4, 5]: 
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где  l
ip  – распределение вероятностей состояния процесса на l-м шаге. 

Тогда общее время процесса доведения сообщения в информационной 
сети за l шагов, нужное для нахождения ВВХ, будет равно [3, 4, 5]: 
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Среднее время исследуемого процесса до его перехода в поглощающие 
состояния будут находиться так [3, 4, 5]: 
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где МSk – среднее число шагов, проводимых процессом в k-м 
сообщающемся состоянии рассматриваемой ПКМЦ, определяемое из 
выражения для фундаментальной матрицы (11) (число таких состояний не 
включает поглощающие состояния). 

k  – средний шаг перехода для k-го состояния, определяемый из 
выражения (13). 

Дисперсия времени исследуемого процесса до его перехода в 
поглощающие состояния будут находиться так [3, 4, 5]: 
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               (17) 

Среднее квадратическое значение времени исследуемого процесса до 
его перехода в поглощающие состояния равно: 

   t D t               (18) 

При определении ВВХ процесса доведения информации по любому ТКП 
с практической точки зрения важны значения финальных вероятностей 
поглощающих состояний, которые определяются в стационарном режиме после 
совершения числа шагов, определенном по выражению (8). Например, для 
ситуации, представленной на рисунке 1, с учетом выражения (8) имеем, что для 
перехода процесса в стационарный режим необходимо сделать 4 шага (K=4). 
Тогда в результате решения УКЧ имеем следующие выражения для 
определения вероятностей поглощающих состояний процесса 
информационного обмена: 

 
5

4
01 14 02 23 34 01 12 23 34SP p p p p p p p p p   ,        (19) 

 
6

4
02 25 02 23 25 01 12 25 01 12 23 35SP p p p p p p p p p p p p    ,      (20) 

где (19) – выражение для определения вероятности успешного 
доведения сообщения, (20) – выражение для определения вероятности 
недоведения. 

В результате анализа выражений для финальных вероятностей в 
различных ситуациях информационного обмена выявлено, что вероятность 
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перехода процесса после K шагов в поглощающее состояние есть сумма 
произведений всех переходных вероятностей по всем возможным путям в 
ситуационном двудольном графе при переходе из нулевого состояния в 
поглощающее. Для рассмотренной ситуации информационного обмена это 
означает следующее. Согласно графу, изображенному на рисунке 1, перейти из 
начального состояния S0 в состояние успешного доведения S4 возможно либо по 
пути S0 - S1 - S4, либо по пути S0 - S2 - S3 - S4, либо по пути S0 - S1 -S2 - S3 - S4. Для 
нахождения искомого выражения по графу достаточно для каждого из путей 
перемножить входящие в их состав переходные вероятности, а затем 
полученные произведения сложить между собой. Аналогичным образом можно 
поступить и для других ситуаций информационного обмена. 

Таким образом, предложенный подход позволяет по ситуационному 
двудольному графу состояний и переходов достаточно просто находить 
аналитические выражения для определения ВВХ процесса информационного 
обмена через переходные вероятности. Следовательно, несложно получить 
зависимости вероятности успешного доведения сообщения от системных 
параметров процесса, что позволит в последующем решать оптимизационные 
задачи различного плана. 

Недостатком данного подхода является то, что чем большее числовое 
значение имеют параметры протокола, тем больше количество состояний 
процесса (выражение (7)) для каждой ситуации информационного обмена. 
Следовательно, размеры МПВ становятся значительными для проведения 
оперативных расчетов ВВХ с использованием ЭВМ. 

Частично сократить количество операций, производимых программой 
расчета ВВХ на ЭВМ, предлагается следующим образом. 

Размер МПВ зависит согласно (7) от числа состояний рассматриваемой 
ПКМЦ. При пошаговом применении УКЧ (9) компоненты вектора 
вероятностей состояний будут от шага к шагу обнуляться, начиная с первого 
состояния. Следовательно, при умножении частично обнуленного вектора на 
МПВ, её верхние строки, соответствующие нулям данного вектора, 
несуществены для получаемого результата. Тогда появляется возможность 
пошагово сокращать количество операций при выполнении УКЧ путем 
удаления несущественных строк МПВ и нулевых компонент вектора 
вероятностей состояний рассматриваемой ПКМЦ. Предварительный анализ 
показывает экспоненциальную зависимость числа сокращаемых операций при 
такой процедуре решения УКЧ от числа состояний ПКМЦ. 

Следует отметить, что результаты проведенного исследования имеют 
практический интерес для научно-исследовательских учреждений и проектных 
организаций с целью усовершенствования существующих и создания 
перспективных телекоммуникационных сетей, а также формирования 
корректного обоснования технических требований в ходе проведения НИР и 
ОКР на разрабатываемые образцы транспортных станций различного 
назначения. 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ, ПОЛУЧЕННЫЕ 
НА ОСНОВЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

 
В.А. Цимбал, М.А. Лягин, Д.В. Лебедев,  

И.В. Реджепов, В.С. Позывайлов  
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов  

 
В статье рассматривается вариант построения согласованного 

фильтра, обрабатывающего двадцатиразрядную двоичную последова-
тельность вида 10011100011111111100, обладающую идеальной ПАКФ и 
уширенным автокорреляционным пиком до величины 

0
4 . 

 
В системах радиосвязи, функционирующих в сложной помеховой 

обстановке, для повышения помехозащищенности процесса передачи 
информации, а также для повышения скрытности широко используют 
широкополосные сигналы (ШПС) (или сигналы с расширением спектра). 
Известно, что ШПС формируются на основе псевдослучайных 
последовательностей (ПСП), при этом свойства ПСП в основном определяют и 
свойства ШПС, а следовательно, и качество системы радиосвязи в целом [1, 2]. 

Одним из основных требований (критериев), предъявляемых к ПСП, 
является равенство (или близость) нулю боковых лепестков их 
автокорреляционных функций (АКФ) как в периодическом режиме (ПАКФ), 
так и в апериодическом режиме (НАКФ). 

К настоящему времени известно большое количество ПСП, имеющих 
удовлетворительные ПАКФ и НАКФ и используемых ШПС в различных 
системах радиосвязи. К ним относятся М-последовательности (ПСП 
Хаффмена), последовательности Баркера, последовательности Голда, 
последовательности Уолша, последовательности Лежандра, последова-
тельности Якоби, последовательности Касами, нелинейные последовательности 
и другие ПСП [1, 2]. Отметим, что традиционно ширина основного лепестка 
ПАКФ и НАКФ данных ПСП при этом рассматривается на уровне 

0
2 , где 

0
  – длительность элементарного импульса ПСП. 

Доказано, что ПСП, которые обеспечивали бы выполнение требований 
по равенству нулю боковых лепестков АКФ при ширине основного лепестка 

0
2 , нет. Кроме того показано, что при решении, например, задач 
синхронизации в приемниках ШПС выгоднее использовать ПСП, боковые 
лепестки ПАКФ которых ближе к нулю в ущерб ширине основного лепестка, 
которая может превышать

0
2 , так как качество синхронизации определяется в 

основном крутизной характеристики дискриминатора, а не его шириной [3]. 
Однако к настоящему времени ПСП такого типа не найдены. 
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В ходе исследований было высказано предположение от том, что внутри 
бесконечной двоичной последовательности иррационального числа (какой она 
является по определению) могут быть сегменты, являющиеся новыми 
(неизвестными) ПСП с заданными свойствами. 

На базе такого подхода были проанализированы последовательности 
иррациональных чисел е (2,71…) и  (3,14…) и их дробей (е/2, е/3, е/4, е/5, 
/2,  /3,  /4,  /5), которые брались с точностью 4000 знаков после запятой (в 
двоичном виде) [3, 4]. 

На данных двоичных последовательностях методом «движка» 
анализировались сегменты длиной от 13 до 31 символа. В ходе анализа, во- 
первых, были найдены известные ПСП, в частности, М-последовательности, 
последовательности Лежандра и другие. Во-вторых, были найдены новые ПСП 
длиной 20, 24, 28 разрядов. Отличительной особенностью данных ПСП 
является следующее: 

– ширина основного лепестка ПАКФ ПСП составляет 
0

4 ; 
– боковой лепесток ПАКФ либо равен нулю, либо имеет значительные 

нулевые интервалы. 
Генераторы данных последовательностей несложно построить на основе 

генератора М-последовательности с помощью алгоритма Берлекемпа-Месси [1]. В 
частности, генератор 20 разрядной ПСП, представленной на рисунке 2, реализован 
подобным образом, и на него получен патент на полезную модель [6]. 

Применение таких последовательностей для реализации функции 
синхронизации принимаемых сигналов в ходе сеанса связи, а также обработки 
ШПС в ходе информационного обмена требует построение на приемной 
стороне либо корреляционных приемников, либо согласованных фильтров. В 
настоящее время наиболее распространенным вариантом построения систем 
синхронизации является применение в них согласованных фильтров.  

Здесь приводится вариант согласованного фильтра, настроенного для 
обработки ПСП длиной в 20 разрядов, описанной выше и обладающей пиком 
автокорреляционной функции в 

0
4 . Структурная схема данного фильтра 

представлена на рисунке 1. Она включает многоотводную линию задержки на 
19 выходов и суммирующий элемент. 
 

1 2

3

4

Выход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

333333

 
Рисунок 1. Электрическая структурная схема согласованного фильтра для приема 

 двадцатиразрядной последовательности вида «10011100011111111100» 
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Рисунок 2. График ПАКФ ПСП 10011100011111111100, 
длиной 20 разрядов с шириной бокового лепестка 

0
4 в виде ФМ сигнала на длительности 

трех повторов 
 

На выходах многоотводных линиях задержек расположены 
фазовращатели на 180 градусов. Принимаемая ПСП представлена в виде 
фазоманипулированного сигнала с абсолютной фазовой манипуляцией. 
Совокупность фазовращателей соответствует разрядам ПСП, содержащая 
нулевые символы. При поступлении в фильтр всей ПСП на ее выходах будут 
наблюдаться отклики, представленные отрезками синусоидального колебания. 
Последние после выходов многоотводной линии задержки, а также после 
фазовращателей будут складываться в суммирующем элементе. При этом, если 
они приходят в фазе, то произойдет усиление приходящего сигнала, а если в 
противофазе, то это будет соответствовать ослаблению общего отклика. При 
полном заполнении многоотводной линии задержки пришедшей ПСП в виде 
фазоманипулированного сигнала все единичные и нулевые значения ПСП 
после фазовращателей будут иметь одинаковую фазу. Именно этот факт даст 
усиление пришедшего отрезка синусоидального колебания в 20 раз, что и будет 
соответствовать пику автокорреляционной функции.  

В последующем ПСП будет выходить из многоотводной линии 
задержки, и если на ее вход поступил лишь один период такой ПСП, то при 
полном покидании всей ПСП линии задержки на выходе суммирующего 
устройства будет 0. В конечном итоге при одном периоде пришедшей ПСП 
будет наблюдаться автокорреляционная функция ФМ ШПС ПСП как в 
апериодическом режиме. При поступлении на вход согласованного фильтра 
двух и более периодов данной ПСП с ФМ будет наблюдаться два и более пика 
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АКФ. На рисунке 2 представлен график ПАКФ последовательности длиной в 
20 разрядов, представленной в виде ФМ сигнала. Авторами подана заявка на 
полезную модель по данному фильтру. 

Такой согласованный фильтр позволяет выделять при одном повторе 
факт завершения ПСП, а при нескольких повторах, соответственно, факты 
завершения очередного повтора. Именно эти факты отображаются в 
последующем в подсистеме синхронизации как факт преодоления некого 
порогового уровня, который далее запускает систему тактовой синхронизации, 
нужную в дальнейшем для приема информационной последовательности. 
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Предлагается метод оценки киберустойчивости компьютерных сетей, 
основанный на аналитическом моделировании компьютерных атак с помощью 
стохастических сетей и их последующем топологическом преобразовании. 
Предлагаются показатели и аналитические выражения для оценки 
киберустойчивости. Обсуждаются результаты экспериментальной оценки 
предложенных моделей и метода. Формулируются предложения по поиску мер 
противодействия компьютерным атакам, приводящие к повышению 
киберустойчивости компьютерных сетей. 

 
 

Моделирование атак, киберустойчивость компьютерной сети, компью-
терные атаки, устойчивость, стохастические сети, преобразование Лапласа. 

Современный период развития информационных и телеком-
муникационных технологий характеризуется возрастанием угроз безопасности 
компьютерных сетей (КС), что обусловлено, с одной стороны, резким ростом 
количества компьютеров и сетевых элементов, задействованных в 
информационных системах различного назначения, а с другой – активизацией 
целевого воздействия (компьютерных атак) на эти системы со стороны 
злоумышленников.  

Увеличение количества и важности задач, возлагаемых на компьютерные 
сети, обуславливает повышение требований, предъявляемых к сети по 
обеспечению устойчивости и ее элементов. Составляющими устойчивости 
являются живучесть, надежность и помехоустойчивость, которые не учитывают 
воздействие КА. 

Предлагается ввести четвертую самостоятельную составляющую 
устойчивости КС – киберустойчивость и совокупности новых требований, 
которым должны соответствовать показатели устойчивости сети. Под 
киберустойчивостью сети понимается свойство сети сохранять способность 
выполнять требуемые функции в условиях воздействия компьютерных атак 
(как пассивных, так и активных атак).  

Оценка киберустойчивости компьютерной сети является достаточно 
важной и сложной задачей. Решать эту задачу приходится достаточно часто как 
при проектировании компьютерной сети, так и при ее администрировании. 
Аналитическое моделирование компьютерных атак во многом помогает 
эффективному решению этой задачи.  

Для оценки киберустойчивости сети предлагается соответствующая 
методика, позволяющая определить показатели, характеризующие 
киберустойчивость сети. В качестве показателя, характеризующего 
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киберустойчивость сети, в методике предлагается использовать коэффициент 
исправного действия по киберустойчивости. С целью определения коэффи-
циента исправного действия сети сначала находятся коэффициенты исправного 
действия для каждого маршрута в условиях воздействия атак и вероятность 
воздействия на эти маршруты по формулам: 
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Так как маршрут передачи информации состоит из нескольких 

интервалов связи, то коэффициент исправного действия j-го составного 
маршрута равен  
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где _ ,ca CM jK  – коэффициент исправного действия j-го составного 

маршрута; O – общее количество интервалов связи на j-ом маршруте.  
Совокупность маршрутов образуют направление связи, а совокупность 

направлений связи и средств вычислительной техники – компьютерную сеть. 
Коэффициент исправного действия i-го направления связи может 
характеризоваться вероятностью сохранения на этом направлении хотя бы 
одного маршрута и определяется по формуле:  
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где _ ,ca D iK  – коэффициент исправного действия i-го направления связи. 
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где iDrelK ,_  – коэффициент связности i-го направления связи; N  – число 

маршрутов в направлении связи; 
j

sum
j

ij     – вес j-го маршрута в 

информационном обмене i-го НС. 
Учитывая, что КС состоит из M направлений связи, коэффициент исправ-

ного действия КС в условиях КА определяется из следующих выражений: 
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где caK  – коэффициент исправного действия КС; relK  – коэффициент 
связности сети; G – ранг i-го направления связи; M – количество направлений 
связи в КС. 

Таким образом, для определения коэффициента исправного действия КС 
первоначально требуется определить среднее время воздействия системы атак и 
выработки мер противодействия, т.е. определить вероятностно-временные 
характеристики (ВВХ) атак. Для этого предлагается использовать эталонные 
модели атак и метод, который мы назовем методом преобразования 
стохастических сети. В качестве примера построения эталонной модели атаки 
типа «Сканирование сети и ее уязвимостей». 

Реализация этой атаки имеет следующие этапы: 
 запуск программно-аппаратного комплекса (сетевого сканера) за среднее 

время startt  с функцией распределения времени W(t);  
  определение активных элементов атакуемой сети с вероятностью Рn за 

среднее время elemt   с функцией распределения времени Q(t); 
  определение типов операционных систем на активных элементах сети 

с вероятностью Рn за среднее время OSt с функцией распределения времени D(t); 
 определение сервисов на элементах сети с вероятностью Рn за среднее 

время sert с функцией распределения времени L(t); 
  определение уязвимостей за среднее время vult  с функцией 

распределения времени О(t). 
При этом, если активные элементы сети, типы операционных систем и 

сервисы на них не будут определены, то с вероятностью (1–Рn) сетевой сканер 
будет запущен повторно за среднее время rept  с функцией распределения 

времени Z(t).  
Порядок определения ВВХ с использованием метода топологического 

преобразования сетей подробно описан в [1, 2, 3], поэтому приведем только 
результаты расчета, которые представлены в виде зависимостей на рисунке 1. В 
качестве исходных данных используются следующие значения средних времен 
реализации этапов атаки «Сканирование сети и ее уязвимостей» и вероятности 
перехода пользователя по ссылке: startt = 3 мин, elemt = 7 мин, OSt = 4 мин, sert

= 5 мин, vult = 7 мин, rept = 3 мин, Pn = 0.1,…,0.9. 
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а) зависимость интегральной функции распределения вероятности 

от времени реализации компьютерной атаки 
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б) зависимость среднего времени реализации компьютерной атаки  
от вероятности Pn 
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Рисунок 1. Вероятностно-временные характеристики компьютерной атаки  
типа «Сканирование сети и ее уязвимостей» 

 
Анализ полученных зависимостей на рисунке 1-a и рисунке 2-б позволяет 

сделать вывод о том, что для реализации атаки «Сканирование сети и ее 
уязвимостей» с вероятностью Pn = 0.1 требуется 280 минут и 33 минут при 
Pn = 0.9. Полученные зависимости позволяют оценить влияние вероятности 
нахождения активных элементов сети, типов операционных систем и сервисов 
(за время не более заданного) на значения функции распределения времени 
реализации атаки. Видно, что увеличение вероятности Pn уменьшает среднее 
время реализации атаки. Однако по мере возрастания значения Pn степень 
влияния на интегральную функцию распределения F(t) уменьшается.  
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Для расчета коэффициента исправного действия в условиях воздействия 
КА первоначально была проведена проверка особенностей ВВХ на 
имитационном стенде. Анализ полученных результатов показал, что 
погрешность оценки времени реализации атаки не превышает 5 процентов. 
Следовательно, предложенная аналитическая модель и метод ее формирования 
являются достаточно корректными и адекватными.   

Используя эти вероятностно-временные характеристики, были получены 
зависимости коэффициента исправного действия от количества маршрутов, 
представленные на рисунках 2 и 3. В качестве исходных данных 
использовались следующие значения: i = 1;  entt = 3 min; trt = 1 min; det = 2 min; 

ret = 10 min; CAt = 13 min.  
Полученная зависимость коэффициента исправного действия от 

количества маршрутов позволяет определить рациональный диапазон 
количества потребных маршрутов при воздействии КА.  
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Рисунок 2. Зависимость коэффициента исправного действия КС  

от количества маршрутов и НС 

 

 
Рисунок 3. Зависимость коэффициента исправного действия КС 

от количества маршрутов и времени вхождения в связь (реакции маршрутов) 
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Анализ экспериментальных результатов показал, что коэффициент 
исправного действия принимает оптимальное значение при использовании для 
передачи информации от 2 до 5 маршрутов в зависимости от количества 
направлений связи в КС, что показывает о необходимости перехода от 
распределенной структуры КС к «звезде».  

Таким образом, предлагаемая методика позволяет оценивать 
киберустойчивость КС. Результаты оценки позволят обосновать требования к 
топологии КС и к выбору средств и способов ее защиты от системы КА. 
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Пирохимическим нитрат-мочевинным способом при температуре до 
500 0С была получена серия наноразмерных никель-цинковых ферритов общей 
формулы NixZn1-xFe2O4 (где x=0-1, с шагом 0,05). Данные разработки могут 
найти применения для снижения уровня побочных электромагнитных 
излучений, а также для снижения величины отражения электромагнитного 
излучения в X-диапазоне. 

 
Радиопоглощающие покрытия предназначены для поглощения 

значительной части электромагнитной энергии, при одновременном сокращении 
отражения и пропускания излучения. Достижение данной цели осуществляется за 
счет материалов, обладающих повышенными коэффициентами магнитных и 
диэлектрических потерь, что позволяет уменьшить и магнитную, и электрическую 
составляющую излучения. Наиболее перспективны покрытия, состоящие из 
полимерной матрицы (с диэлектрическими потерями) и ферромагнитной основы (с 
магнитными потерями).  

Никель-цинковые ферриты вызывают интерес в качестве основы для 
радиопоглощающих материалов благодаря своей универсальности, низкой 
цене, а также хорошим магнитным свойствам, что позволяет их использовать 
как для снижения радиолокационной заметности, так и для защиты от 
побочных электромагнитных излучений [1]. Данные ферриты могут быть 
использованы в качестве основы для полимерных матриц, радиопоглощающих 
красок и композитных материалов.  

Цель – определение состава никель-цинкового феррита, обладающего 
оптимальными радиопоглощающими характеристиками в Х-диапазоне частот. 

Задачи: 
1) синтезировать составы никель-цинковых ферритов пирохимическим 

нитрат-мочевинным способом; 
2) исследовать методом электронной сканирующей микроскопии микро-

структуру полученных образцов, определить средние размеры частиц; 
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3) изучить методом ферромагнитного резонанса порошки полученных 
ферритов и проанализировать взаимосвязь параметров спектров ФМР (поло-
жения резонансного пика, полуширины линии поглощения, удельного радио-
поглощения) с содержанием никеля в феррите. 

Синтезирована серия образцов никель-цинковых ферритов общей 
формулы NixZn1-xFe2O4 (где x=0-1, с шагом 0,05). Для получения ферритов были 
использованы нитраты металлов: Zn(NO3)2*6H2O, Ni(NO3)2*6H2O и 
Fe(NO3)2*9H2O. Нитраты взвешивались в стехиометрическом соотношении и 
перемешивались в ступке в течение нескольких минут до получения 
равномерной сухой массы, к которой затем добавлялась мочевина ((NH2)2CO) в 
качестве комплексообразующего и топливного реагента, и смесь снова 
перемешивалась. После чего полученную однородную смесь подогревали на 
печи в керамическом тигле с начальной температурой 100 °C, с постепенным 
увеличением на 20-30 °C каждые 5 минут. В процессе подогревания 
реакционная смесь чернела, закипала, и при достижении температуры 260-300 
°C и выделении достаточного количества нитрозных газов происходило 
самовозгорание с протеканием реакции низкотемпературной ферритизации по 
следующему уравнению: 

 
x [Zn(NO3)2*6H2O] + 1-x [Ni(NO3)2*6H2O] + 2 [Fe(NO3)2*9H2O] +  
 + 6 [(NH2)2CO] → Ni1-xZnxFe2O4 + 6 CO2  ↑ + 18 N2 ↑ + 42 H2O ↑  

 
В результате реакции образовался порошок феррита цвета от корич-

невого до черного в зависимости от состава приготавливаемых ферритов. Далее 
порошок прокаливался при 500 °C в течение 30 минут, охлаждался до 
комнатной температуры и перетирался в ступке в течение нескольких минут. 

Образцы полученных ферритов были изучены методом электронной 
сканирующей микроскопии. Обнаружено, что все образцы ферритов являются 
наноразмерными со средним размером наночастиц от 35 до 65 нм. На рисунке 1 
приведены микрофотографии цинкового и никелевого ферритов как крайних 
представителей серии. 

Для оценки радиопоглощающих свойств были проведены измерения 
величины радиопоглощения на ЭПР-спектрометре по методу ФМР [2], рабочая 
частота спектрометра – 9,1-9,5 ГГц.  

Спектры ФМР изученных образцов никель-цинковых ферритов 
представлены на рисунке 2 (I – интенсивность первой производной сигнала, 
H – величина поля). 
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Рисунок 1. Микрофотографии образцов ZnFe2O4 (слева) и NiFe2O4 (справа) 

 
 

 
 

Рисунок 2.Спектры ФМР Ni-Zn ферритов общей формулы NixZn1-xFe2O4 

 
По результатам изучения спектров ФМР исследованных Ni-Zn ферритов 

выяснилось, что с увеличением концентрации никеля происходит уменьшение 
величины резонансного поля (что указывает на сдвиг резонанса в более низкие 
частоты) и при больших содержаниях никеля (при x>0,8) – небольшое 
увеличение резонансного поля (рисунок 3, где Hr – величина резонансного 
поля). 

Обнаружено, что ширина линии поглощения спектра ФМР также сильно 
зависит от состава Ni-Zn феррита. При мольной доле никеля 0,2-0,85 
наблюдается максимальные значения ширины линии поглощения (рисунок 4). 

Из полученных данных метода ФМР можно определить величину удельного 
радиопоглощения для изученных образцов ферритов по следующей формуле: 
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                                                                        (1) 
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Рисунок 3. Зависимость резонансного поля сигнала ФМР 

в образцах NixZn1-xFe2O4 от состава 
 
 

 
Рисунок 4. Зависимость ширины линии поглощения 

в образцах NixZn1-xFe2O4 от состава 
 
 

H1 и H2 – максимальные и минимальные значения величины поля в 
резонаторе, m – масса порошка. 

На рисунке 5 представлена зависимость удельного радиопоглощения 
изученных никель-цинковых ферритов от содержания никеля. 

Установлено, что наибольшим удельным радиопоглощением в ближнем 
Х-диапазоне обладают составы никель-цинковых ферритов с мольной долей 
никеля 0,15-0,30. При мольной доле никеля 0,35-0,8 радиопоглощение наиболее 
низкое, и наблюдается повышение при мольной доле свыше 0,8. Кроме того 
обнаружено, что синтезированный цинковый феррит практически обладает 
радиопоглощающими свойствами близкими по величине к свойствам 
никелевого феррита. 
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Рисунок 5. Зависимость удельного радиопоглощения 

для образцов NixZn1-xFe2O4 от состава 
 
Полученные результаты отличаются от общепринятого мнения о том, 

что цинковый феррит не обладает выраженными магнитными свойствами и, 
соответственно не имеет хорошего радиопоглощения. Синтезированный 
описанным выше способом цинковый феррит проявляет пригодные для практи-
ческого использования радиопоглощающие свойства, которые при небольшом 
замещении никелем достигают максимума. Использование высокой доли 
низкостоимостного цинкового материала в предложенных составах никель-
цинковых ферритов с химической формулой NixZn1-xFe2O4 (x = 0,15-0,30) 
позволяет снизить стоимость производства по сырью радиопоглощающего 
феррита в пересчете на массу на 24-28% по сравнению с нанопорошком часто 
применяемого никелевого феррита NiFe2O4 или же на 7-12% по сравнению с 
нанопорошком никель-цинкового феррита состава Ni0,5Zn0,5Fe2O4. 

Заключение 
Синтезированы образцы никель-цинковых ферритов общей формулы 

NixZn1-xFe2O4 (где x=0-1, с шагом 0,05), и исследована их микроструктура и 
радиопоглощающие свойства. Максимальным радиопоглощением обладают 
составы при мольной доле никеля 0,15-0,30. Таким образом, определен состав 
никель-цинкового феррита с максимальным радиопоглощением, при этом 
оптимальный состав позволяет сократить затраты на производство 
радиопоглощающего феррита путем заметного снижения концентрации никеля, 
обладающего более высокой, по сравнению с цинком, стоимостью. 

 

Список литературы 

1. Журавлев Г.И. Химия и технология ферритов / Г.И. Журавлев. – Л.: Изд-
во «Химия», 1970. – 192 с. 

2. Кринчик Г. Физика магнитных явлений / Г. Кринчик. – М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1976. – 367 с. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

А
, е
ди
ни
ц/
гр
ам
м

x, мол.един.



46 
 

МОДЕЛЬ РЕЛЕЙНОГО РЕГУЛЯТОРА 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ 

ПРИВОДОМ 
 

В.С. Залогин  
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 

 
Рассмотрена математическая модель релейного регулятора, управля-

ющего электромеханическим приводом с передаточной функцией второго 
порядка. Получены результаты моделирования с использованием программы 
VisSim. 

 
Электромеханические системы управления (ЭМСУ) в своем составе 

могут содержать релейные регуляторы. Релейными принято называть системы, 
у которых сигнал управления, поступающий непосредственно на регулируемый 
объект, изменяется скачком всякий раз, когда величина рассогласования 
достигает некоторого порогового значения, причем сам сигнал управления 
является дискретным по уровню и может принимать два или три значения 
[1,2,4]. 

Обобщенная структурная схема модели ЭМСУ приведена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Структурная схема модели 
 
Характерной особенностью релейных систем является то, что в них 

обычно возникают незатухающие периодические колебания, называемые 
автоколебаниями. Автоколебания для релейных систем являются 
установившимся процессом, который возникает в автономном режиме работы 
системы, когда входной сигнал отсутствует либо представляет собой 
постоянную величину. Для многих релейных систем автоколебания являются 
рабочим режимом. Поэтому при проектировании релейных систем большое 
внимание уделяется исследованию возникающих в них автоколебаний. 

Для рассмотрения процессов, протекающих в ЭМСУ, используем 
систему математического моделирования VisSim [3]. 
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Применим в составе 

модели трехпозиционный 
релейный элемент (РЭ). Для 
случая использования в 
качестве источника сигнала 
генератора синусоидального 
сигнала (рисунок 2) и блока 
реле с шириной зоны 
нечувствительности х  = 1.0, 
получим графики, представ-
ленные на рисунке 2. Сигнал 

на выходе блока реле формируется при переходе уровня входного сигнала 
значения, равного Δx / 2 = ± 0.5. 

Рассмотрим в качестве примера задачу управления объектом с 
передаточной функцией второго порядка с помощью релейного регулятора. В 
качестве объекта примем электромеханическую систему (ЭМС), в которой 
выходным сигналом является напряжение, снимаемое с датчика команд U_ду, а 
входным сигналом – измеряемая угловая скорость omega ( ). Пусть 
передаточная функция, описывающая динамику объекта управления, в общем 
виде записывается, как 

  2
UКW s ,

Аs Вs С


 
           (1) 

где UA,B,C,K  – коэффициенты, характеризующие конструктивные 
характеристики ЭМС. 

Для синтеза структуры модели в программе визуального моделирования 
VisSim [3] по известной передаточной функции (1) используем стандартную 
методику [2]. Структурная схема модели и переходная характеристика для 
тестового входного сигнала приведены на рисунке 3. Для демонстрации 
протекающих процессов в модели числовые значения коэффициентов 

UA,B,C,K  выбраны произвольно. 
 

 
 

Рисунок 3. Структура модели на уровне функциональных блоков
 

 
 

Рисунок 2. К пояснению работы РЭ 
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Выходной сигнал регуля-
тора (рисунок 4) формируется в 
виде модулированной последова-
тельности прямоугольных импуль-
сов с амплитудой, определяемой  
коэффициентом усиления блока 
«Регулятор». Причем полярность 
выходного сигнала зависит от 
полярности действующего тесто-
вого сигнала. Если использовать в 
качестве вычислителя регулятора, 
например, микроконтроллер, то 
очевидно вид модуляции выход-

ного сигнала может быть подобран для конкретного объекта управления с 
учетом выполнения заданных технических требований с определенным 
«запасом». Это позволит предотвратить нарушение требуемых показателей при 
влиянии неучтенных нелинейностей. 

Обобщая полученные результаты можно констатировать, что 
управление непрерывными объектами с помощью цифровых регуляторов 
позволяет получить приемлемые характеристики системы по времени 
регулирования. Это важно, поскольку все реальные электромеханические 
системы являются нелинейными, а это значит, что для многих систем 
линеаризация в рабочей области значений просто невыполнима из-за 
негладкости (недифференцируемости) нелинейных характеристик. 
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Рассматриваются основные принципы решения эксплуатационных 
задач. Описываются проблемы реализации принципа гибкой стратегии и 
указываются пути их решения. 

 
Затраты на эксплуатацию техники связи и АСУ, в том числе на 

техническое обслуживание (ТО) и ремонт, в десятки раз превышают стоимость 
их разработки и изготовления [1]. 

Опыт теоретических и экспериментальных работ в области технической 
эксплуатации показывает пути снижения затрат на ТО.  

Улучшить значения показателей надёжности АСУ можно при 
применении двух наиболее важных принципов решения эксплуатационных 
задач: принципа совместной разработки и принципа использования гибких 
стратегий ТО. 

Отличительной особенностью современных АСУ является то, что она 
создаётся и эксплуатируется в рамках определённых систем управления, 
организационно и технически реализуемых в виде сетей связи, 
информационно-вычислительных сетей и т.д. Поэтому и вопросы эксплуатации 
необходимо рассматривать применительно не к отдельным образцам АСУ, а к 
системам (сетям) в целом. Именно с этих позиций проанализируем принципы 
решения эксплуатационных задач. 

Принцип совместной разработки заключается в необходимо проработки 
всего круга вопросов, связанных с ТО элементов сетей связи, одновременно с 
созданием самих сетей и аппаратуры для них, начиная с самых ранних этапов 
проектирования. Совместно с АСУ должна разрабатываться и система ТО с 
учётом особенностей организации эксплуатации в той сфере применения, для 
которой готовится АСУ. По имеющимся оценкам [1] уменьшение 
эксплуатационных расходов даже на 3…5% оправдывает увеличение на 
15…20% затрат на совершенствование основных методов эксплуатации. 

Принцип использования гибких стратегий ТО состоит в необходимости 
применения при эксплуатации элементов сетей связи стратегий ТО, 
основанных на учёте их фактического технического состояния (ТС), т.е. 
стратегий с переменными периодами Т и (или) объёмами V ТО. По сравнению с 
жёсткими стратегиями ТО с фиксированными на всё время эксплуатации 
значениями T и V применение гибких стратегий ТО позволяет существенно (в 
два и более раз) снизить эксплуатационные затраты и одновременно улучшить 
значения показателей надёжности элементов. Однако, несмотря на очевидные 
преимущества гибких стратегий их внедрение затруднено в силу 
необходимости комплексного решения ряда проблем, которые условно можно 
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разделить на три группы: организационные, технические и научно-
методические. 

Основные пути решения организационных проблем состоят в 
следующем. 

Во-первых, необходимо совершенствование стандартов, методических 
разработок и эксплуатационной документации (ЭД) в направлении 
нормативного закрепления гибких стратегий с переменными T и V. Первым 
этапом перехода к гибким стратегиям может являться использование правил 
обслуживания с постоянными периодами и переменными объёмами. Причём 
комплекс операций каждого вида ТО целесообразно разделить на две части: 
первую – обязательную, проводимую независимо от ТС элемента, и вторую, 
операции из которой могут проводиться либо не проводиться в зависимости от 
его фактического ТС. 

Во-вторых, существует потребность в изменении точки зрения на 
необходимую квалификацию тех разработчиков элементов сетей связи, 
которые занимаются вопросами ТО и ремонта, а также эксплуатационного 
персонала. Вопросы ТО и ремонта требуют глубокой проработки и от качества 
их решения существенно зависит эффективность эксплуатации сетей. 

Технические проблемы сопряжены с необходимостью сбора и обработки 
информации о ТС АСУ и ее элементов, на основе которой может быть оценено 
фактическое ТС и сделан вывод о требуемых значениях T и (или) V. Решение 
данных проблем лежит на пути обеспечения контролепригодности 
обслуживаемых средств и создания автоматизированных систем контроля.  

Научно-методические проблемы внедрения гибких стратегий связаны с 
тем, что параметры ТО (T и V) должны определяться по результатам решения 
оптимизационных задач. Поэтому, существует необходимость разработки 
методического обеспечения процедур расчёта показателей качества 
функционирования элементов АСУ и определения параметров их ТО. 

Ниже рассматриваются методы, методики и алгоритмы, с помощью 
которых могут с единых системных позиций решаться задачи организации ТО 
АСУ на различных этапах жизненного цикла с учётом реально имеющейся 
информации о надежности и ТС. 

При разработке методического  обеспечения  выделяются следующие 
основные классы задач: 

– расчёт показателей надёжности обслуживаемых элементов сетей; 
– определение периодичностей и объёмов ТО элементов; 
– прогнозирование ТС элементов; 
– планирование ТО АСУ в целом. 
Рассмотрим их последовательно. 
1. Получение достоверных оценок показателей надёжности элементов 

АСУ на этапе проектирования и их уточнение процессе эксплуатации - одно из 
основных условий качественного решения задач определения параметров ТО. 
Это положение особенно актуально для структурно и функционально сложных 
элементов. В настоящее время анализ надёжности таких изделий базируется, 
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как правило, на использовании структурных схем надёжности (ССН). Однако 
опыт работы с ССН показывает, что при использовании данного подхода 
потенциально существует возможность совершения методических ошибок при 
переходе от функциональных схем к ССН. 

От данного недостатка позволяет избавиться методический подход, 
основанный на использовании деревьев отказов (ДО) [2].  ДО является логико-
графическим представлением причин возникновения отказа анализируемого 
элемента. При его построении используется естественная логика анализа 
причин, которые могут привести к отказам элемента и его составных частей. 
Одним из преимуществ метода, основанного на применении ДО, является 
универсальность по отношению к типам используемой исходной информации, 
что означает возможность расчётов надёжности АСУ как по данным о 
вероятностных характеристиках составляющих элементы узлов, так и по 
данным, оцениваемых экспертными методами в форме нечётких множеств 
вероятностей отказа. 

2. Наиболее перспективным на первом этапе внедрения гибких 
стратегий ТО является правило обслуживания с постоянными календарными 
периодами проведения ТО и переменными объёмами. Использование такой 
стратегии позволяет соединить преимущества простоты организации ТО и 
дифференцированного подхода к анализу ТС элементов сетей и составляющих 
их узлов, блоков, агрегатов. При анализе данной стратегии возникают задачи 
двух типов: А – определение оптимальной периодичности ТО элементов (или 
отдельных устройств из состава элементов), рассматриваемых с позиций ТО 
как единое целое, без учёта более тонкой структуры; Б – определение объёмов 
ТО структурно-сложных элементов при заданных периодах обслуживания. 

Задача A может быть решена при помощи использования 
математического аппарата регенерирующих случайных процессов [3]. В 
качестве критериев оптимальности при этом целесообразно использовать 
максимум комплексных показателей надёжности -коэффициента готовности Кг 
или коэффициента оперативной готовности Ког(τ), либо минимум средних 
удельных затрат С на ТО и ремонт элемента. 

Задача Б  определения объёмов ТО состоит в группировании операций 
обслуживания отдельных устройств (узлов, блоков, агрегатов) из состава 
элемента по видам ТО (если считать, что виды ТО различаются периодами 
проведения). Естественно, что в процессе группирования необходимо 
стремиться к достижению наиболее лучших значений показателей качества 
функционирования элементов сети в целом. К числу наиболее 
предпочтительных относится следующая постановка задачи: 
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где С, Сi  –  средние удельные затраты на эксплуатацию элемента и i-го 
устройства из состава элемента сети соответственно; I – число устройств в 
составе элемента; G, Gi, G0 – значения показателей надёжности Кг или Ког(τ) 
элемента, i-го устройства из его состава и требуемое значение показателя 
надёжности элемента соответственно. 

Данная задача достаточно эффективно может быть решена с помощью 
алгоритма Дж.Кеттеля [4]. 

3. Описанные выше алгоритмы определения параметров ТО в качестве 
исходных данных используют информацию о вероятностных характеристиках 
составляющих элементы узлов. Такое предположение соответствует ситуации, 
возникающей на этапе проектирования, когда вероятностные характеристики 
берутся из справочников или из результатов эксплуатации аналогичных 
образцов. На этапе эксплуатации эти алгоритмы могут применяться для 
определения параметров ТО узлов и элементов с внезапными отказами. Если в 
процессе эксплуатации существует возможность измерения значений 
параметров, характеризующих процессы постепенного изменения ТС 
элементов сетей связи, то информация о результатах измерений может и 
должна использоваться для индивидуального прогнозирования ТС и уточнения 
значений параметров ТО конкретного элемента. Именно индивидуальное 
прогнозирование позволяет наиболее полно учесть фактическое ТС элементов 
при назначении параметров ТО и реализовать тем самым преимущества гибких 
стратегий. 

Проведённый анализ существующих методов и возможных подходов к 
решению задач прогнозирования показал, что удовлетворить перечисленным 
требованиям можно при использовании комплекса моделей прогнозирования 
ТС с реализацией механизма адаптации, т.е. перехода от простых и менее 
точных моделей к более сложной и более точной модели по мере накопления 
результатов измерений [3]. В качестве базовых методов при построении 
комплекса целесообразно использовать метод наименьших квадратов с 
изменяемым типом тренда, метод Силина-Заковряшина (простые модели) и 
метод Бокса-Дженкинса (сложная модель). 

4. Оптимальные для каждого элемента АСУ периодичности и объёмы 
ТО не всегда могут быть реализованы из-за взаимосвязи функциональных задач 
различных элементов, высокой загрузки этими задачами. Кроме того, 
системные ресурсы на проведение ТО ограничены, существуют технические 
трудности сбора необходимой информации о ТС элементов и т.д. Для 
разрешения перечисленных проблем может быть использован подход, основан-
ный на децентрализации процедур сбора и обработки информации о ТС 
элементов и, соответственно, процедур принятия решений о значениях 
параметров ТО [4]. При этом интервал эксплуатации АСУ разбивается на 
интервалы планирования, а решение задач определения параметров ТО 
осуществляется на двух уровнях. На нижнем уровне оценивается ТС отдельных 
элементов, находятся необходимые значения периодичностей и объёмов ТО, 
определяется для каждого элемента потребность в ТО на очередном интервале 
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планирования и при необходимости формируются заявки на ТО. На верхнем 
уровне (например, в центрах ТО) на основе заявок на ТО, имеющейся 
информации о функциональной загрузке сети, ресурсах на проведение ТО, 
определяются конкретные сроки ТО элементов на интервале планирования. 

Рассмотренные методы, методики и алгоритмы доведены до 
программной реализации. Они могут составить основу методического 
обеспечения решения задач организации гибкого ТО АСУ. 
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Рассматривается использование многомодельного подхода для синтеза 

системы ТО и ремонта (СТОР) с объединением частных моделей в едином 
иерархическом комплексе. Изложены задачи трех уровней синтеза СТОР, а 
также модели и методы решения задач всех трех уровней. 

 
Эффективность функционирования ИВС АСУ существенно зависит от 

качества разработки систем их технического обслуживания и ремонта (СТОР). 
Анализ публикаций по вопросам построения и функционирования СТОР 
сложных систем, опыт разработчиков и эксплуатирующих организаций 
показал, что параметрами СТОР, значения которых в наибольшей степени 
определяют эффективность функционирования ИВС, являются: количество и 
места расположения центров ТО и ремонта (ЦТОР); типы и число бригад 
обслуживающего персонала каждого типа в составе ЦТОР; распределение 
функций по сбору, обработке и передаче информации о техническом состоянии 
(СОПИ ТС) элементов ИВС между уровнями СТОР; параметры стратегий 
функционирования элементов СТОР: дисциплины обслуживания заявок на ТО 
и ремонт, средства и порядок доставки ЗИПа. 

Многообразие аппаратных средств ИВС, различие этих средств по 
эксплуатационным характеристикам, разнообразие методов и средств гибкого 
ТО и ремонта, сложность задач СОПИ ТС элементов ИВС определяют 
невозможность использования для синтеза СТОР одной модели, какой бы 
универсальной она ни была. Выходом является использование 
многомодельного подхода с объединением частных моделей в едином 
иерархическом комплексе. Общая задача синтеза СТОР при этом разбивается 
на подзадачи трёх уровней. 

На нижнем уровне осуществляется моделирование процессов изменения 
технического состояния средств сети и формирования заявок на ТО и ремонт. 
Заявки на ТО и ремонт формируются таким образом, чтобы оптимизировать 
показатели надёжности (готовности) средств ИВС АСУ и (или) затраты на их 
эксплуатацию. 

На среднем уровне с учётом сформированных заявок моделируются 
процессы функционирования элементов СТОР, оптимизируются показатели 
готовности ИВС и эксплуатационные затраты за счёт выбора топологии СТОР 
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и стратегий функционирования элементов СТОР, а также за счёт оптимального 
распределения задач по СОПИ ТС по уровням и элементам системы. 

В модели верхнего уровня рассчитываются и минимизируются 
приведённые капитальные затраты на построение СТОР и эксплуатационные 
затраты для различных вариантов построения СТОР различных способов 
распределения задач по СОПИ ТС элементов ИВС по уровням и элементам 
системы для принятия решений о значениях параметров ТО и ремонта. 

Для реализации изложенного подхода разработаны модели и методы 
решения задач всех трёх уровней. 

Метод решения задач нижнего уровня основан на модели 
регенерирующего случайного процесса. 

Моделью процесса изменения состояния обслуживаемого средства 
является случайный процесс с точками регенерации в моменты окончания ТО. 
Соотношения для расчёта показателей качества функционирования элемента 

(коэффициента готовности ГК , коэффициента оперативной готовности  ОГК  ) 

и средних удельных затрат на эксплуатацию ЭС  представляются в виде [1,2]: 
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где  ,R t T  – дополнительная функция распределения суммарного 

времени безотказной работы элемента за период между соседними ТО; 

T – период ТО; ТО  – средняя длительность ТО;  ,P t   – вероятность того, что 

элемент безотказно проработает в течение времени  , начиная с момента, 
когда суммарное время от безотказной работы на интервале между соседними 
ТО станет равным t ; ,P ТОC C  – затраты в единицу времени на ремонт и ТО 
соответственно. 

Отличие рассматриваемой модели от известных состоит том, что 
величина периода ТО исчисляется здесь в единицах календарного времени, а не 
в единицах наработки, что позволяет исследовать наиболее пригодные в 
практическом отношении стратегии ТО. 

Инженерные методики расчёта ГК ,  ОГК  , ЭС  при различных T 

основаны на использовании достаточно общего предположения о том, что 
время безотказной работы и время ремонта элемента сети подчинены 
распределениям Эрланга. 
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С помощью данной модели могут быть найдены: 

– оптимальные по критерию максимума ГК  или  ОГК   либо 

минимума ЭС  периодичности ТО средств – при применении стратегии ТО с 
постоянными объёмами и переменными периодами; 

– оптимальные по тем же критериям объёмы ТО средств – при 
применении для их обслуживания стратегий с постоянными или переменными 
периодами ТО и переменными объёмами. 

Для решения задачи среднего уровня используется модель, основанная 
на использовании аппарата локально сбалансированных сетей массового 
обслуживания, стационарные вероятности состояний которых имеют 
мультипликативную форму [3,4]. 

ИВС АСУ, состоящую из K узлов, обслуживают N ЦТОР. В состав 

каждого ЦТОР входит   1 1nP n N  бригад. Интенсивность обслуживания 

заявок в n м  центре определяется: 
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где nl  – суммарное число заявок в n м  центре; T – среднее время, 
затрачиваемое на передвижение между элементами системы, определяемое в 

зависимости от алгоритма функционирования СТОР; 1
0
  – среднее время, 

затрачиваемое на выполнение операций по обслуживанию или ремонту. 
Описанные ИВС и СТОР могут быть представлены в виде замкнутой 

неоднородной сети массового обслуживания [3], состоящей из M R N   
cистем массового обслуживания (СМО), где   1 1mСМО m R  описывают 

процессы появления заявок на ТО и ремонт, а остальные N  СМО имитируют 
процессы функционирования ЦТОР по удовлетворению этих заявок. Движение 
заявок по сети и распределение зон обслуживания определяются матрицей 

  , 1 1jiP P j i M  , где jiP  – вероятность поступления заявок из jСМО  в iСМО

, а   
1

1, 1 1 .
M
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j

P i M


   

Состояние такой сети массового обслуживания определяется матрицей: 
 

        1 ,..., ,..., ,R R R R
m Mn n n n                                                 (5) 

где 
   1 ,..., ;R
m m mRn n n                                                  (6) 

 
R – число типов средств, различающихся по функциональному 

назначению и параметрам надёжности; mrn – количество заявок класса r, 

находящихся в mСМО . Вероятность   RP n  того, что сети массового 
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обслуживания находятся в состоянии 
 Rn  в стационарном режиме 

определяется следующим образом [3]: 
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   – нормализующая константа, а   – множество 

всех возможных состояний сети массового обслуживания. В функции  m mf n   

определяется в зависимости от выбранной дисциплины обслуживания, 
характеристик центра обслуживания и характеристик потока заявок на 
обслуживание. 

Знание величины  
  RP n   позволяет получить значения требуемых 

показателей качества, в частности, коэффициента готовности информационного 
направления, среднего времени восстановления и др. при различных значениях 
параметров СТОР. 

При выборе вариантов топологии СТОР осуществляется оптимизация 
количества, местоположения ЦТОР и состава обслуживаемых элементов ИВС в 
каждой зоне ТО и ремонта сети по критерию минимума среднего времени 
проезда в каждой зоне. 

Декомпозиция ИВС на зоны ТО и ремонта осуществляется 
использованием алгоритма линейного регрессионного группирования [5]. 

При выполнении условия прji прдопt t  , где прjit  – время проезда между i-м и 

j-м узлом, а прдопt  – предельно допустимое время проезда между узлами сети, 

осуществляется определенно местоположения ЦТОР. В противном случае осу-
ществляется декомпозиция ИВС на зоны ТО и ремонта. ЦТОР размещается на l 
узле, если 
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                                                   (8) 

 
где mB  – множество номеров элементов сети, входящих в m-ю зону; 

jK , – весовой коэффициент, учитывающий частоту поездок к j-му узлу сети: 
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где oj  – наработка на отказ j-го узла сети; TOjT   – период j-го узла сети; 

α – доля отказов, устраняемых  штатно обслуживающим персоналом элементов 
ИВС АСУ. 
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Процесс декомпозиции и определения мест расположения ЦТОР 
осуществляется до тех пор, пока в каждой зоне не останется по одному узлу. 

Для каждого варианта построения СТОР осуществляется распределение 
функций по СОПИ ТС элементов сети по уровням и элементам системы с тем, 
чтобы оптимизировать показатели готовности ИВС и затраты по СОПИ ТС 
элементов сети. Эта задача ставится как задача булевого программирования при 
ограничениях, налагаемых на пропускную способность, на достоверность 
информации, необходимой для принятия решения о значениях параметров ТО и 
ремонта, на время обработки информации, на вычислительные ресурсы. 
Ограничения накладываются как по уровням СТОР, так и на всю систему. 

При решении задачи верхнего уровня осуществляется выбор наиболее 
предпочтительного (рационального) варианта построения и функционирования 
СТОР из множества U  альтернативных вариантов, характеризуемых своим 
набором параметров. Этот выбор производится на основе ряда критериев, 
формируемых как отдельно при решении описанных выше задач каждого 
уровня, так и для системы в целом. Основными системными показателями 
являются приведённые затраты на построение  и функционирование СТОР. Эти 
затраты определяются из соотношения: 

 
,Н К БР Э ТР ИS E S S S S S                                            (10) 

 
где 0,15НЕ   – нормативный коэффициент сравнительной эффек-

тивности капитальных вложений. 
Составляющие суммарных затрат определяются следующим образом: 
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где КПS  – приведённые капитальные затраты на построение n-го ЦТОР; 
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где БРnjS  – приведённые затраты на содержание j-й бригады обслужи-

вающего персонала в n-м ЦТОР; 
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где ЭkjS  – эксплуатационные затраты на j-й элемент, входящий в i-ю 

зону ТО и ремонта,  1,m M ; M – количество зон ТО и ремонта; 
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где Rm – количество элементов сети, входящих в m-ю зону; Rij – 

расстояние между i-м и j-м узлами Bm-й зоны ТО и ремонта, 
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где lnn jS  – затраты на обработку информации, необходимой решения i-й 

задачи на j-м элементе n-го уровня; lnn jС  – затраты на передачу (приём) 

информации, необходимой для решения l – задачи на (c)j-й элемент (a)n-го 
уровня;  ln 0,1jX   – булевая переменная, соответствующая состоянию 

решения i-й задачи на j-м элементе n-го уровня;  ln 0,1jY   – булева 

переменная, соответствующая состоянию наличия информации, необходимой 
для решения i-й задачи на j-м элементе n-го уровня; l=1(1)L, L – количество 
задач. 

Поскольку все рассмотренные параметры СТОР принимают дискретные 
значения, задача выбора варианта построения и функционирования СТОР 
сводится к многокритериальной задаче дискретной оптимизации. Под 
согласованным решением понимается  те эффективное решение, при котором 
минимизируется максимально на множестве показателей качества 
относительное отклонение оптимума, взятое с соответствующим весом [6]: 

 
 arg min max ,K i iU u                                                 (16) 

 

где i  – весовые коэффициенты относительно важности, i  1i  ; 

I – множество критериев;  i Y  – относительное отклонение от оптимумов 

показателей качества функционирования, 
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где 0
iY и iY   – соответственно оптимальное и наихудшее значение i-го 

показателя на множестве эффективных решений. 
В случае неединственности решения (17) к множеству эквивалентных в 

смысле (17) решений может быть применен дополнительный критерий: 
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  min.i iY                                                     (18) 

 
На основе рассмотренного иерархического комплекса моделей 

разработаны инженерные методики и пакеты прикладных программ, 
позволяющие определять параметры СТОР ИВС. 
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Системы обнаружения вторжений становятся неотъемлемой частью 
сетевой компоненты системы защиты информации. Использование систем 
обнаружения/предотвращения вторжений позволяет обеспечить свое-
временное определение вектора атаки. В данной статье рассматриваются 
принципы и критерии построения правил для IDS/IPS систем. На примере 
одного из широко используемых средств IDSSnort показан алгоритм генерации 
правил на основе сведений, полученных из открытых банков уязвимостей. 

 
Применение систем обнаружения/предотвращения вторжений (IDS/IPS) 

в рамках комплексной системы защиты информации значительно повышает 
способность информационной системы и корпоративных сервисов 
противостоять компьютерным атакам извне и воздействию внутреннего 
нарушителя. Однако применение такого класса средств защиты требует от 
администратора безопасности точной настройки, минимизации ложных 
срабатываний, своевременного обновления базы правил, а в отдельных случаях 
создание базы собственных правил. 

Правила, применяемые в IDS/IPS, должны соответствовать следующим 
критериям: 

 полнота описания вектора атаки, применяемых протоколов и служб; 
 описание правила должно быть точным, не допускать дополни-

тельных трактований со стороны IDS/IPS; 
 краткость и понятность правила для администратора безопасности. 
Принципы построения правил IDS/IPS: 
 минимизация ложных срабатываний; 
 полнота описания правила отбора; 
 логичность построения наборов правил, оптимизация наборов правил; 
 соответствие уязвимости, а не конкретной реализации этой уязви-

мости; 
 учет нетипичного поведения злоумышленника, нетипичного исполь-

зования протоколов сети. 
Рассмотрим построение правила на основе сетевой IDSSnort. Snort 

является открытой системой, позволяющей проводить анализ трафика в реаль-
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ном времени, а также ведение журнала пакетов, циркулирующих в IP сетях. Он 
позволяет анализировать протоколы верхних уровнеймодели TCP/IP на предмет 
поиска и соответствия нужного содержимого и может использоваться для 
обнаружения различных типов атак [1]. 

IDSSnort использует гибкий язык написания правил, который позволяет 
охарактеризовать трафик для сбора или анализа, а также имеет детектор атак, 
имеющий модульную архитектуру. В общем виде правила состоят из двух 
логических секций: заголовка и опций. 

Заголовок правила должен содержать: 
 обозначение действия, которое должно выполняться в случае 

выполнения правила; 
 обозначение протокола; 
 вектор атаки, а именно: IP-адрес источника и цели; 
 обозначение используемых портов источника и цели. 
Опции должны включать дополнительные критерии выполнения 

правила и определение дополнительных реагирующих действий. 
При этом разработчиком предлагается избыточный перечень правил для 

начального запуска и комплект документации, для последующего обновления 
наборов правил и их своевременной правки [2]. 

Однако, как показывает практика, большинство систем IDS/IPS 
работают с наборами правил, установленными по умолчанию (часть средств по 
умолчанию имеют только одно разрешающее правило), а в случае генерации 
большого объема ложных срабатываний – с незначительными изменениями 
правил, либо работа IDS/IPS производится без инспекции трафика, «в 
холостую». 

В качестве решения данной проблемы возможно использование 
сведений, полученных из банков уязвимостей, таких как Common 
Vulnerabilitiesand Exposures (CVE), Банка данных угроз информационной 
безопасности ФСТЭК России, сведений, предоставляемых разработчиками 
программного обеспечения. 

Таким образом, для создания правила, отвечающего требованиям и 
принципам изложенным выше, необходимо: 

1. Произвести анализ паспорта уязвимости из банка уязвимостей; 
Рассмотрим уязвимость CVE-2000-0573, известную как «Уязвимость 

переполнения буфера строки Wu-Ftpd» [3], паспорт, которой представлен на 
рисунке 1. 

Данная уязвимость проявляется при использовании ftp-серверов Wu-
Ftpd и заключается в возможности злоумышленником при создании запросов к 
ftp-серверу переполнить буфер строк и получить доступ к удаленному 
выполнению команд. 
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Рисунок 1. Экранный снимок паспорта уязвимости в банке данных уязвимости 

2. Выявить сведения необходимые для заполнения заголовка правила; 
Например, для уязвимости CVE-2000-0573 заголовок правила будет 

следующим: 

alert tcp any any -> any 21 , 

что соответствует формализованной команде «При поступлении любого 
TCP-трафика с адресацией на любой IP адрес сети с портом 21 (порт протокола 
ftp по умолчанию) выдать уведомление». При этом необходимо указать порт, на 
котором функционирует ftp-сервер, если он отличается от порта по умолчанию. 
Также если ftp-сервер один, необходимо будет уточнить правило: 

alerttcpanyany -> 10.0.39.67/24 21 

3. Произвести анализ паспорта уязвимости из банка уязвимостей, 
выявить сведения, необходимые для заполнения опций правила; 

Например, для уязвимости CVE-2000-0573: 

(flags: AP; content: «|31c031db 31c9b046 cd80 31c031db|») , 

что соответствует описанию «TCP-пакет с флагами A и P (ACK, PSH 
соответственно) с содержимым равным 31c031db 31c9b046 cd80 31c031db». 

4. Полученное правило готово к применению в IDS Snort. 

alert tcp any any -> 10.0.39.67/24 21 (flags: AP; content: «|31c031db 
31c9b046 cd80 31c031db|») , 

Дополнительно для удобства управления и контроля IDS, реагирования 
на сообщения о компьютерной атаке администратор безопасности может 
настроить дополнительные пункты правила, такие как ссылки на уязвимость в 
банках данных, выдачу дополнительных оповещений и т.д. 
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alert tcp any any -> 10.0.39.67/24 21 (msg:«IDS287/ftp-wuftp260-venglin-
linux»; \ 

flags: AP; content: «|31c031db 31c9b046 cd80 31c031db|»; \ 
reference:arachnids,IDS287; reference:bugtrack,1387; \ 
reference:cve,CAN-2000-1574;) 

При этом по результатам анализа проведенного администратором 
безопасности в пункте 1 возможно автоматизировать процесс написания правил 
в пунктах 2-4. 

Таким образом, для любой уязвимости возможно создать правила, 
позволяющие обнаружить атаку, использующую данную уязвимость, а в 
лучшем случае – предотвратить. 
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Показано, что процесс сбора телеметрической информации по 
служебным каналам спутниковой системы связи является стохастическим и 
для его описания необходимо применить аппарат конечных Марковских цепей. 
Описаны свойства Марковской цепи сбора исследуемого процесса. 

 
Основным назначением систем спутниковой связи (ССС) является 

обеспечение связью зон вне покрытия наземными сетями GSM, предоставление 
связной среды для системы координатно-временного обеспечения и связь со 
стационарными и мобильными абонентами, находящимися в труднодоступных 
регионах. Спутниковые системы связи относятся к системам связи с 
централизованным управлением [1], в которых управление самой системой 
связи и канальным ресурсом осуществляется центром управления спутниковой 
системой связи (ЦУСС). Работа ССС осуществляется в режиме предоставления 
каналов по требованию (ПКТ).  

ССС с ПКТ предполагает наличие в своей структуре следующих 
элементов: центра управления спутниковой системой (ЦУСС); абонентской 
аппаратуры управления спутниковыми каналами связи (АУСКС); бортовой 
ретрансляционный комплекс (БРКТ). 

Весь канальный ресурс ССС, работающий в режиме ПКТ, представляет 
собой определенное число симплексных каналов связи и делится на две части: 

 служебные каналы связи, по которым осуществляется взаимодействие 
между ЦУСС и ПЗС; 

 рабочие каналы связи – по которым осуществляется информационный 
обмен между ПЗС (абонентами ССС). 

Служебный канальный ресурс, в свою очередь, делится на две части: 
 каналы управления; 
 запросно-вызывные каналы связи (ЗВК). 
По каналам управления осуществляется передача команд от ЦУСС в адрес 

всех остальных элементов ССС. 
По ЗВК осуществляется отправка запросов от ПЗС (абонента) в адрес ЦУСС 

на установление соединения с другими ПЗС (абонентами). Работа ЗВК 
осуществляется в режиме случайного множественного доступа (СМД) типа 
S-ALOHA [2]. Отличие режима работы ЗВК от стандартных режимов СМД состоит в 
наличии эффекта захвата, состоящего в выделении одного из пакетов в случае 
столкновения передаваемых пакетов [4]. 
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Одним из пунктов перечня предоставляемых услуг ССС является передача 
телеметрической информации контролируемых объектов в центры мониторинга. 
Особенно эта услуга актуальна, когда необходимо собирать информацию с объектов, 
располагающихся в труднодоступных районах, не входящих в зону покрытия 
наземных GSM-сетей. В качестве центра мониторинга может выступать ЦУСС, а 
может и произвольный абонент ССС. 

Стандартным подходом передачи телеметрической информации является 
организация передачи по рабочим каналам связи, подразумевающая под собой либо 
проведения всех необходимых приведенных выше процедур на установление 
соединения между абонентами для передачи пакета информации, что влечет за собой 
дополнительную нагрузку как на служебные, так и рабочие каналы связи, либо 
выделение и закрепление за данной услугой некоторого набора рабочих каналов 
связи.  

Организация сбора информации по рабочим каналам связи влечет за собой 
снижение коэффициента готовности ССС на предоставление рабочего канального 
ресурса для связи между абонентами. 

В целях уменьшения нагрузки на рабочие каналы связи предлагается 
организовать сбор информации по служебным каналам связи, а конкретно по 
запросно-вызывному каналу связи. Ввиду режима работы ЗВК сбор необходимо 
организовать так же в режиме СМД. В качестве центра сбора информации примем 
ЦУСС. 

При организации сбора информации по служебному каналу связи возникают 
следующие противоречия: с одной стороны, большое значение периода опроса ведет 
к «устареванию» информации о состоянии контролируемых объектов, а при 
решении некоторых задач наличие оперативной телеметрической информации 
является критическим, с другой стороны, уменьшение периода опроса увеличивает 
нагрузку на служебные каналы, что влечет к увеличению длительности опроса и 
увеличению задержки в передаче служебных пакетов от ПЗС, что в свою очередь 
ведет к снижению коэффициента готовности ЗВК на выполнение своих целевых 
задач (передачи запросных сообщений на установление связи). 

В целях разрешения данного противоречия необходимо установить: 
требуемый период опроса контролируемых объектов; максимально допустимую 
нагрузку контролируемых объектов на один канал ЗВК. 

Решение данных подзадач возможно только посредством построения 
математической модели сбора информации. 

При построении математической модели необходимо учесть следующие 
особенности процесса сбора информации: 

 в процессе сбора телеметрической информации будут участвовать 
объекты двух типов – объекты, передающие «пакеты ЗВК» (запросные пакеты 
на установление соединения) и объекты, передающие пакеты с телеметри-
ческой информацией (далее «пакеты состояний»); 

 ввиду вероятностной природы порождения пакетов ЗВК, алгоритма 
СМД и вероятностной составляющей в информационном обмене на фоне 
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сложной помеховой обстановки процесс сбора информации является 
СЛУЧАЙНЫМ; 

 за один шаг процесса доведен может быть только один пакет – либо 
пакет ЗВК, либо пакет состояния; 

 состояние процесса сбора информации можно полно охарактеризовать 
тремя индексами: 1 индекс – число объектов передавших пакет состояния; 
2 индекс – число объектов, находящихся в режиме повторной передачи пакета 
состояния; 3 индекс – число объектов, находящихся в режиме повторной 
передачи пакета ЗВК. 

Процесс сбора телеметрической информации в режиме СМД на фоне 
нагрузки ЗВК пакетов является цепью Маркова ввиду следующих 
обстоятельств: 

 общее число состояний счетно; 
 вероятность нахождения случайного процесса в заданном состоянии в 

момент времени t зависит только от его нахождения в состоянии в момент 
времени (t-1). 

В связи с этим для полного определения данного случайного процесса 
необходимо будет получить: 

 вектор начальных вероятностей состояний процесса; 
 матрицу переходных вероятностей. 
Сама цепь Маркова, описывающая исследуемый процесс, будет 

обладать следующими свойствами: 
 ПРОСТАЯ – так как время изменяется дискретным образом с 

постоянным шагом; 
 ОДНОРОДНАЯ – матрица переходных вероятностей не зависит от 

номера шага; 
 ПОГЛОЩАЮЩАЯ – так как в цепи присутствует поглощающее 

состояние, означающее доведение всеми контролируемыми абонентами 
необходимой телеметрической информации, то есть доведение всех пакетов 
состояний. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЯ МАКСИМУМА 
В РЕШАЮЩЕМ ПРАВИЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРАТНОСТИ 

ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ СПЕКТРАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА СТЕПЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛА 
 

С.Н. Шиманов, А.И. Косяк, А.Н. Кривоногов 
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов 

 
В статье рассматривается модификация способа определения крат-

ности фазовой манипуляции на основе спектрального анализа нелинейного 
преобразования сигнала и указывается на его эффективность по отношению к 
существующему способу. 

 
Автоматическое распознавание модуляции (AMC – automatic modulation 

classification) находит широкое применение как в гражданской, так и в военной 
сфере: в гражданской сфере – при построении систем когнитивного радио; в 
военной сфере – при решении задач радиомониторинга. Данные алгоритмы 
решают задачу распознавания как цифровой, так и аналоговой модуляции, они 
являются итеративными, многоэтапными с наличием разветвлений на 
промежуточных этапах. 

Известен подход в распознавании фазовой модуляции, базирующийся на 
том факте, что реализация X, подверженная нелинейному преобразованию = [ ],                                                           (1) 

для тактовых моментов времени имеет регулярную составляющую (при 
большом отношении сигнал/шум) в дискретном энергетическом спектре на 
частоте, близкой к n*∆w, если сигнал s(t)в реализации Xимеет манипуляцию 
ФМ-N, причем n=N. Мощность этой спектральной составляющей максимальна 
среди всех составляющих спектра. Если же n<N, то спектр реализации Ynне 
содержит такой составляющей и имеет равномерную спектральную плотность. 

С учетом механизма исключения ложной тревоги (то есть вероятности 
принятия решения о наличии ФМ сигнала при условии его отсутствия) 
итоговый алгоритм выглядит следующим образом: 

1. Определение максимальной спектральной составляющей 
Smax=max(S(w)) в спектре Yn; 

2. Определение второй максимальной составляющей Smax1=max(S(w)), 
которая меньше по своему значению первой, но больше всех остальных; 

3. Вычисление статистики =                                                     (2) 

и сравнение такой статистики с порогом S0. 
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4. Если порог превышен, выносится решение о присутствии в спектре 
реализации Yn регулярной составляющей (N=n); иначе – осуществление 
преобразования (1) для других значений n и повторение шагов 1-4. 

Подбор порога S0 для обеспечения требуемого уровня вероятности 
ложной тревоги PЛТ и вероятности пропуска РПР подбирается статистически. 
Так, значение S0=0.4 считается оптимальным и обеспечивает PЛТ=0.01 и 
РПР=0.003 для SNR=8Дб. 

График эффективности описанного выше алгоритма в виде общей 
вероятности распознавания модуляции представлен ниже (сп.1 – сливается с 
линией сп.2). 

 
Рисунок 1. Общая вероятность распознавания Фмн 

Вид ломанной линии обусловлен на низких значениях SNR обусловлен 
статистической погрешностью (ряд испытаний отсеивается посредством 
порогового механизма обнаружения Фмн сигнала). 

 
 
 
 

Таблица 1 
Сравнение способов распознавания модуляции 

 
 
Из представленной выше таблицы видно, что говорить об абсолютной 

эффективности работы алгоритма при высоких значениях SNR не приходится 
(строка «сп.1»). Причина тому – правило принятия решения о кратности 
модуляции (п.4 алгоритма). Данное правило подразумевает последовательный 
анализ статистики и прекращение последующего анализа в случае превышения 
заданного порога. 
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Для повышения эффективности работы алгоритма предлагается 
изменить правило принятия решения, а именно – проводить расчет статистик S 
для всех n=2,4,8 и принимать решение о кратности модуляции по критерию 
максимума, то есть перейти к решению задачи максимизации функции 
конечного числа аргументов. = ( ) , ∈ {2,4,8} 

Из таблицы 1 видно, что эффективность работы модифицированного 
алгоритма при высоких значения SNR равна 100% (строка «сп.2»). На 
остальных участках SNR результаты работы алгоритмов совпадают (на рисунке 
1 линия 1-го способа (синяя) сливается с линией 2-го способа (красная)). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗАДЕРЖЕК ИОНОСФЕРНЫХ 
ВОЛН ПО ПРОИЗВОДНОЙ ОТ ТЕКУЩИХ ЗНАЧЕНИЙ 

ПЕЛЕНГА ПРИНИМАЕМОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ 
 

Д.Н. Глазов 
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 
 

Рассматриваются способы выделения момента вступления ионосфер-
ных волн при использовании текущих значений одного из функционалов, 
которые в первом приближении пропорциональны квадрату аномальной про-
дольной магнитной компоненты, отсутствующей в земной волне, а также 
порядок определения момента вступления ионосферной волны по сигналам, 
пропорциональным текущим значениям производных от пеленга. 

 
В радионавигации, дальнометрии импульсных излучателей электро-

магнитных волн, распространяющихся в волноводе "Земля – ионосфера", 
важное значение имеет выделение моментов вступления ионосферных волн в 
точку приема. Это обусловлено тем, что временные задержки ионосферных 
волн относительно земной используются для определения дальности до 
источника излучения. Однако выделение моментов вступления ионосферных 
волн на основе регистрации в точке приема только одной вертикальной 
электрической составляющей электромагнитного поля чаще всего невозможно 
из-за того, что на расстояниях более 200-300 км от излучателя первая 
ионосферная волна накладывается на земную. В этом случае  визуальное или 
аппаратурное разделение волн становится невозможным. 

В [1] предлагается для выделения момента вступления ионосферных 
волн использовать текущие значения одного из функционалов, которые в 
первом приближении пропорциональны квадрату аномальной продольной 
магнитной компоненты Hq, отсутствующей в земной волне. Выражения для 
функционалов имеют следующий вид: 

;
)(

)()()(
2
0

2
22* 2

z
E

HHH
t

ttt z
yx 


                                        (1) 

 

),()()()()(2 ttttt HHHHH yxyxI                               (2) 

 
где Hx(t), Hy(t) – сигналы, соответствующие взаимно-ортогональным 

горизонтальным магнитным компонентам электромагнитного поля в 
прямоугольной системе координат OXYZ, принятой в точке приема; Hx(t-t), 
Hy(t-t) – сигналы Hx(t), Hy(t), задержанные на время t; Ez(t) – сигнал, 
соответствующей вертикальной электрической  составляющей электромаг-
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нитного поля в той же прямоугольной системе координат OXYZ; z0 – волновой 
импеданс свободного пространства. 

Тогда текущие значения пеленга на излучатель aH(t) или aE(t) могут 
быть найдены по сигналам, пропорциональным взаимно-ортогональным 
магнитным Hx(t), Hy(t) или электрическим Ex(t), Ey(t) компонентам [2]: 
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Продифференцируем текущие значения пеленга по времени, в 

результате получим: 
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где Hx(t), Hy(t) и Ex(t), Ey(t) – текущие значения взаимно-ортогональных 

магнитных и электрических компонент; )(' tH x , )(' tH y  и )(' tEx , )(' tEy  – их 

производные. 
Причем для выделения моментов вступления ионосферных волн 

достаточно использовать лишь числители в уравнениях (4). Подтвердим 
работоспособность способа при использовании первого уравнения. Рассмотрим 
случай, когда сигналы Hx(t), Hy(t) изменяются по гармоническому закону: 
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                                       (5) 

 
где Hxm, Hym – амплитуды сигналов Hx(t), Hy(t); gHx, gHy – их фазы, 

w – круговая частота. 
Производные от сигналов Hx(t), Hy(t) определяются в соответствии  с 

выражениями: 
 










).cos()(

);cos()(
'

'

Hyymy

Hxxmx

tHtH

tHtH




                                    (6) 

 
Подстановка текущих значений сигналов Hx(t), Hy(t) и их производных в 

первую формулу (4), без учета в ней знаменателя, после элементарных 
тригонометрических преобразований дает следующее уравнение: 
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).sin()('
HxHyymxmH HHt                                   (7) 

 
Для земной волны в принятой системе координат OXYZ при Hq(t)=0 

имеют место очевидные соотношения [2]: 
 

,,    HHyHHx  

 
где gHj – фаза поперечной магнитной составляющей электромагнитного 

поля земной волны. 
Подстановка значений фаз gHx, gHy в (7) приводит к тому, что сигнал, 

соответствующий текущим значениям производной от пеленга, будет равен 
нулю. 

В момент вступления ионосферной волны (Hq(t)∫0) фазы компонент 
Hx(t), Hy(t) изменят свое значение и сигнал )(' tH будет отличен от нуля. 
Аналогичные выводы могут быть сделаны и для более сложных импульсных 
сигналов произвольной формы, поскольку их можно рассматривать как сумму 
гармонических. 

Таким образом, момент вступления ионосферной волны может быть 
определен  по сигналам, пропорциональным текущим значениям производных 
от пеленга, формируемым в  соответствии с выражениями: 
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                               (8) 

 
Следует заметить, что для излучателя с преимущественно вертикальной 

поляризацией, основная энергия содержится в компонентах Hx(t), Hy(t), Ez(t) 
электромагнитной волны, поэтому более целесообразно выделение 
ионосферных волн производить по сигналу )(' tH . 

Таким образом, определение временных задержек ионосферных волн 
сводится к следующей последовательности действий: 

– приему сигналов, соответствующих двум взаимно-ортогональным 
магнитным составляющим Hx(t), Hy(t) электромагнитного поля; 

– формированию сигнала ионосферной волны )(' tH , пропорциональ-
ного производной от текущих значений пеленга в соответствии с первым 
уравнением (8); 

– измерению временного интервала между сигналами, соответствую-
щими земной и ионосферным волнам. 

В качестве сигнала, соответствующего земной волне, целесообразно 
использовать текущие значения квадрата горизонтальной составляющей 
напряженности магнитного поля, которые могут быть получены из 
соотношения: 
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).()()( 222 tHtHtH yxГ                                              (9) 

 
Возможность использования значений сигнала )(2 tH Г  для формирования 

начала отсчета при измерении временных задержек ионосферных волн 
обусловлена тем, что начальная часть  его образуется  из земной волны и не 
зависит от направления ее прихода. 

Для реализации способа определения временных задержек ионосферных 
волн относительно земной достаточно осуществить прием взаимно-
ортогональных составляющих электромагнитного поля Hx(t), Hy(t), что 
несложно  сделать с помощью двух взаимно-ортогональных   вертикальных 
рамочных антенн, провести обработку сигналов, пропорциональных  принятым 
компонентам в соответствии с первым уравнением (8) и уравнением (9) и 
измерить временной интервал между сигналами )(2 tH Г  и )(' tH . 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТРЕНДОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
И СРЕДСТВ ЗАСЕЧКИ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ 

 
Д.Н. Глазов 

Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 
 
 

Данная статья посвящена вопросу анализа основных трендов развития 
систем и средств засечки ядерных взрывов.  

 
Нераспространение ядерного оружия является одной из самых 

актуальных проблем современности, но, несмотря на принимаемые 
международным сообществом меры, количество стран, которые обладают 
ядерным оружием, непрерывно растёт, что повышает вероятность его 
применения в военных конфликтах. 

Контроль ЯВ – совокупность организационно-технических мероприятий и 
процессов (процедур), осуществляемых с применением технических средств, 
международных мер и инспекций на местах в целях обнаружения ЯВ.  

Задачи контроля ЯВ в мирное время: контроль испытаний ЯО за рубежом; 
контроль соблюдения международных договоров по запрещению испытаний 
ядерного оружия; наблюдение за геофизической обстановкой на земном шаре. 

Для обозначения совокупности организационных и технических 
мероприятий, проводимых по обнаружению ядерных взрывов, в военное время 
принято использовать термин «засечка ядерных взрывов».  

Задачи контроля ЯВ в военное время: установление факта применения 
противником ЯО; определение параметров ЯВ в контролируемом районе (с 
целью выявления масштабов и оценки последствий применения ЯО); контроль 
результатов ЯУ по противнику. 

Следует отметить, что при контроле ядерных взрывов все процедуры 
обнаружения имеют принципиально вероятностный характер в силу 
неопределенностей в условиях проведения испытаний, изменчивости состояния 
атмосферы, а значит и трасс распространения сигналов, наличия шумов, как 
правило, сопоставимых по уровню с регистрируемыми сигналами физических 
полей, и других причин. Оценка характеристик обнаружения зон контроля 
имеет важное значение при создании технических средств и систем. 

По обнаружению ЯВ в мирное время наиболее эффективными и совре-
менными являются МСМ ДВЗЯИ и Национальная система контроля США. 

Несложно оценить возможности МСМ ДВЗЯИ, поскольку известны 
характеристики всех станций и лабораторий, входящих в состав её подсистем.  

Оценку возможностей национальной системы США сделать 
значительно сложнее. Это связано с тем, что USAEDS получает информацию 
не только со станций своей национальной системы и МСМ, но и посредством 
двухсторонних договоров получает информацию от национальных систем 
контроля и научно-исследовательских учреждений многих стран. 
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Например, Национальный ядерный центр республики Казахстан, соглас-
но двухстороннему договору с США реконструировал свои сейсмические, 
инфразвуковые и радионуклидные станции в соответствии со стандартами 
США и в обмен поставляет им регистрируемые геофизические данные.  

В этой сложной обстановке США делают все, чтобы укрепить 
возможности собственной системы мониторинга и в случае необходимости 
опираться на ее информацию о ядерной обстановке в мире. Пока 
официального объявления о полном неприятии ДВЗЯИ от США нет. Так что 
процесс реализации МСМ продолжается на уровне ВТС ПК ОДВЗЯИ, 
обсуждается порядок предварительной эксплуатации, а также вопрос о 
предоставлении странам-участницам информации о подозрительных событиях, 
землетрясениях и других катастрофических событиях. 

Следует отметить также, что способность системы мониторинга 
фиксировать большое количество естественных и искусственных событий на 
контролируемых территориях делает ее источником информации о многих, в 
том числе конфиденциальных событиях, которые могут быть использованы 
страной получателем в собственных интересах. Возможно, эти качества 
откроют новые горизонты ее использования, если Международное сообщество 
сочтет это допустимым. 

Другим направлением исследований в области контроля за ЯИ является 
поиск новых методов, позволяющих обнаруживать любые следы ядерной 
деятельности. Особое внимание в связи с данной проблематикой обращают на 
себя исследования, связанные с регистрацией нейтрино и антинейтрино как 
нового вида физического поля, характеризующего ядерную активность. 

Впервые мнения относительно использования физических полей, 
генерируемых нейтрино и  антинейтрино, для решения такого рода задачи было 
предложено в 2001 году в США. Они базировались на теоретических расчетах, 
связанных с количественными оценками выделения нейтрино и антинейтрино 
при ядерных испытаниях. Впоследствии данная гипотеза была подтверждена 
результатами практических регистраций на специализированных детекторах. 
Тогда же были предложены различные варианты совместного использования 
детекторов нейтрино-антинейтрино с классическими методами мониторинга 
ядерных испытаний. Но затем информация о развитии технологий 
использования нейтрино-антинейтрино в США фактически была удалена из 
открытого доступа. Тем не менее тематика исследований нейтрино-
антинейтрино получила крайне мощное развитие в Японии, где для проведения 
данных исследований был создан супердетектор (Супер Камиоканде). С 1998 
года в Японии проводятся широкомасштабные исследования по проблеме 
изучения свойств нейтрино и антинейтрино. По результатам исследований за 
год публикуются несколько печатных работ, в которых авторы коррелируют 
результаты собственных регистраций с теми событиями, которые 
принципиально могут являться генераторами излучения нейтрино-
антинейтрино. К настоящему моменту уже издано порядка 150 научных работ и 
защищены несколько докторских диссертаций. 
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Вкратце итоги данных работ, учитывая военную направленность, можно 
сформулировать следующим образом: 

1. Обнаружена (по результатам регистрации ядерных испытаний в 
Северной Корее) высокая вероятность обнаружения и точная локализация 
(сотни метров) места проведения ядерных испытаний. Это подтверждает 
результаты ученых из США. 

2. Обнаружено (по результатам сравнительного анализа сводок о 
военной активности ВМФ РФ и США), что данный супердетектор 
обнаруживает все выходы в море плавсредств, оснащенных ядерной силовой 
установкой, а также позволяет определять точный пеленг на них. То есть при 
наличии данных от нескольких (более 4) детекторов может быть точно 
определено местоположение данногоплавсредства. 

3. Обнаружено (по данным о состоянии энергетических реакторов на  
территории Японии), что детектор позволяет отслеживать местоположения 
стационарных ядерных реакторов, а также делать точные выводы об их 
режимах работы и качественном состоянии. 

4. Высказываются предположения (за не имением точной информации), 
что обнаруженные источники нейтрино-антинейтрино, находящиеся на орбите 
Земли, могут представлять собой спутники с ядерной силовой установкой. 

5. Высказываются предположения (за не имением точной информации), 
что обнаруженные крайне слабые источники нейтрино-антинейтрино, которые 
коррелируются со сводками о военной активности ВМФ РФ и США, могут 
представлять собой ядерные боеприпасы, находящиеся на бортах кораблей, 
подводных лодок и самолетов. 

Дополнительно необходимо отметить, что наблюдались источники 
нейтрино-антинейтрино, которые к настоящему моменту не удалось 
идентифицировать. Но в дальнейшем с развитием технологии мониторинга 
нейтрино-антинейтрино следует ожидать, что информативность его может 
многократно возрасти, а круг объектов мониторинга может значительно 
расшириться. 

Учитывая вышесказанное, можно констатировать, что в ближайшее 
время возможно создание системы контроля за всеми видами и объектами 
ядерной деятельности, позволяющую проводить мониторинг как оружейного, 
так и энергетического ядерного комплекса. 
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СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПА ДОСТАТОЧНОСТИ 

 
С.Н. Степушкин  
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Рассмотрен способ, позволяющий существенно сократить время 
обучения искусственных многослойных нейронных сетей с использованием 
принципа достаточности. 

 
Анализ обучения нейронных сетей различными алгоритмами позволил 

выявить те аспекты данного процесса, которые в основном приводят к 
значительным затратам времени. Во-первых, это установка на получение как 
можно меньшей ошибки нейронной сети или вообще сведения ее к нулю, когда 
вполне достаточно было бы ограничиться некоторой заданной точностью 
распознавания. Во-вторых, при использовании классических подходов к 
обучению с постоянным шагом изменения весовых коэффициентов имеется 
высокая вероятность того, что данная величина шага не позволит нейронной 
сети попасть в точку оптимума. Это в свою очередь заставит сеть совершать 
бесконечные колебания вокруг этой точки. Наконец, обучающая выборка и 
множество распознаваемых классов могут быть построены слишком 
противоречиво и неравномерно. Это, в свою очередь, приведет к тому, что сеть 
будет обучаться очень долго и в результате просто не сможет выявить 
закономерности поведения процесса и решить поставленную ей задачу. В то 
время как реорганизация классов и наборов в выборке позволили бы ей 
качественно и быстро обучиться. 

Для решения большей части задач достаточно, чтобы ошибка нейронной 
сети не превышала некоторого значения. Иногда степень достаточности 
определяется исходя из условий задачи и представления о качестве ожидаемого 
результата. Однако зачастую этот процесс протекает на интуитивном уровне, и 
руководствующий принцип не фиксируется в достаточной мере. На самом деле 
этот момент представляется одним из самых важных в решении задач 
подобного типа, и оптимальное значение варьируемого параметра может 
зависеть от многих исходных величин и ограничений, накладываемых на 
решение задачи. Таким образом, появляется необходимость в формализации 
данного принципа; в дальнейшем – принципа достаточности. 

1. Принцип достаточности изменяет критерий оптимизации: целью уже 
не является точка искомого оптимума, а лишь некоторая ее окрестность, 
обеспечивающая достаточную точность решения конкретной задачи. Такой шаг 
позволяет существенно сократить время обучения сети.  

Рассмотрим обучение многослойной нейронной сети с обратным распро-
странением ошибки в рамках решения задач классификации. 
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Процесс обучения нейронных сетей характеризуется рядом параметров. 
В числе прочих можно выделить три вида ошибки, назовем их элементарной ek, 
локальной Ei и глобальной E. 

Элементарная ошибка – это ошибка нейрона выходного слоя на одной 
итерации обучения; локальная ошибка – ошибка нейронной сети на одном 
обучающем наборе, представляющая собой усредненное значение элемен-
тарных ошибок; глобальная ошибка – ошибка нейронной сети на всей обучаю-
щей выборке, усредненное значение локальных ошибок. 

2. Идеально обученной считается такая сеть, глобальная ошибка которой 
равна нулю. Но для реальных задач обучение нейронной сети до такой степени 
представляет собой достаточно трудоемкую задачу, а нередко и вовсе 
неразрешимую. Рассматривая эту проблему с точки зрения принципа 
достаточности в рамках глобальной ошибки, можно сказать, что далеко не 
всегда необходима 100%-я точность распознавания. Каждая конкретная задача 
имеет свои требования и ограничения по скорости и качеству обучения 
нейронной сети. Поэтому обучение предлагается проводить либо до момента 
успешного распознавания сетью всех наборов обучающей выборки, либо по 
достижению некоторого достаточного значения функции ошибки. 

Рассмотрим процесс обучения с другой точки зрения. Большинство 
используемых сегодня алгоритмов обучения нейронных сетей базируются на 
оценочной функции, которая дает представление о качестве работы всей сети в 
целом. При этом имеется некоторый алгоритм, который в зависимости от 
полученного значения этой оценки каким-то образом подстраивает изменяемые 
параметры системы. При этом производится пересчет всех параметров, в 
данном случае – весовых коэффициентов. Можно сказать, что такой подход к 
обучению обладает такой насыщенностью причинно-следственных связей, что 
одно событие неизбежно влечет за собой другое. В данном случае изменение 
веса одной связи сети предполагает выполнение такой же процедуры и для всех 
остальных связей. 

Однако анализ процессов обучения и функционирования реальных 
биологических систем показывает обратное. Мозг человека склонен к 
некоторому консерватизму и процесс обучения новым знаниям происходит 
таким образом, чтобы внести минимальные изменения в уже существующую 
структуру и максимально сохранить знания, накопленные ранее. При 
приобретении некоторого нового навыка мозг не переобучается полностью, а 
лишь изменяет характеристики некоторых своих связей. Таким образом, исходя 
из приведенных рассуждений, далее предложены еще два способа вычисления 
весовых коэффициентов нейронной сети. 

В первом способе рассматривается локальная ошибка сети. Если Ei ≤ δ 
(где δ также некоторый критерий достаточности), то можно считать, что i-й 
объект обучающей выборки был распознан успешно и на данной итерации 
пересчет весовых коэффициентов не производится. 

Самым нижним уровнем является рассмотрение элементарных ошибок 
ek. В этом случае, если её величина укладывается в интервал δ, то мы считаем 
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что ek = 0, и уже это значение ошибки нейрона используется алгоритмом 
обучения для формирования новых весовых коэффициентов сети. Таким 
образом, свои характеристики в сети изменят лишь некоторые связи, 
действительно требующие обучения. 

Минимальное значение δ зависит от характеристик обучающей выборки. 
В качестве таких характеристик предлагается рассмотреть полноту и равномер-
ность, а также противоречивость и повторяемость обучающей выборки. 

Полнота выборки определяется обеспеченностью классов обучающими 
наборами. 

Равномерность обучающей выборки показывает, на сколько равномерно 
распределены обучающие наборы по классам. 

Противоречивость обучающей выборки – показатель, характеризующий 
количество одинаковых объектов, принадлежащих к разным классам. 

Повторяемость обучающей выборки – показатель, характеризующий 
количество одинаковых наборов в рамках одного класса. 

Однако формальная зависимость δ от указанных характеристик 
обучающей выборки не установлена и исследования в этой области 
заслуживают отдельного внимания и рассмотрения. Задача априорного 
определения величины δ сводится к решению оптимизационной задачи по 
трудоемкости сравнимой с обучением нейронной сети. Исходя же из 
установленной качественной зависимости этих величин, можно утверждать, что 
чем меньше противоречивость обучающей выборки и выше её равномерность, 
полнота и повторяемость, тем уже может быть интервал δ. 

Таким образом, описанные подходы регулирования процесса обучения 
нейронной сети, позволяют уменьшить число итераций обучения нейронной 
сети при заданной точности распознавания элементов выборки. Результатом их 
применения стало то, что функция ошибки сети E из колебательной становится 
фактически монотонно убывающей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ ДЛЯ 
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Рассмотрена методика формирования обучающей выборки для 
обучения искусственных нейронных сетей при их использовании в задачах, 
связанных с поиском ошибок баз данных. 

 
Неотъемлемой частью современных информационных систем являются 

базы данных, предназначенные для хранения и извлечения информации. Как 
правило, базы данных, находясь на нижнем уровне в структуре многоуровневой 
информационной системы, являются источником данных для средств 
обработки информации и принятия решений. Соответственно, среди 
требований к данным, хранимым в базах данных, на первый план выходят 
такие, как полнота, актуальность и достоверность. Существующие подходы к 
обеспечению достоверности включают ограничения целостности, триггеры и 
использование хранимых процедур. Они предполагают проверку хранимых в 
ячейках значений на соответствие известным, заранее заданным пределам, 
однако даже значения в допустимых пределах могут не отражать реальные 
характеристики описываемого объекта или явления, приводя таким образом к 
ошибкам, выражающимся в недостоверности данных. 

Более точную оценку достоверности данных, связанных с ошибками в 
базах данных, можно проводить, используя методы интеллектуального анализа 
данных, основанных на применении искусственных нейронных сетей, ключе-
вой особенностью которых является способность к обучению и обобщению. 
Особо важным этапом метода поиска ошибок в базах данных является этап 
формирования обучающей выборки. При этом на первый план выходит 
необходимость обеспечения репрезентативности обучающей выборки. 

Репрезентативность – соответствие характеристик выборки характерис-
тикам популяции или генеральной совокупности в целом. Репрезентативность 
определяет, насколько возможно обобщать результаты исследования с 
привлечением определенной выборки на всю генеральную совокупность, из 
которой она была собрана. 

В контексте аналитических технологий под репрезентативностью исход-
ных данных следует понимать наличие достаточного количества разнообразных 
обучающих примеров, отражающих правила и закономерности, которые долж-
ны быть обнаружены моделью в процессе обучения. Она имеет три аспекта: 

 достаточность – число обучающих примеров должно быть достаточ-
ным для обучения. Для нейронной сети необходимо, чтобы число обучающих 
примеров было в несколько раз больше, чем число весов межнейронных связей, 
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в противном случае модель может не приобрести способности к обобщению. 
Кроме этого, размер выборки должен быть достаточным для формирования 
обучающего и тестового множеств; 

 разнообразие – большое число разнообразных комбинаций вход-
выход в обучающих примерах. Способность искусственных нейронных сетей к 
обобщению не будет достигнута, если число примеров достаточное, но все они 
одинаковые, т.е. представляющие лишь часть классов, характерных для 
исходного множества; 

 равномерность представления классов – примеры различных классов 
должны быть представлены в обучающей выборке примерно в одинаковых 
пропорциях. Если один из классов будет преобладать, то это может привести к 
«перекосу» в процессе обучения модели, и данный класс будет определен 
моделью как наиболее вероятный для любых новых наблюдений. 

Исходя из свойств нейронных сетей, число нейронов входного слоя при 
использовании таблицы (отношения) баз данных для обучения искусственных 
нейронных сетей равно числу столбцов в таблице, выбранных для проведения 
проверки. Оно хранится в метаданных баз данных и может быть извлечено из 
служебных таблиц. Для многослойной сети число нейронов в скрытом слое 
должно превышать число нейронов во входном слое в 1,5-2 раза, таким 
образом,  общее число нейронов во входном и скрытом слое составляет от 2,5n 
до 3n. Так как сеть полносвязная, т.е. каждый нейрон предыдущего слоя 
соединен со всеми нейронами следующего слоя, то число связей между 1-ым и 
2-м слоями равно n×2×n = 2×n2. 

Общее же число связей для двухслойной сети: 
КМ = 2×n2 + 2×n×m = 2×n×(n = m),                             (1) 

где      n – число входных нейронов, 
m – число выходных нейронов. 
Для сети Кохонена: 
КК = n×m. 
Однако число нейронов в выходном слое m является неизвестным, так 

как зависит от количества классов объектов, информация о которых хранится в 
данной таблице. Таким образом, число связей между нейронами скрытого и 
выходного слоя равное 2n×m невозможно определить до окончания этапа 
кластеризации. 

При n > 1 и m > 1 
n×m<2×n2 + 2×n×m. 
Это означает, что для обучения сети Кохонена требуется выборка 

значительно меньшая, чем для обучения многослойной сети, следовательно, на 
первом этапе анализа данных можно использовать обучающую выборку, 
содержащую количество элементов, значительно превышающее минимально 
необходимое. 

Воспользуемся эмпирическим предположением, основанным на 
предыдущих практических результатах, и примем число классов m равным 10, 
тогда: 
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КМ = 2×n2 + 20×n. 
Выберем KM строк из таблицы в качестве обучающей выборки для 

обучения сети Кохонена, т.е. KK = KM, тогда 
n×m = 2×n2 + 20×n, 
m = 2×n + 20. 
То есть сеть Кохонена, обученная на KM примерах, должна иметь 

возможность выделить до 2n+20 кластеров, что является достаточным для 
большинства задач и предметных областей. 

Следующие два требования – разнообразие и равномерность возможно 
обеспечить случайным выбором строк из таблицы для обучающей выборки. 

3. Однако метод случайного выбора не может гарантировать 
стопроцентное выполнение указанных условий. Присутствующий элемент 
случайности, особенно при достаточно большом количестве классов, может 
вносить значительные погрешности, в том числе приводящие к нерепрезен-
тативности обучающей выборки. В некоторой степени устранить данный 
недостаток можно путём формирования 2-х обучающих выборок. В случае если 
в результате кластеризации двух выборок получено одинаковое число 
кластеров, можно говорить об их достаточной репрезентативности. 
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В статье рассмотрен метод приближенной оценки вероятностно-
временных характеристик передачи информации в радиоканале с неконтро-
лируемым случайным множественным доступом. 

 
В настоящее время каналы случайного множественного доступа (СМД) 

широко используются в различных телекоммуникационных системах. В зави-
симости от архитектуры и протоколов функционирования информационных 
сетей такие каналы могут применяться как для отправки запросов на 
резервирование коммуникационного ресурса (установление соединения), так и 
непосредственно для обмена данными между абонентами [3].  

При оценке качества функционирования информационных каналов, как 
правило, рассматривают такие показатели, как относительная пропускная 
способность Скан и средняя задержка при передачи пакета T [1]. В то же время 
одним из основных требований, предъявляемых к служебному каналу СМД, 
обеспечивающему передачу запросных пакетов, является возможность 
установления соединения в заданные сроки [5]. В качестве соответствующего 
показателя можно рассматривать Pуп(tтр) – вероятность успешной передачи 
пакета за время, не превышающее требуемое. 

Подход к расчету вероятностно-временных характеристик канала с 
тактированным СМД основан на применении комбинации из двух математических 
моделей. Первая модель, построенная на основе математического аппарата 
поглощающих конечных марковских цепей (ПКМЦ) [2], служит непосредственно 
для определения вероятности передачи пакета абонентом в течение заданного 
времени (числа тактов). Вторая модель (рисунок 1) – это конечная марковская цепь 
(КМЦ), предназначенная для вычисления вектора начальных состояний ПКМЦ.  

Математическая модель, представленная на рисунке 1, подробно 
рассматривается в [4]. Номер состояния соответствует количеству абонентов, 
находящихся в режиме повторной передачи пакета. Исходными данными для 
моделирования являются: 
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0 1 2 3 N

 
Рисунок 1. Граф состояний и переходов математической модели канала СМД типа ALOHA 

 
р0 – вероятность первичной передачи сообщения абонентом (его пер-

вичная активность);  
N – количество абонентов сети;  
рr – настойчивость абонента при передаче повторного запроса (параметр 

протокола). 
Как известно, в силу эргодичности и регулярности цепи Маркова 

существует стационарный вектор вероятностей состояний канала 
=(0,1,…,N), который определяется, как решение системы уравнений, 
полученной на основе уравнения Колмагорова-Чэпмена при t   . 

Дальнейший алгоритм расчета ВВХ строится на предположении о том, что в 
стационарном режиме абонент, начав передачу своего пакета, застанет канал в одном 
из указанных состояний – n – с соответствующей вероятностью n. Зная вектор 
начального распределения вероятностей состояний и сформировав матрицу 
переходных вероятностей (МПВ) первой модели, можно определить требуемые 
характеристики для заданного числа шагов [2]. 

Известным недостатком ПКМЦ является квадратичный рост размерности 
используемых матриц с увеличением числа абонентов. Формирование МПВ даже 
для простейших протоколов неконтролируемого СМД связано с определенными 
трудностями. Кроме того, использование моделей на основе ПКМЦ не всегда удобно 
в контуре оперативного управления. 

Предлагаемый приближенный метод не требует построения дополнительной 
модели и основан на свойстве отсутствия последействия в эргодической марковской 
цепи, т.к. вероятностная зависимость между состояниями процесса распространяется 
только на близкие состояния и не проявляется между достаточно далекими 
состояниями. Таким образом, вероятность того, что задержка при передаче пакета 
абонентом составит ровно k-тактов, можно оценить по формуле: 

2
_1 _ _(1 ) (1 ) ,k k

yn n r n повт r n повтP p p p p p       
      (1) 

где _ 1np  – вероятность передачи абонентом возникшего пакета с первой 

попытки, соответственно _ 1(1) ;n nP p  

_n повтp  – вероятность того, что абонент, находящийся в режиме повторной 
передачи и решивший передавать пакет в текущем окне, сделает это успешно. По 
указанным выше причинам, данную вероятность можно приближенно считать 
неизменной для последовательных шагов Марковского процесса. Погрешность, 
связанная с этим предположением, и определяет общую погрешность определения 
ВВХ доведения информации в канале. 
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Расчет вероятностей _n повтp  и _ 1np осуществляется путем усреднения по 

вероятностям состояний исследуемого процесса 0 1, ... NP P P , т.е.: 

*
_1 _1_ _ _ _

1 1

, ,
N N

n n п n n повт n п повт n
n n

p P p p P p
 

            (2) 

где _ 1 _п np – вероятность успешной передачи возникшего пакета рассмат-
риваемым абонентом, находящимся в режиме первичной генерации в состоянии n. 
Соответственно _ _п повт np – вероятность того, что абонент, находящийся в режиме 
повторной передачи в состоянии n и решивший передавать пакет в текущем окне, 
сделает это успешно. Для протокола ALOHA формулы будут иметь вид: 

 
1 1

_1_ 0 _ _ 0(1 ) (1 ) , (1 ) (1 ) .N n n N n n
п n r п повт n rp p p p p p               (3) 

 
Как видно из выражений (3), полученные вероятности являются условными. 

Причем к условию нахождения процесса в состоянии n добавляется знание того, что 
рассматриваемый абонент осуществляет попытку передачи пакета в текущем окне. 
Следовательно, финальные вероятности =(0,1,…,N) для использования в 
выражениях (2) необходимо пересчитать (векторы P и P* соответственно) с 
помощью теоремы Байеса, рассматривая компоненты новых векторов, как 
апостериорные вероятности состояний марковской цепи. 
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0 _
0 0

( )( )
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( ) ( )

ген повт nген n
n nN N
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n n

p np n
P P

p n p n



 
 


 

  
              (4) 

0 ( )генp n , _ ( )ген повтp n  – вероятности генерации пакета рассматриваемым 
абонентом в состоянии n для случаев нахождения его в режиме первичной или 
вторичной передачи. 

0 0

_

( ) ,

( ) .

ген

ген повт r

N n
p n p

N
n

p n p
N


 

 
            (5) 

Используя выражения (1-5), можно определить вероятность успешной 
передачи с задержкой k-тактов с момента появления пакета. Для оценки ВВХ 
доведения информации в канале необходимо просуммировать найденные 
вероятности: 

2
_1 _1 _ _

1 2

( ) (1 ) (1 ) .
k k

i i
yn тр yn n n r n повт r n повт

i i

P t k P p p p p p p 

 

          
 
 (6) 

На рисунке 2 представлен типовой график зависимости вероятности 
передачи пакета за требуемое число шагов от нагрузки в канале – Pуп(p0).  
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Рисунок 2. График зависимости вероятности доведения информации в канале СМД 
от входной нагрузки (k=5, N=30) 

 
Формула (6) дает точный результат при k=1. Результаты моделирования 

показывают, что в нормальном режиме работы протокола СМД, в зависимости от 
требуемого времени доведения, погрешность приближенного метода не превышает 
10%. Полученная точность позволяет применять данный метод определения ВВХ, 
например, при реализации процедуры оптимального управления протоколом. В 
состоянии блокировки канала выражением (6) нельзя пользоваться при 1k  . 
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МОДЕЛЬ РЕГИСТРАЦИИ ПОДВИЖНЫХ АБОНЕНТОВ 
В ПАКЕТНОЙ РАДИОСЕТИ 

 
Д.А. Ковальков, А.А. Крикунов, Е.А. Гаврилин  

Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 
 

 
В статье приводится подход к определению такого показателя 

качества функционирования канала со случайным множественным доступом, 
как вероятность успешной регистрации нового абонента в пакетной 
радиосети за время, не превышающее требуемое. 

 
В настоящее время широкое распространение получают самоорга-

низующиеся пакетные радиосети, которые обладают динамически изменяю-
щейся топологией. Для обеспечения динамической топологии сети орга-
низуются каналы множественного доступа, коллективно используемые 
абонентами системы связи. Рассмотрим централизованную сеть радиосвязи. 
Перед тем как начать информационный обмен, новому абоненту необходимо 
зарегистрироваться в сети. Для этих целей, а также для передачи запросов на 
установление соединения и другой служебной информации используется 
служебный канал, функционирующий в режиме случайного множественного 
доступа (СМД) [1,3].  Рассмотрим процесс регистрации нового абонента в сети, 
который заключается в том, что необходимо успешно передать запросный 
пакет на регистрацию по служебному каналу, функционирующему по 
протоколу типа «S-ALOHA». 

Вероятностно-временные характеристики (ВВХ) процесса регистрации 
нового абонента можно оценить с помощью математической модели, 
построенной на основе поглощающих конечных Марковских цепей (Модель 1) 
[2]. Граф модели представлен на рисунке 1. В системе до появления нового 
абонента имеется N абонентов, которые на момент его регистрации уже 
зарегистрированы в сети и используют служебный канал только для передачи 
запросов на установление соединения в соответствии с протоколом 
«S-ALOHA». Эти абоненты могут находиться в состоянии первичной 
генерации пакетов или в режиме повторной их передачи, в случае 
возникновения конфликтной ситуации. Тогда обозначим как 0p  – вероятность 

первичной генерации сообщения абонентом (первичная активность), rp  – 
вероятность повторной передачи сообщения абонентом, которая является 
параметром протокола СМД.  

Состояния канала в текущий момент времени можно описать 
количеством абонентов, находящихся в режиме повторной передачи пакета 
(запроса на установление соединения). 

Процесс моделирования начинается с того такта, когда новый абонент 
сгенерировал первичный пакет (запрос на регистрацию). Соответственно, 
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текущее состояние канала в произвольный момент времени может 
соответствовать состояниям системы n=0...N (начальные состояния), т.е. 
множеству невозвратных состояний, описывающих состояния канала перед 
попыткой нового абонента зарегистрироваться в сети.  Поглощающее 
состояние соответствует успешной регистрации нового абонента (передача 
пакета). Если новый абонент не передал пакет с 1-й попытки, то он переходит в 
состояния n=2*…N*, описывающие процесс разрешения конфликтной 
ситуации. 

 
Рисунок 1. Граф модели регистрации нового абонента в пакетной радиосети  (Модель 1) 

Для составления матрицы переходных вероятностей необходимо произ-
вести перенумерацию состояний Марковской цепи. Пример перенумерованного 
графа представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Пример перенумерации графа модели регистрации нового абонента 
в пакетной радиосети 

Состоянию «1» соответствует 0 абонентов, находящихся в режиме 
повторной передачи пакета и N абонентов, находящихся в режиме первичной 
генерации пакета, состоянию «2» соответствует 1 абонент, находящийся в 
режиме повторной передачи пакета и  (N-1) абонентов, находящихся в режиме 
первичной генерации пакета и т.д. Состоянию «N+2» соответствует 1 абонент 
(новый абонент), находящийся в режиме повторной передачи пакета и N 
абонентов, находящихся в режиме первичной генерации пакета. Состоянию 
«N+3» соответствует 2 абонента (один из которых – новый абонент), 
находящихся в режиме повторной передачи пакета и (N-1) абонентов- в режиме 
первичной генерации пакета. Состояние «2N+2» описывает случай, когда все 
абоненты (N абонентов, в том числе и новый абонент) находятся в режиме 
повторной передачи пакета. 
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Расчет ВВХ осуществляется с помощью уравнения Колмогорова-
Чепмена[1]: 

В качестве вероятности регистрации нового абонента в сети за заданное  
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После составления матрицы переходных вероятностей для получения 
ВВХ модели регистрации нового абонента в сети остается найти лишь вектор 
начальных состояний. 

Начальное распределение вероятностей можно получить предположив, 
что, когда новый абонент сгенерировал пакет, канал находится в стационарном 
режиме функционирования. Тогда начальные вероятности состояний канала 
можно рассчитать на основе известный математических моделей, построенных 
на основе конечных Марковских цепей. Граф такой модели (Модель 2) 
представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Граф состояний канала на основе конечных Марковских цепей (Модель 2) 

 M×MP(k)=P(k-1)×P  
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Для такой модели в результате расчетов получаем вектор распределения 
финальных вероятностей ' ' ' '

0 1, ,... NP p p p  . Полученный результат можно 
использовать в модели установления связи (модель 1) в качестве начального 
вектора распределения вероятностей 1 2 1, ,... NP p p p   . 

После нахождения матрицы переходных вероятностей и вектора 
начальных состояний можно найти ВВХ модели регистрации нового абонента в 
сети. Пример получения ВВХ при различных значениях числа абонентов, 
находящихся в сети до регистрации нового абонента  N=5,10,15,20 и 
фиксированных параметрах 0 00.01   и  0.3,p p  представлен на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4. Пример расчета ВВХ регистрации нового абонента в сети. 
 

Таким образом, разработанная математическая модель позволяет 
оценить такой показателем качества функционирования служебного канала как 
вероятность регистрации нового абонента в сети за время, не превышающее 
требуемое. 
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ОТКРЫТОЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ 

С.И. Зимин, С.А. Иванов, А.М. Розиков, А.Н. Саблиров  
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 

В данной статье рассматриваются подходы к распределению ключей, 
так как они становятся очень неудобными. Эту задачу решили Диффи и 
Хеллман, используя незащищенный канал связи. В предложенной системе 
открытого распределения ключей каждая из сторон изначально имеет свой 
секретный параметр. Протокол взаимодействия выполняется по открытому 
каналу связи. Стороны обмениваются некоторыми сообщениями, образован-
ными с помощью своих секретных параметров. По результатам обмена 
абоненты вычисляют общий секретный связной ключ. Такие протоколы не 
связаны с распределением и пересылкой ключей, поскольку изначально ни один 
из абонентов не имеет ключа. В усовершенствованном виде система Диффи-
Хеллмана позволяет получить общий ключ, проверить и подтвердить 
правильность вычислений, провести аутентификацию сторон. 

 

В связи с большим числом абонентов сети подходы к распределению 
ключей, упомянутые выше, становятся очень неудобными. Эту задачу решили 
Диффи и Хеллман, используя незащищенный канал связи. В предложенной ими 
системе открытого распределения ключей каждая из сторон изначально имеет 
свой секретный параметр. Протокол взаимодействия выполняется по 
открытому каналу связи. Стороны обмениваются некоторыми сообщениями, 
образованными с помощью своих секретных параметров. По результатам 
обмена абоненты вычисляют общий секретный связной ключ. Такие протоколы 
не связаны с распределением и пересылкой ключей, поскольку изначально ни 
один из абонентов не имеет ключа. В усовершенствованном виде система 
Диффи-Хеллмана позволяет получить общий ключ, проверить и подтвердить 
правильность вычислений, провести аутентификацию сторон. 

Алгоритм Диффи-Хеллмана. Диффи и Хелман предложили для создания 
криптографических систем с открытым ключом функцию дискретного 
возведения в степень. 

Необратимость преобразования в этом случае обеспечивается тем, что 
достаточно легко вычислить показательную функцию в конечном поле Галуа, 
состоящим из p элементов (p – либо простое число, либо простое в любой 
степени). Вычисление же логарифмов в таких полях – значительно более 
трудоемкая операция. 

Стойкость алгоритма Диффи-Хеллмана базируется на труднорешаемости 
задачи дискретного логарифмирования в поле вычетов по большому простому 
модулю. Пусть пользователей зовут А и Б. Описание протокола выглядит 
следующим образом: 
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На предварительном этапе А и Б договариваются о двух числах – g и n. 
Значение n – большое простое число – порядок поля вычетов, значение g – 
любой примитивный корень по модулю n. 

1. А генерирует достаточно большое случайное число x, вычисляет и 
отправляет значение 

X = gx mod n 
2. Аналогично поступает Б, выбирая число y и отправляя А результат 

вычисления  
  

Y = gx mod n 
 

3. А со своей стороны вычисляет значение 
  

k = Y x mod n 
 

4. Аналогично поступает Б 
 k' = X y mod n 

 
В силу коммутативности операции возведения в степень в конечном поле 

вычетов оба участника получают на этапах (3) и (4) одинаковые результаты – 
общий секрет. Злоумышленник, не зная значений x и y, не сможет восстановить 
общий секрет по имеющемуся перехваченному материалу. Для восстановления 
секрета злоумышленник должен решить задачу дискретного логарифмирования 
в конечном поле вычетов большого порядка, что при определенном подборе 
параметров схемы является очень сложной задачей. Протокол Диффи-
Хеллмана может применяться с тремя и более участниками. 

Криптографические методы защиты применяют для надежной защиты 
информации, передаваемой по открытому каналу связи. Чтобы пользоваться 
этими методами, нужно выполнить первоначальный выбор и установку ключей. 
Обычно для первоначального распределения ключей нужен защищенный канал 
связи. 

Самый надежный способ первоначального распределения ключей – 
личная встреча всех взаимодействующих сторон, фельдъегерская связь. При 
большом числе пользователей требуется предварительная рассылка значи-
тельного объема ключевой информации и ее дальнейшее хранение.    

 На практике используют специальные системы предварительного 
распределения ключей. Эти системы предусматривают распределение и 
хранение не самих ключей, а некоторой меньшей по объему информации, на 
основе которой каждая сторона может вычислить сеансовый ключ.  

Имеется два алгоритма предварительного распределения ключей: 
– передается информация, включающая открытую часть, которая может 

помещена на общедоступном сервере, а также секретные части, предназ-
наченные для каждой стороны; 
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– вычисляется действующее значение ключа для взаимодействия между 
абонентами по имеющейся у абонентов секретной и общей открытой части 
исходной ключевой информации. 

Имеются два требования к системе предварительного распределения 
ключей: 

– она должна быть устойчивой, т.е. учитывать возможность раскрытия 
части ключей при компрометации, обмане или сговоре абонентов; 

– она должна быть гибкой – допускать возможность быстрого восста-
новления путем исключения скомпрометированных и подключения новых 
абонентов. 

Криптографические методы защиты применяют для надежной защиты 
информации, передаваемой по открытому каналу связи. Чтобы пользоваться 
этими методами, нужно выполнить первоначальный выбор и установку ключей. 
Обычно для первоначального распределения ключей нужен защищенный канал 
связи.  

Самый надежный способ первоначального распределения ключей – 
личная встреча всех взаимодействующих сторон, фельдъегерская связь. При 
большом числе пользователей требуется предварительная рассылка значи-
тельного объема ключевой информации и ее дальнейшее хранение.    

 На практике используют специальные системы предварительного 
распределения ключей. Эти системы предусматривают распределение и 
хранение не самих ключей, а некоторой меньшей по объему информации, на 
основе которой каждая сторона может вычислить сеансовый ключ.  

Сделайте правильный выбор – и Ваша информация будет надежно 
защищена от подделки. 
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ПРОТОКОЛЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ 
 

С.И. Зимин, С.А. Иванов, А.М. Розиков, И.А. Балагов 
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 
 

В данной статье рассматриваются основные процедуры управления 
ключами. Управление ключами – информационный процесс, включающий в себя 
три элемента: генерацию ключей, накопление ключей и распределение ключей. 
Распределение ключей – самый ответственный процесс в управлении ключами. 
К нему предъявляются два требования: оперативность и точность 
распределения; скрытность распределяемых ключей. 

В последнее время заметен сдвиг в сторону использования криптосистем 
с открытым ключом, в которых проблема распределения ключей отпадает. 
Тем не менее распределение ключевой информации в системе требует новых 
эффективных решений. Распределение ключей между пользователями реали-
зуются двумя разными подходами: путем создания одного или нескольких 
центров распределения ключей и  прямой обмен ключами между пользова-
телями системы. 

 
Управление ключами состоит из процедур, обеспечивающих: 
1. включение пользователей в систему; 
2. выработку, распределение и введение в аппаратуру ключей; 
3. контроль использования ключей; 
4. смену и уничтожение ключей; 
5. архивирование, хранение и восстановление ключей. 
Управление ключами играет важнейшую роль в криптографии как основа 

для обеспечения конфиденциальности обмена информацией, идентификации и 
целостности данных. Важным свойством хорошо спроектированной системы 
управления ключами является сведение сложных проблем обеспечения без-
опасности многочисленных ключей к проблеме обеспечения безопасности 
нескольких ключей, которая может быть относительно просто решена путём 
обеспечения их физической изоляции в выделенных помещениях и защищен-
ном от проникновения оборудовании. В случае использования ключей для 
обеспечения безопасности хранимой информации субъектом может быть 
единственный пользователь, который осуществляет работу с данными в после-
довательные промежутки времени. Управление ключами в сетях связи вклю-
чает, по крайней мере, двух субъектов – отправителя и получателя сообщения. 

Целью управления ключами является нейтрализация таких угроз, как: 
– компрометация конфиденциальности закрытых ключей; 
– компрометация аутентичности закрытых или открытых ключей.  
При этом под аутентичностью понимается знание или возможность про-

верки идентичности корреспондента, для обеспечения конфиденциальной связи 
с которым используется данный ключ; 
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– несанкционированное использование закрытых или открытых ключей, 
например, использование ключа, срок действия которого истек. 

Протоколы обмена ключами приведены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Виды протоколов обмена ключами 
 
Управление ключами обычно осуществляется в контексте определенной 

политики безопасности. Политика безопасности прямо или косвенно 
определяет те угрозы, которым должна противостоять система. Кроме того, она 
определяет: 

1. правила и процедуры, которыми необходимо руководствоваться и 
которые необходимо выполнять в процессе автоматического или ручного 
управления ключами; 

2. ответственность и подотчетность всех субъектов, участвующих в 
управлении, а также все виды записей, которые должны сохраняться для 
подготовки необходимых сообщений и проведения проверки действий, 
связанных с безопасностью ключей. 

Одним из инструментов, используемых для обеспечения конфиден-
циальности ключей, является разделение ключей по уровням следующим 
образом. 

Главный ключ – высший ключ в иерархии, который не защищается 
криптографически. Его защита осуществляется с помощью физических или 
электронных средств. 

Ключи для шифрования ключей – закрытые или открытые ключи, исполь-
зуемые для засекречивания перед передачей или при хранении других 
шифровальных ключей. Эти ключи сами могут быть зашифрованы с помощью 
других ключей. 

Ключи для шифрования данных – используются для защиты данных 
пользователей. 

Ключи более высоких уровней используются для защиты ключей или 
данных на более низких уровнях, что уменьшает ущерб при раскрытии ключей 
и объём необходимой информации, нуждающейся в физической защите. 
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Сроки действия ключей  
Одной из важных характеристик системы управления ключами являются 

сроки действия ключей. Срок действия ключа означает промежуток времени, в 
течение которого он может быть использован доверенными сторонами. 
Сокращение сроков действия ключей необходимо для достижения следующих 
целей: 

1. ограничения объёма информации, зашифрованной на данном ключе, 
которая может быть использована для криптоанализа; 

2. ограничения размера ущерба при компрометации ключей; 
3. ограничения объёма машинного времени, которое может быть 

использовано для криптоанализа. 
Как правило, в телекоммуникационных приложениях используются ключи 

с коротким сроком действия, а для защиты хранимых данных – с длительным 
сроком действия. Необходимо иметь в виду, что термин «короткий срок 
действия» относится только к сроку действия ключа, а не к промежутку 
времени, в течение которого ключ должен оставаться в секрете. Например, к 
ключу, используемому для шифрования в течение только одного сеанса связи, 
часто предъявляется требование, чтобы зашифрованная на нём информация не 
могла быть вскрыта на протяжении нескольких десятков лет. В то же 
время электронная подпись проверяется немедленно после передачи сообще-
ния, поэтому ключ подписи должен сохраняться в тайне в течение достаточно 
короткого срока. 

Жизненный цикл ключей 
Ключевая информация должна быть сменена до момента истечения срока 

действия ключа. Для этого может быть использована действующая ключевая 
информация, протоколы распределения ключей и ключевые уровни. Для того 
чтобы ограничить ущерб от компрометации ключей, следует избегать 
зависимостей между действующей и устанавливаемой ключевой информацией. 
Например, не рекомендуется защищать очередной сеансовый ключ с помощью 
действующего сеансового ключа. При хранении закрытых ключей должны быть 
приняты меры по обеспечению их конфиденциальности и аутентичности. При 
хранении открытых ключей должны быть приняты меры, позволяющие 
проверить их аутентичность. Конфиденциальность и аутентичность могут быть 
обеспечены криптографическими, организационными и техническими мерами. 

Все криптосистемы, за исключением простейших, в которых используемые 
ключи зафиксированы раз и навсегда, нуждаются в периодической замене 
ключей. Эта замена проводится с помощью определенных процедур и 
протоколов, в ряде которых используются и протоколы взаимодействия с 
третьей стороной. Последовательность стадий, которые проходят ключи от 
момента установления до следующей замены, называется жизненным цик-
лом ключей. К этим стадиям относятся: 

1. Регистрация пользователей. Эта стадия включает обмен первоначальной 
ключевой информацией, такой, как общие пароли или PIN-коды, путём личного 
общения или пересылки через доверенного курьера. 
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2. Инициализация. На этой стадии пользователь устанавливает аппаратное 
оборудование и/или программные средства в соответствии с установленными 
рекомендациями и правилами. 

3. Генерация ключей. При генерации ключей должны быть приняты меры 
по обеспечению их необходимых криптографических качеств. Ключи могут 
генерироваться как самостоятельно пользователем, так и специальным защи-
щенным элементом системы, а затем передаваться пользователю по защи-
щенному каналу. 

4. Установка ключей. Ключи устанавливаются в оборудование тем или 
иным способом. При этом первоначальная ключевая информация, полученная 
на стадии регистрации пользователей, может либо непосредственно вводиться в 
оборудование, либо использоваться для установления защищенного канала, по 
которому передается ключевая информация. Эта же стадия используется в 
последующем для смены ключевой информации. 

5. Регистрация ключей. Ключевая информация связывается регистра-
ционным центром с именем пользователя и сообщается другим пользователям 
ключевой сети. При этом для открытых ключей создаются сертификационным 
центром ключевые сертификаты, и эта информация публикуется тем или иным 
способом. 

6. Обычный режим работы. На этой стадии ключи используются для 
защиты информации в обычном режиме. 

7. Хранение ключа. Эта стадия включает процедуры, необходимые для 
хранения ключа в надлежащих условиях, обеспечивающих его безопасность до 
момента его замены. 

8. Замена ключа. Замена ключа осуществляется до истечения его срока 
действия и включает процедуры, связанные с генерацией ключей, протоколами 
обмена ключевой информацией между корреспондентами, а также с 
доверенной третьей стороной. Для открытых ключей эта стадия обычно 
включает обмен информацией по защищенному каналу с сертификационным 
центром. 

9. Архивирование. В отдельных случаях ключевая информация после её 
использования для защиты информации может быть подвергнута 
архивированию для её извлечения со специальными целями (например, 
рассмотрения вопросов, связанных с отказами от цифровой подписи). 

10. Уничтожение ключей. После окончания сроков действия ключей они 
выводятся из обращения, и все имеющиеся их копии уничтожаются. При этом 
необходимо следить, чтобы в случае уничтожения закрытых ключей тщательно 
уничтожалась и вся информация, по которой возможно их частичное 
восстановление. 

11. Восстановление ключей. Если ключевая информация уничтожена, но 
не скомпрометирована (например, из-за неисправности оборудования или из-за 
того, что оператор забыл пароль) должны быть предусмотрены меры, дающие 
возможность восстановить ключ из хранимой в соответствующих условиях его 
копии. 
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12. Отмена ключей. В случае компрометации ключевой информации 
возникает необходимость прекращения использования ключей до окончания 
срока их действия. При этом должны быть предусмотрены необходимые меры 
оповещения абонентов сети. При отмене открытых ключей, снабженных 
сертификатами, одновременно производится прекращение действия сертифи-
катов. 

Управление ключами – информационный процесс, включающий в себя три 
элемента: 

– генерацию ключей; 
– накопление ключей; 
– распределение ключей. 
Генерация ключей. В реальных системах используются специальные 

аппаратные и программные методы генерации случайных ключей. Как правило, 
используют датчики случайных чисел. Однако степень случайности их 
генерации должна быть достаточно высокой. Идеальными генераторами 
являются устройства на основе “натуральных” случайных процессов. 
Например, генерация ключей на основе белого радиошума. Другим случайным 
математическим объектом являются десятичные знаки иррациональных чисел, 
например p или е, которые вычисляются с помощью стандартных 
математических методов. 

В системах со средними требованиями защищенности вполне приемлемы 
программные генераторы ключей, которые вычисляют случайные числа как 
сложную функцию от текущего времени и (или) числа, введенного 
пользователем. 

Накопление ключей. Под накоплением ключей понимается организация их 
хранения, учета и удаления. Поскольку ключ является самым привлекательным 
для злоумышленника объектом, открывающим ему путь к конфиденциальной 
информации, то вопросам накопления ключей следует уделять особое 
внимание. 

Секретные ключи никогда не должны записываться в явном виде на 
носителе, который может быть считан или скопирован. 

В достаточно сложной системе один пользователь может работать с 
большим объемом ключевой информации, и иногда даже возникает 
необходимость организации минибаз данных по ключевой информации. Такие 
базы данных отвечают за принятие, хранение, учет и удаление используемых 
ключей. 

Каждая информация об используемых ключах должна храниться в за-
шифрованном виде. Ключи, зашифровывающие ключевую информацию, 
называются мастер-ключами. Желательно, чтобы мастер-ключи каждый 
пользователь знал наизусть и не хранил их вообще на каких-либо материальных 
носителях. Очень важным условием безопасности информации является 
периодическое обновление ключевой информации в системе. При этом 
переназначаться должны как обычные ключи, так и мастер-ключи. В особо 
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ответственных системах обновление ключевой информации необходимо 
производить ежедневно. 

Вопрос обновления ключевой информации связан и с третьим элементом 
управления ключами – распределением ключей. 

Распределение ключей. Распределение ключей – самый ответственный 
процесс в управлении ключами. К нему предъявляются два требования: 

– оперативность и точность распределения; 
– скрытность распределяемых ключей. 
В последнее время заметен сдвиг в сторону использования криптосистем с 

открытым ключом, в которых проблема распределения ключей отпадает. Тем 
не менее распределение ключевой информации в системе требует новых 
эффективных решений. Распределение ключей между пользователями 
реализуются двумя разными подходами: 

1. Путем создания одного или нескольких центров распределения ключей. 
Недостаток такого подхода состоит в том, что в центре распределения известно, 
кому и какие ключи назначены, и это позволяет читать все сообщения, 
циркулирующие в системе. Возможные злоупотребления существенно влияют 
на защиту. 

2. Прямой обмен ключами между пользователями системы. В этом случае 
проблема состоит в том, чтобы надежно удостоверить подлинность субъектов. 

В обоих случаях должна быть гарантирована подлинность сеанса связи. 
Это можно обеспечить двумя способами: 

1. Механизм запроса-ответа, который состоит в следующем. Если поль-
зователь А желает быть уверенным, что сообщения, которые он получает от 
пользователя В, не являются ложными, он включает в посылаемое для В со-
общение непредсказуемый элемент (запрос). При ответе пользователь В должен 
выполнить некоторую операцию над этим элементом (например, добавить 1). 
Это невозможно осуществить заранее, так как не известно, какое случайное 
число придет в запросе. После получения ответа с результатами действий 
пользователь А может быть уверен, что сеанс является подлинным. Недос-
татком этого метода является возможность установления, хотя и сложной, 
закономерности между запросом и ответом. 

2. Механизм отметки времени. Он подразумевает фиксацию времени для 
каждого сообщения. В этом случае каждый пользователь системы может знать, 
насколько “старым” является пришедшее сообщение. 

В обоих случаях следует использовать шифрование, чтобы быть 
уверенным, что ответ послан не злоумышленником и штемпель отметки 
времени не изменен. 

При использовании отметок времени встает проблема допустимого вре-
менного интервала задержки для подтверждения подлинности сеанса. Ведь 
сообщение с отметкой времени в принципе не может быть передано мгновенно. 
Кроме этого, компьютерные часы получателя и отправителя не могут быть 
абсолютно синхронизированы. 
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Стандарт генерации ключей X9.17 
Стандарт определяет два типа ключей: ключи шифрования ключей и ключи 

шифрования данных. Ключи шифрования ключей используются для 
зашифрования распределяемых между участниками связи ключей шифрования 
данных. 

Ключи шифрования ключей распределяются между участниками 
достаточно редко, но при этом требуется какой-либо другой метод 
распределения, отличный от метода распределения ключей шифрования 
данных. Например, ключи шифрования ключей могут быть распределены 
между участниками при личной встрече. Распределение ключей шифрования 
данных происходит гораздо чаще, поскольку они используются намного более 
интенсивно. Следующая схема (рисунок 2) иллюстрирует процесс 
распределения ключей согласно X9.17. 

 

 
Рисунок 2. Процесс распределения ключей согласно X9.17 

 

Пусть E_K (X) – результат зашифрования сообщения X на ключе K с 
использованием некоторого криптографического алгоритма. V_0 – секретная 
начальная последовательность или синхропосылка. T – временная метка. Для 
генерации очередного ключа Ri используется соотношение 

 
Очередное значение Vi вычисляется по формуле 

 
На каком-то заранее определенном шаге процесс останавливается, и 

текущее значение Ri используется в качестве ключа шифрования. В стандарте 
X9.17 в качестве алгоритма шифрования приводится криптографический 
алгоритм DES. 

Распределение ключей по параллельным каналам. 
Одним из решений проблемы распределения ключа является процесс его 

разделения на части и передачи по независимым каналам. Одна часть может 
быть передана по телефону, другая – почтой и т.д. Для перехвата ключа 
шифрования злоумышленнику потребуется перехватить сразу все каналы 
передачи, выделить в них на фоне других данных передаваемую часть ключа и 
только затем правильно скомпоновать ключ. Такую задачу достаточно непросто 
решить на практике. Рисунок 3 иллюстрирует процесс разбиения, передачи и 
восстановления ключа участниками связи. 
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Рисунок 3. Процесс разбиения, передачи и восстановления ключа участниками связи 

 
В процессе передачи некоторые части ключа могут быть искажены или 

утрачены, поэтому необходимо также предусмотреть меры по повышению 
надежности передачи частей ключа и их целостности. 

Распределение ключей в больших сетях 
Ключи шифрования ключей, общие для пары пользователей, очень 

удобно использовать в небольших сетях. Однако при таком способе распре-
деления ключей в сети из N человек потребуется (N(N-1))/2 обменов, что на 
практике резко ограничивает возможность использования такой схемы. В слу-
чаях, когда количество участников в сети может быть достаточно велико, гораз-
до более эффективным будет использование центрального сервера ключей. 
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УПРАВЛЕНИЕ КЛЮЧАМИ В КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ 
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Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 
 
 

 В данной статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с 
управлением ключами шифрования. Описаны требования, предъявляемые к 
протоколам распределения ключей. Предлагается подход к распределению 
ключей в группах участников с постоянным составом на основе эллиптических 
кривых. Приводятся доказательства свойств данного протокола. Обеспечение 
информационной безопасности является одним из приоритетных направлений 
развития информационных технологий. Круг задач, решаемых в этой области, 
постоянно расширяется как в количественном, так и в качественном 
отношении. 

Одним из основных средств, используемых для защиты информации в 
компьютерных системах, являются криптографические преобразования. 
Проблематика криптографии включает решение многочисленных задач, не 
связанных непосредственно с обеспечением секретности. Современная 
криптография включает в себя четыре крупных раздела: симметричные 
криптосистемы, криптосистемы с открытым ключом, системы электронной 
подписи, управление ключами. Современные криптосистемы – криптосистемы, 
построенные на основе использования ключей. И, как правило, управление 
ключами – это наиболее слабое место в криптографических приложениях. 
Использовать криптографические технологии просто, однако безопасно 
хранить, использовать ключи и обмениваться ключами гораздо сложнее. Очень 
часто плохое управление ключами портит даже исключительно хорошие 
системы, так как безопасность алгоритма сосредоточена в ключе. Управление 
ключами включает процедуры генерации, накопления и распределения ключей. 
В общем случае все методы генерации ключей можно разделить на аппаратные 
и программные. Основным требованием при этом является равномерность 
распределения по всему пространству возможных ключей. При генерации 
ключей аппаратным способом используются генераторы шума – электронные 
устройства, в которых протекает случайный физический процесс, при 
программной реализации генераторы псевдо-случайных последовательностей. 
Существуют определенные критерии при выборе генератора псевдослучайных 
чисел. Организация накопления ключей связана с процедурами их хранения, 
учета и удаления. В достаточно сложной информационной системе один 
пользователь может работать с большим объемом ключевой информации, 
вследствие чего иногда возникает необходимость организации мини-баз 
данных по ключевой информации. Такие базы данных отвечают за принятие, 
хранение, учет и удаление используемых ключей. Информация об 
используемых ключах должна храниться в зашифрованном виде. Ключи, 
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зашифровывающие ключевую информацию, называются мастер-ключами и, 
как правило, не хранятся в компьютерной системе или для их преобразования 
используются криптографические алгоритмы. Количество используемых 
ключей зависит от числа абонентов, объема передаваемой информации и 
особенностей алгоритма шифрования. Сеансовые ключи должны уничтожаться. 
Вопрос обновления ключей непосредственно связан с третьей проблемой 
управления ключами – распределением ключей. Распределение ключей – одна 
из фундаментальных задач криптографии. Чтобы понять масштабность 
проблемы, отметим, что при обслуживании пользователей, обменивающихся 
закрытой информацией друг с другом, необходимо 2 разных секретных ключа. 
Возникает проблема управления огромным числом ключей. Существует 
несколько путей решения этой проблемы. Определение наиболее подходящего 
из них выбирается в зависимости от сложившейся ситуации: 

– Физическое распределение. С помощью доверенных курьеров или 
вооруженной охраны ключи могут рассылаться традиционным физическим 
путем. Эта процедура используется как в симметричных, так и в 
асимметричных криптосистемах. Предполагается, что создатель ключей будет 
передавать асимметричный, секретный ключ пользователю физически 
безопасным способом. 

– Выдача общего ключа участникам взаимодействия центром выдачи 
ключей – схема «абонентского шифрования». В такой системе центр 
изготовления и рассылки ключей выступает как гарант подлинности и 
аутентичности передаваемых сообщений, так как он не только снабжает 
пользователей ключами, но и несет ответственность за их секретность при 
изготовлении и доставке. Если центр скомпрометирован, то обеспечение 
безопасности последующих запросов на выдачу ключей проблематично, а 
безопасность ранее выданных ключей зависит от криптосистемы. 

– Предоставление центром сертификации ключей доступа к открытым 
ключам пользователей и выдача секретных ключей пользователя. Может 
использоваться как симметричными, так и асимметричными криптосистемами. 
Так как при данном способе каждый пользователь должен каким-то образом 
безопасно взаимодействовать с центром выдачи ключей в самом начале работы, 
то это просто еще один случай, когда начальный обмен ключами является 
проблемой. Если долговременные секретные ключи распределены между 
пользователями и неким центром, который обычно называют центром 
распределения ключей, то используют специальные криптографические 
протоколы. Этот способ распределения предусматривает, что пользователи и 
центр работают в режиме «онлайн». 

– Сеть доверия. Используется в асимметричных криптосистемах. 
Пользователи сами распространяют свои ключи и следят за ключами других 
пользователей; доверие заключатся в неформальном способе обмена ключами. 
Одно из решений заключается в том, что за каждым пользователем 
закрепляется единственный ключ, используя который он может связываться с 
центром доверия. В этом случае система с пользователями требует только п 
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ключей. Когда двое пользователей хотят обменяться секретными сведениями, 
они генерируют ключ, который будет использован только для передачи этого 
сообщения. Его называют сеансовым ключом. Сеансовый ключ генерируется с 
участием центра доверия при помощи одного из протоколов. 

– Протоколы обмена ключами. Выработка секретного ключа и обмен им 
производится по незащищенным каналам связи между участниками 
взаимодействия, которые до этого не имели общего секретного ключа. 
Используя криптосистемы с открытым ключом, партнеры, не доверяющие 
посредникам и лишенные возможности встретиться, могут договориться об 
общем секретном ключе в режиме «онлайн» в соответствии с протоколом об 
обмене ключей. Это наиболее распространенное приложение техники 
шифрования с открытым ключом. Сначала стороны предварительно 
согласовывают секретный ключ. Затем для шифрования фактической 
информации применяется симметричный шифр с согласованным ключом. 
Недостаток методов, использующих центр распределения ключей, заключается 
в том, что в центре известно, кому и какие ключи назначены, что позволяет 
читать все сообщения, циркулирующие в информационной системе. При 
прямом обмене ключами возникает проблема аутентификации подлинности 
субъектов. Она решается двумя способами: 

1. Механизм «запрос – ответ». Если пользователь А желает быть 
уверенным, что сообщения, полученные от В, не являются ложными, он 
включает в посылаемое для В сообщение непредсказуемый элемент (запрос). 
При ответе пользователь В должен выполнить некоторую операцию над этим 
элементом (например, прибавить число). Причем это невозможно осуществить 
заранее, так как неизвестно, какое случайное число придет в запросе. После 
получения ответа с результатами действий пользователь А может быть уверен, 
что сеанс является подлинным. Недостатком этого метода является 
возможность установления – пусть сложной – закономерности между запросом 
и ответом. 

2. Механизм отметки времени («временной штемпель»). Он 
подразумевает фиксацию времени для каждого сообщения. В этом случае 
каждый пользователь ИС может знать, насколько «старым» является 
пришедшее сообщение. При использовании отметок времени встает проблема 
допустимого временного интервала задержки для подтверждения подлинности 
сеанса, так как сообщение с «временным штемпелем» не может быть передано 
мгновенно. Кроме того, компьютерные часы получателя и отправителя должны 
быть абсолютно синхронизированы. Большинство известных протоколов 
распределения ключей служат для выработки общего сеансового ключа для 
двух участников. Для обмена ключами, как правило, используются алгоритм 
RSA или более эффективный алгоритм Диффи-Хелмана, позволяющий двум 
пользователям без посредников обмениваться ключом, который может быть 
использован затем для симметричного шифрования. В настоящее время более 
актуальной задачей является распределение ключей для группы участников. 
Такая задача возникает при организации безопасной связи внутри групп 
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абонентов, при аутентификации участников группы, при формировании 
групповой цифровой подписи, при организации конференц-связи и т.д. 
Криптографические протоколы, в которых происходят выработка и 
распространение ключей, называются протоколами распределения ключей. 
Проблема распределения ключей для групп участников может быть решена 
несколькими способами. Общий ключ может не вырабатываться в протоколе, а 
приобретаться заранее кем-то из участников (например, с помощью простой 
почты, курьерской службы или при помощи центра выдачи ключей) и 
отправляться затем всем остальным участникам. Такие протоколы носят 
название протоколов распространения ключей. Очевидно, уровень защиты в 
таком случае оказывается невысоким. Для обеспечения более высокого уровня 
безопасности могут быть использованы протоколы обмена ключами, в которых 
каждый участник группы делает свой вклад при генерации ключа. В обоих 
случаях только действующие участники группы имеют доступ к общей 
секретной величине (ключу). До недавнего времени основным математическим 
аппаратом, используемым при реализации протоколов обмена ключами, были 
циклические группы простого порядка р. Проблема, лежащая в основе этих 
протоколов, – проблема дискретного логарифмирования (вычисление показа-
теля х по известным g mod р и образующему элементу g). Однако перед 
современной криптографией стоит проблема повышения стойкости алгоритмов 
и уменьшения размеров блоков данных и ключей. Самый очевидный путь 
решения этой проблемы – представление блоков информации в крипто-
графических алгоритмах не только в виде чисел (или элементов конечных 
полей), но и в виде иных алгебраических объектов большей сложности. Одним 
из весьма подходящих типов таких объектов оказались точки эллиптических 
кривых. Особый интерес к эллиптической криптографии обусловлен теми 
преимуществами, которые дает ее применение: высокое быстродействие и 
небольшая длина ключа. По оценкам специалистов, криптосистемы на основе 
эллиптических кривых обеспечивают самую высокую надежность на 1 бит 
ключа из всех известных систем с открытым ключом. Это достигается 
благодаря сложности базового алгоритма – вычисления дискретных лога-
рифмов в группе точек эллиптической кривой (вычисление множителя к по 
известным и образующей точке. Меньшая длина ключей приводит к ускорению 
вычислений, снижению потребляемой мощности, меньшей загрузке памяти и 
периферийных устройств. Таким образом, эллиптические кривые оказываются 
очень привлекательными для построения криптографических алгоритмов 
большой стойкости. В зависимости от предъявляемого уровня стойкости 
протоколы обмена ключами должны обладать рядом криптографических 
свойств: 

1. Протокол обладает свойством контрибутивности, если сформиро-
ванный ключ зависит от секретных данных, внесенных каждым из участников 
протокола. 

2. Протокол обладает свойством совершенной опережающей секрет-
ности, если компрометация долговременных ключей (то есть долговременной 
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секретной информации) не компрометирует сеансовых ключей (получаемых в 
результате выполнения протокола). 

3. Протокол обеспечивает неявную аутентификацию ключа, если 
каждый участник протокола уверен, что никакая другая сторона не могла 
получить доступ к сеансовому ключу (за исключением злоумышленника 
внутри группы). 

4. Протокол обладает свойством аутентичности, если он обеспечивает 
неявную аутентификацию ключа. 
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В данной статье рассматриваются способы аутентификации при 
помощи электронной подписи, в воде личного пользовательского 
идентификатора, с его достоинствами и недостатками, аутентификация с 
помощью смс и биометрическая аутентификация. Аутентификация через 
географическое местоположение, которая  может производиться на основе 
местоположения выхода в интернет или посредством GPS, а также все чаще 
применяемая так называемая расширенная или многофакторная 
аутентификация. 

 
Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(с изменениями) предусматривает следующие виды электронной подписи: 
Простая электронная подпись – электронная подпись, которая 

посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает 
факт формирования электронной подписи определенным лицом. 

Неквалифицированная электронная подпись – электронная подпись, 
которая: 

1. получена в результате криптографического преобразования инфор-
мации с использованием ключа электронной подписи; 

2. позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 
3. позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный доку-

мент после момента его подписания; 
4. создается с использованием средств электронной подписи. 
Квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, 

которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной 
подписи и следующим дополнительным признакам: 

1. ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном 
сертификате; 

2. для создания и проверки электронной подписи используются средства 
электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, 
установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Аутентификация по паролям: 
– Аутентификация по многоразовым паролям. 
– Аутентификация по одноразовым паролям. 
Аутентификация по многоразовым паролям. 
Один из способов аутентификации в компьютерной системе состоит во 

вводе вашего пользовательского идентификатора, в просторечии называемого 
«логином» (англ. login – регистрационное имя пользователя, учётка) и пароля – 
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неких конфиденциальных сведений. Достоверная (эталонная) пара логин-
пароль хранится в специальной базе данных. 

Простая аутентификация имеет следующий общий алгоритм: 
1. Субъект запрашивает доступ в систему и вводит личный иденти-

фикатор и пароль. 
2. Введённые неповторимые данные поступают на сервер аутенти-

фикации, где сравниваются с эталонными. 
3. При совпадении данных с эталонными аутентификация признаётся 

успешной, при различии – субъект перемещается к 1-му шагу. 
Введённый субъектом пароль может передаваться в сети двумя 

способами: 
– Незашифровано, в открытом виде, на основе протокола парольной 

аутентификации (Password Authentication Protocol, PAP). 
– С использованием шифрования SSL или TLS. В этом случае 

неповторимые данные, введённые субъектом, передаются по сети защищёно. 
Защищённость. 

С точки зрения наилучшей защищённости при хранении и передаче 
паролей следует использовать однонаправленные функции. Обычно для этих 
целей используются криптографически стойкие хэш-функции. В этом случае на 
сервере хранится только образ пароля. Получив пароль и проделав его хэш-
преобразование, система сравнивает полученный результат с эталонным 
образом, хранящимся в ней. При их идентичности пароли совпадают. Для 
злоумышленника, получившего доступ к образу, вычислить сам пароль 
практически невозможно. 

Использование многоразовых паролей имеет ряд существенных 
недостатков. Во-первых, сам эталонный пароль или его хэшированный образ 
хранятся на сервере аутентификации. Зачастую хранение пароля производится 
без криптографических преобразований, в системных файлах. Получив доступ 
к ним, злоумышленник легко доберётся до конфиденциальных сведений. Во-
вторых, субъект вынужден запоминать (или записывать) свой многоразовый 
пароль. Злоумышленник может заполучить его, просто применив навыки 
социальной инженерии, без всяких технических средств. Кроме того, сильно 
снижается защищенность системы в случае, когда субъект сам выбирает себе 
пароль. Зачастую им оказывается какое-то слово или сочетание слов, 
присутствующие в словаре. В ГОСТ 28147-89 длина ключа составляет 256 бит 
(32 байта). При использовании генератора псевдослучайных чисел ключ 
обладает хорошими статистическими свойствами. Пароль же, который 
является, например, словом из словаря, можно свести к псевдослучайному 
числу длиной 16 бит, что короче ГОСТ-ового ключа в 16 раз. При достаточном 
количестве времени злоумышленник может взломать пароль простым 
перебором. Решением этой проблемы является использование случайных 
паролей или ограниченность по времени действия пароля субъекта, по 
истечении которого пароль необходимо поменять. 
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Базы учетных записей. 
На компьютерах с ОС семейства UNIX базой является файл 

/etc/master.passwd (в дистрибутивах Linux обычно файл /etc/shadow, доступный 
для чтения только root), в котором пароли пользователей хранятся в виде хеш-
функций от открытых паролей, кроме этого, в этом же файле хранится 
информация о правах пользователя. Изначально в Unix-системах пароль (в 
зашифрованном виде) хранился в файле /etc/passwd, доступном для чтения всем 
пользователям, что было небезопасно. 

На компьютерах с операционной системой Windows NT/2000/XP/2003 (не 
входящих в домен Windows) такая база данных называется SAM (Security 
Account Manager – Диспетчер защиты учётных записей). База SAM хранит 
учётные записи пользователей, включающие в себя все данные, необходимые 
системе защиты для функционирования. Находится в директории 
%windir%\system32\config\. 

В доменах Windows Server 2000/2003 такой базой является Active 
Directory. 

Однако более надёжным способом хранения аутентификационных 
данных признано использование особых аппаратных средств (компонентов). 
При необходимости обеспечения работы сотрудников на разных компьютерах 
(с поддержкой системы безопасности) используют аппаратно-программные 
системы, позволяющие хранить аутентификационные данные и 
криптографические ключи на сервере организации. Пользователи свободно 
могут работать на любом компьютере (рабочей станции), имея доступ к своим 
аутентификационным данным и криптографическим ключам. 
Аутентификация по одноразовым паролям. 

Заполучив однажды многоразовый пароль субъекта, злоумышленник 
имеет постоянный доступ к взломанным конфиденциальным сведениям. Эта 
проблема решается применением одноразовых паролей (OTP – One Time 
Password). Суть этого метода – пароль действителен только для одного входа в 
систему, при каждом следующем запросе доступа – требуется новый пароль. 
Реализован механизм аутентификации по одноразовым паролям может быть 
как аппаратно, так и программно. 

Технологии использования одноразовых паролей можно разделить на: 
– Использование генератора псевдослучайных чисел, единого для субъек-

та и системы; 
– Использование временных меток вместе с системой единого времени; 
– Использование базы случайных паролей, единой для субъекта и для 

системы. 
В первом методе используется генератор псевдослучайных чисел с 

одинаковым значением для субъекта и для системы. Сгенерированный 
субъектом пароль может передаваться системе при последовательном 
использовании односторонней функции или при каждом новом запросе, 
основываясь на уникальной информации из предыдущего запроса. 
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Во втором методе используются временные метки. В качестве примера 
такой технологии можно привести SecurID. Она основана на использовании 
аппаратных ключей и синхронизации по времени. Аутентификация основана на 
генерации случайных чисел через определенные временные интервалы. 
Уникальный секретный ключ хранится только в базе системы и в аппаратном 
устройстве субъекта. Когда субъект запрашивает доступ в систему, ему 
предлагается ввести PIN-код, а также случайно генерируемое число, 
отображаемое в этот момент на аппаратном устройстве. Система сопоставляет 
введенный PIN-код и секретный ключ субъекта из своей базы и генерирует 
случайное число, основываясь на параметрах секретного ключа из базы и 
текущего времени. Далее проверяется идентичность сгенерированного числа и 
числа, введённого субъектом. 

Третий метод основан на единой базе паролей для субъекта и системы и 
высокоточной синхронизации между ними. При этом каждый пароль из набора 
может быть использован только один раз. Благодаря этому, даже если 
злоумышленник перехватит используемый субъектом пароль, то он уже будет 
недействителен. 

По сравнению с использованием многоразовых паролей одноразовые 
пароли предоставляют более высокую степень защиты. 

Аутентификация с помощью SMS. 
Актуальность обеспечения безопасности мобильных средств коммуни-

кации, например ip-phone, стимулирует новые разработки в этой области. 
Среди них можно назвать аутентификацию с помощью SMS-сообщений. 

Процедура такой аутентификации включает в себя следующие шаги: 
1. Ввод имени пользователя и пароля; 
2. Сразу после этого PhoneFactor (служба безопасности) присылает одно-

разовый аутентификационный ключ в виде текстового SMS-сообщения; 
3. Полученный ключ используется для аутентификации. 
Привлекательность данного метода заключается в том, что ключ 

получается не по тому каналу, по которому производится аутентификация (out-
of-band), что практически исключает атаку типа «человек посередине». 
Дополнительный уровень безопасности может дать требование ввода PIN-кода 
мобильного средства. 

Данный метод получил широкое распространение в банковских опера-
циях через интернет. 

Биометрическая аутентификация. 
Методы аутентификации, основанные на измерении биометрических 

параметров человека, обеспечивают почти 100 % идентификацию, решая проб-
лемы утраты паролей и личных идентификаторов. 

Примерами внедрения указанных методов являются системы иденти-
фикации пользователя по рисунку радужной оболочки глаза, отпечаткам 
ладони, формам ушей, инфракрасной картине капиллярных сосудов, по 
почерку, по запаху, по тембру голоса и даже по ДНК. 
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Новым направлением является использование биометрических харак-
теристик в интеллектуальных расчетных карточках, жетонах-пропусках и эле-
ментах сотовой связи. Например, при расчете в магазине предъявитель карточ-
ки кладет палец на сканер в подтверждение, что карточка действительно его. 

Наиболее используемые биометрические атрибуты и соответствующие 
системы: 

– Отпечатки пальцев. Такие сканеры имеют небольшой размер, 
универсальны, относительно недороги. Биологическая повторяемость 
отпечатка пальца составляет 10-5 %. В настоящее время пропагандируются 
правоохранительными органами из-за крупных ассигнований в электронные 
архивы отпечатков пальцев. 

– Геометрия руки. Соответствующие устройства используются, когда из-
за грязи или травм трудно применять сканеры пальцев. Биологическая 
повторяемость геометрии руки около 2 %. 

– Радужная оболочка глаза. Данные устройства обладают наивысшей 
точностью. Теоретическая вероятность совпадения двух радужных оболочек 
составляет 1 из 1078. 

– Термический образ лица. Системы позволяют идентифицировать 
человека на расстоянии до десятков метров. В комбинации с поиском данных 
по базе данных такие системы используются для опознания авторизованных 
сотрудников и отсеивания посторонних. Однако при изменении освещенности 
сканеры лица имеют относительно высокий процент ошибок. 

– Распознавание по лицу. Системы на основе данного подхода позволяют 
идентифицировать персону в определенных условиях с погрешностью не более 
3 %. В зависимости от метода позволяют идентифицировать человека на 
расстояниях от полуметра до нескольких десятков метров. Данный метод 
удобен тем, что он позволяет реализацию штатными средствами (веб-камера и 
т. п.). Более сложные методы требуют более изощренных устройств. Некоторые 
(не все) методы обладают недостатком подмены: можно провести иденти-
фикацию, подменив лицо реального человека на его фотографию. 

– Голос. Проверка голоса удобна для использования в телекоммуни-
кационных приложениях. Необходимые для этого 16-разрядная звуковая плата 
и конденсаторный микрофон стоят менее 25 $. Вероятность ошибки составляет 
2-5 %. Данная технология подходит для верификации по голосу по телефонным 
каналам связи, она более надежна по сравнению с частотным набором личного 
номера. Сейчас развиваются направления идентификации личности и его 
состояния по голосу – возбужден, болен, говорит правду, не в себе и т. д. 

– Ввод с клавиатуры. Здесь при вводе, например, пароля отслеживаются 
скорость и интервалы между нажатиями. 

– Подпись. Для контроля рукописной подписи используются дигитайзеры. 
В то же время биометрическая аутентификация имеет ряд недостатков: 
– Биометрический шаблон сравнивается не с результатом первоначальной 

обработки характеристик пользователя, а с тем, что пришло к месту сравнения. 
За время пути может много чего произойти. 
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– База шаблонов может быть изменена злоумышленником. 
– Следует учитывать разницу между применением биометрии на контро-

лируемой территории, под бдительным оком охраны, и в «полевых» условиях, 
когда, например, к устройству сканирования могут поднести муляж и т. п. 

– Некоторые биометрические данные человека меняются (как в 
результате старения, так и травм, ожогов, порезов, болезни, ампутации и т. д.), 
так что база шаблонов нуждается в постоянном сопровождении, а это создает 
определенные проблемы и для пользователей, и для администраторов. 

– Если у Вас крадут биометрические данные или их компрометируют, то 
это, как правило, на всю жизнь. Пароли, при всей их ненадежности, в крайнем 
случае можно сменить. Палец, глаз или голос сменить нельзя, по крайней мере 
быстро. 

– Биометрические характеристики являются уникальными иденти-фика-
торами, но их нельзя сохранить в секрете. 

Аутентификация через географическое местоположение. 
– Аутентификация посредством GPS. 
– Аутентификация, основанная на местоположении выхода в интернет. 
Аутентификация посредством GPS. 
Новейшим направлением аутентификации является доказательство 

подлинности удаленного пользователя по его местонахождению. Данный 
защитный механизм основан на использовании системы космической 
навигации, типа GPS (Global Positioning System). 

Пользователь, имеющий аппаратуру GPS, многократно посылает 
координаты заданных спутников, находящихся в зоне прямой видимости. 
Подсистема аутентификации, зная орбиты спутников, может с точностью до 
метра определить месторасположение пользователя. Высокая надежность 
аутентификации определяется тем, что орбиты спутников подвержены 
колебаниям, предсказать которые достаточно трудно. Кроме того, координаты 
постоянно меняются, что сводит на нет возможность их перехвата. 

Сложность взлома системы состоит в том, что аппаратура передает 
оцифрованный сигнал спутника, не производя никаких вычислений. Все 
вычисления о местоположении производят на сервере аутентификации. 

Аппаратура GPS проста и надежна в использовании и сравнительно 
недорога. Это позволяет её использовать в случаях, когда авторизованный 
удаленный пользователь должен находиться в нужном месте. 

Аутентификация, основанная на местоположении выхода в интернет. 
Данный механизм основан на использовании информации о место-

положении серверов, точек доступа беспроводной связи, через которые 
осуществляется подключение к сети интернет. 

Относительная простота взлома состоит в том, что информацию о 
местоположении можно изменить, используя так называемые прокси-серверы 
или системы анонимного доступа. 
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Многофакторная аутентификация. 
В последнее время всё чаще применяется так называемая расширенная 

или многофакторная аутентификация. Она построена на совместном исполь-
зовании нескольких факторов аутентификации. Это значительно повышает 
защищённость системы. 

В качестве примера можно привести использование SIM-карт в мобиль-
ных телефонах. Субъект вставляет аппаратно свою карту (устройство аутенти-
фикации) в телефон и при включении вводит свой PIN-код (пароль). 

Также, к примеру, в некоторых современных ноутбуках присутствует 
сканер отпечатка пальца. Таким образом, при входе в систему субъект должен 
пройти эту процедуру (биометрика), а потом ввести пароль. 

Выбирая для системы тот или иной фактор или способ аутентификации, 
необходимо, прежде всего, отталкиваться от требуемой степени защищенности, 
стоимости построения системы, обеспечения мобильности субъекта. 
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В статье представлен новый матричный метод поиска разделенных 
путей в неориентированном графе, позволяющий создать на его основе эффек-
тивный протокол управления многомерной маршрутизацией для перспек-
тивной сети связи. 
 

Решение задачи маршрутизации потоков информации в сети связи с 
многомерной маршрутизацией пакетов (ММП) существенно отличается от 
аналогичной задачи, решаемой для сетей с одномерной маршрутизацией пакетов 
(ОМП). Парадигма многомерной маршрутизации основана на принципе поиска 
всех доступных для передачи пакетов путей, образующих сетевой тракт [1]. 
Доказано, что наиболее эффективным является режим пропорциональной 
маршрутизации, когда в сетевом тракте используются взаимно непересе-
кающиеся (разделенные) пути [1, 2]. Такой тракт получил название парал-
лельного сетевого тракта (ПСТ) [3]. 

Для построения плана распределения потоков информации в 
определенном домене сети с ММП необходимо по топологической модели 
соответствующей автономной OSPF системы (рисунок 1), хранящейся в памяти 
коммутационного узла [4], сформировать на основе технологии VRF таблицу 
ПСТ между каждой парой корреспондирующих узлов. 

 

 
 

Рисунок 1. Граф варианта автономной системы сети связи 
с многомерной маршрутизацией пакетов 

 
Формально постановка сформулированной задачи в упрощенном виде 

выглядит следующим образом. Требуется для каждой пары вершин (Vi,Vj) 
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заданного неориентированного графа G(N,M) найти полное множество 
разделенных путей , , , ∈ , ≠ . Известны варианты решения задачи 
поиска разделенных путей в графе [5], однако они обладают либо высокой 
алгоритмической сложностью, либо трудно формализуемы для программной 
реализации на ЭВМ. В статье предлагается новый подход, лишенный 
указанных недостатков. 

Сущность метода раскрывается через реализацию приведенных ниже 
правил. 

Правило 1. Для инициализации работы алгоритма формируем 
начальный вектор путей Pv(1), который является v-й строкой матрицы, 
полученной путем удаления из матрицы смежности S элементов главной 
диагонали. Значение v соответствует номеру вершины графа, для которой 
определяется множество маршрутов до всех остальных вершин. 

Правило 2. На каждом k-м шаге итерации умножаем текущий вектор 
путей Pv(k) на матрицу смежности (k+1)-го шага Sk+1, удаляя при этом пути, 
включающие квадраты ребер, т.е. = 0;    , ∈ ;     ≠ ,          (1) 

и получая новый вектор путей Pv(k+1): ( + 1) = ( ) × .          (2) 

Начальная матрица Sk+1 определена на втором шаге. Матрица S2 
образуется из S удалением из нее v-й строки и v-го столбца. 

Правило 3. Увеличивая номер шага на единицу, формируем новую 
матрицу Sk+1, исключая из j-го столбца Sk ребра, входящие в j-ю компоненту 
вектора Pv(k). 

Для подтверждения достоверности правила сформулируем и докажем 
следующую теорему. 

Теорема 1 (о нахождении матричным способом путей на единицу 
большего ранга на основе известного множества путей из рассматриваемой 
вершины во все остальные вершины графа). 

Для нахождения путей на единицу большего ранга на основе известного 
множества путей из рассматриваемой вершины v во все остальные вершины 
графа необходимо при возведении в соответствующую рангу вычисляемого 
пути степень матрицы смежности исключить ребра, которые образуют 
известное множество путей. Исключение ранее использованных ребер в пути, 
ведущем из вершины v в вершину s (v ≠ s), осуществляется путем удаления 
символьных эквивалентов данных ребер из s-го столбца символьной матрицы 
смежности. 

Доказательство. 
Формирование вариантов продолжения известного пути из вершины v в 

вершину s (v ≠ s) матричным способом происходит в результате умножения его 
символьного эквивалента на s-й столбец символьной матрицы смежности 
графа. Таким образом, для предотвращения возникновения циклов (повторного 
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использования ребер) необходимо ранее использованные в пути из вершины v в 
вершину s (v ≠ s) ребра перед умножением удалить из соответствующего s-го 
столбца символьной матрицы смежности, что и требовалось доказать. 

Правило 4. Условием завершения работы алгоритма метода является 
равенство Sk+1 единичной матрице I: = .              (3) 

Правило 5. Производим упрощение финального вектора путей Pv(n) с 
использованием дистрибутивного закона умножения относительно операции 
сложения (вынесение общего множителя за скобки). 

Определение 1. Ребра, образующие одночлены вне скобок, называются 
базисными. 

Правило 6.1 (невзвешенный граф). Получаем из сетевого тракта ПСТ 
оставлением в каждой скобке одночлена с наименьшим числом множителей, не 
совпадающих с соответствующими множителями базисных ребер. 

Теорема 2 (о символьной фильтрации разделенных путей на 
множестве пересекающихся путей из рассматриваемой вершины во все 
остальные вершины графа). 

Для нахождения множества разделенных путей на основе известного 
множества пересекающихся путей из рассматриваемой вершины v во все 
остальные вершины графа необходимо удалить пересекающиеся пути, которые 
содержат более одного базисного ребра. 

Доказательство. 
Докажем теорему 2 методом «доказательство от противного». Если 

оставить пересекающийся путь, который содержит более одного базисного 
ребра, то после операции символьной фильтрации разделенных путей появятся 
пути с одинаковыми ребрами, т.е. они не будут являться разделенными путями, 
что и требовалось доказать. 

Правило 6.2 (взвешенный граф). Получаем из сетевого тракта ПСТ, 
оставлением в каждой скобке одночлена, принадлежащего пути с наименьшим 
весом, множители которого не совпадают с соответствующими множителями 
базисных ребер. 

Правило 7. Ребра, образующие оставляемые в скобках одночлены, 
превращаются в базисные. 

На практике целесообразно найденные пути, не вошедшие в ПСТ 
хранить в памяти коммутационного узла (маршрутной таблице) как резервные 
маршруты для оперативной реконфигурации сети в случае отказа основных 
путей. Обозначим вектор таких путей . 

Для примера проведем поиск разделенных путей в графе, представлен-
ном на рисунке 1. 

Граф сети задан матрицей смежности S: 
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= 1 01 01 00 0 10 1 .          (4) 

Для вершины графа с номером v=1 (1) = ( 0);          (5) 

= 1 01 00 0 1 1 ;           (6) 

(2) = (1) × = + ;+ ;;+ + ;           (7) 

= 1 0 0 00 1 0 00 0 1 01 ;           (8) 

(3) = (2) × = + + + ;+ + + ;+ + ;+ + ;         (9) 

= ;                   (10) 

(4) = (3) = + ( + )+ ;+ ( + )+ ;+ ( + ) ;+ + ;        (11) 

= ,,,,
= + + ;+ + ;+ ;+ + .          (12) 

Таким образом, в статье представлен новый матричный метод поиска 
разделенных путей в неориентированном графе, легко реализуемый 
программным способом и имеющий алгоритмическую сложность O(n2), что 
позволит создать на его основе эффективный протокол управления 
многомерной маршрутизацией для перспективной сети связи специального 
назначения. 
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ОПТИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 
ПОЛИГОННОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
 

С.А. Коваль, К.А. Бедин  
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 
В статье рассматривается обоснование возможности обеспечения 

внешнетраекторных измерений при испытаниях быстродвижущихся целей оп-
тической измерительной системой на базе беспилотных летательных аппаратов. 

 
Применение оптических средств измерений в настоящее время ведется 

очень активно. Различная аппаратура оптических измерений используется в 
областях наук в качестве средств наблюдения за окружающей средой, на 
производстве в качестве приборов поверки качества продукции, на практике в 
качестве устройств отсчета перемещения, отслеживания координат и т.п. 
Важную роль играют оптические средства в испытаниях вооружения и военной 
техники, на полигонах: для наблюдения и анализа на начальных этапах, а также 
при опытных работах. Полигоны ВС РФ обладают различными средствами 
измерений, ввиду постоянного совершенствования и тесного взаимодействия и 
предприятиями-изготовителями, которые поставляют данную аппаратуру.  

Проведение испытаний вооружения и военной техники обеспечивается 
радиолокационными станциями, телеметрическими станциями и внешнетраек-
торными оптическими станциями. В пример можно привести мобильную 
оптико-электронную станцию (МОЭС) «Вереск» (предназначена для траектор-
ных измерений с обработкой и передачей результатов измерений в реальном 
масштабе времени), высокоточный кинотеодолит (ВКТ) «Висмутин» (предна-
значен для фотографирования (цифровой видео регистрации) в дневное, 
сумеречное и ночное время перемещающихся в воздухе объектов с целью 
автоматического определения их пространственных координат и параметров 
движения) и оптико-электронную станцию траекторного измерительного 
комплекса (ОЭС ТИК) [1]. 

 

 
а) 
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б) 

Рисунок 1. Примеры оптических измерительных средств: 
а) МОЭС «Вереск», б) ВКТ «Висмутин» 

 
Используемая измерительная техника постоянно совершенствуется с 

того времени, когда поступили первые образцы. Устраняются явные недостатки 
и упущения в ходе разработки аппаратуры. По большому счету, изменялось или 
совершенствовалось программное  обеспечение станций, модернизировались 
жизненно важные узлы системы. В настоящее время научно-технический 
прогресс бурно развивается, и с ним появляются новые технические решения. 
Одной из проблем используемой аппаратуры – работа на устаревшей элемент-
ной базе, что значительно ухудшает весь процесс измерений (рисунок 1). 

Очередным недостатком является массово-габаритные параметры 
системы. Для подготовки данных систем требуется достаточно много времени, 
большие энергетические затраты для организации мобильных станций. Все это 
также, усложняет процесс проведения испытаний. Проведение испытаний ВВТ 
в неблагоприятных погодных условиях создает очередные трудности в 
измерениях параметров исследуемого объекта.  

Вопрос обработки и анализа измеренной информации является одним из 
самых важных и актуальным. Быстродействие системы обработки и анализа 
использующейся аппаратуры отстает, но может быть увеличено, что 
существенно улучшит точность обработки, уменьшит ошибки, возникающие в 
ходе анализа результатов, и упростить процесс измерений. 

Целью доклада является обоснование возможности обеспечения 
внешнетраекторных измерений при испытаниях быстродвижущихся целей 
оптической измерительной системой (ОИС) на базе беспилотных летательных 
аппаратов (БЛА). 

В последние годы началось бурное развитие нового класса небольших 
беспилотных мультиротационных летательных аппаратов, способных нести 
информационную полезную нагрузку – фото- или видеоаппаратуру. Мульти-
коптеры, в отличие от БЛА вертолетного типа, обладают рядом достоинств – 
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простота и надежность конструкции и схемы стабилизации, а также малая 
взлетная масса при существенной массе полезной нагрузки. 

В полете мультикоптер поддерживает горизонтальное положение 
относительно поверхности земли, может зависать, перемещаться в стороны, 
вверх и вниз. При наличии дополнительного оборудования есть возможность 
осуществлять полуавтономные и автономные полеты. [2].  

Основные режимы полета обеспечивает контроллер, используя данные от 
нескольких датчиков, и стабилизирует аппарат в воздухе в горизонтальном 
положении путем подачи управляющих сигналов двигателям [2]. Проведенный 
анализ показывает, что применение мультикоптеров в качестве несущей системы 
для ОИС позволит обеспечить быстрое реагирование на смену обстановки и 
слежение за испытываемым объектом. 

Важным узлом системы измерений на БЛА является цифровая камера. На 
сегодняшний день существует множество различных фото-, видеокамер. 
Видеокамеры с разрешением Full HD, камеры формата «4К» с примерными 
параметрами: 30 кадров/сек., разрешение видеосъемки: 3840х2160 пикс., кодек: 
Н.264, МР4, матрица: 12МП, имеет средства интеграции с посредством WI-FI, 
Bluetooth для обеспечения необходимых начальных условий проведения 
испытания, ведения наблюдение за объектом в режиме реального времени. 
Технические характеристики достаточны для проведения съемок при испытаниях и 
не уступают камерам имеющихся на полигонах средств измерений. 

Важным моментом данной системы является обеспечение стабилизации 
БЛА в воздухе. В большинстве существующих моделях БЛА используются 
интегральные гироскопы, интегральные акселерометры, магнитометры, 
барометры, ультразвуковые сонары. В дополнение к этому применяется 
система GPS [2]. Возможно подключение датчика определения силы и 
направления ветра, что внесет дополнительный вклад в стабилизацию БЛА. 
Считается, что наиболее стабильный полет обеспечивают относительно 
тяжелые аппараты с большим числом винтов (например, гексакоптер), они 
обладают лучшей устойчивостью к ветру и приемлемой грузоподъемность. Для 
повышения грузоподъемности лучше подходят октокоптеры, но они имеют 
большие габариты и массу. В данном случае выбор типа БЛА осуществляется 
исходя из решаемых задач. 

Проведение испытаний с помощью такой ОИС подразумевает 
использование геодезической привязки к известным координатам местности. 
Это необходимо для обеспечения точности вычисления траектории 
наблюдаемого объекта. Согласно заданию на проведение испытаний, 
разработчик образца указывает различные параметры, которые должны 
выполняться в ходе испытаний, в том числе и траектория полета в 
определенные моменты времени. Задача ОИС на БЛА: отследить траекторию 
полета, зарегистрировать необходимые координаты, и в режиме реального 
времени передавать на пункт приема и обработки измерительную информацию. 
Регистрация параметров может проводиться на различной высоте путем 
подъема БЛА на необходимую высоту [2]. Для обеспечения минимальных 
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погрешностей измерений может организовываться группировка ОИС на БЛА, 
нацеленных на ведение слежения за одним образцом испытываемой техники. 
Также может обеспечиваться дублирование оптических средств измерений, 
имеющих стационарное расположение. 

Применение вышеописанной системы позволяет существенно упростить 
процесс измерения и наблюдения испытываемой техники в условиях 
полигонов. Использование такой системы измерения устраняет ряд 
недостатков, имеющихся в имеющихся станциях. Использование современной 
элементной базы существенно увеличивает производительность и быстро-
действие систем наблюдения, обработки и анализа полученной в ходе 
измерений информации. Также конструкция может модернизироваться, 
дополняться в зависимости от выполняемых задач. Решается задача проведения 
испытаний в неблагоприятных погодных условиях, путем поднятия на 
определенную высоту летательного аппарата, где отсутствуют плохие 
погодные условия. Открывается возможность реконфигурации системы по 
пространству. Данная ОИС на БЛА может использоваться не только для 
полигонных испытаний, но и для решения других задач, т.к. в систему можно 
внести любые известные заранее геодезические координаты, а также полностью 
решается вопрос мобильности и массово-габаритных параметров оптической 
системы измерения. 

Таким образом, предложенная оптическая измерительная система может 
обеспечить устранение недостатков, которыми обладают используемые на 
данный момент внешнетраекторные станции. Технологии подобных систем 
существуют, есть необходимость разработки узлов системы именно для 
подобных образцов БЛА и его составляющих. Возможна организация серийного 
производства, для получения группировки подобных оптических систем, что 
обеспечит максимальную точность при измерениях. В ходе использования 
существенно упрощается процесс подготовки к измерениям и непосредственно 
самих измерений путем ухода от множественных процессов калибровки при 
подготовительных работах к испытаниям и взаимосвязи с другими удаленными 
и взаимосвязанными системами. Немаловажный аспект – возможность 
реконфигурации по пространству, обеспечение проведения испытаний 
практически в любых условиях. 
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В статье рассматривается подход к процессу фильтрации 
радиосигналов, основанный на методе сингулярного спектрального анализа. 
Рассматривается результат фильтрации сигнала с амплитудной модуляцией 
при различных системных параметрах. 
 

В существующих системах передачи информации качество приема сигналов 
в значительной степени определяется демодулятором, который на основе 
наблюдения принятого сигнала x(t) выносит решение о приеме символа из числа 
возможных. Вероятность того, что принятое решение окажется верным, зависит от 
отношения мощностей сигнала и шума в используемой полосе частот, от 
искажений сигнала, вызываемых фильтрацией и нелинейными эффектами, а также 
от используемой схемы демодулятора [1]. 

Традиционным способом повышения отношения сигнал/шум (h0
2) 

является применение полосовых фильтров, обеспечивающих пропуск без 
значительного ослабления сигналов с частотами, лежащими в полосе полезного 
сигнала <F, и подавление сигналов с частотами, лежащими за пределами <F. 
Представляется актуальной задача разделения сигнальной s(t) и шумовой n(t) 
составляющих из смеси s(t)+n(t), когда их спектры частот находятся в одной 
области значений [1]. 

В [2] рассмотрены основы и приведены общие критерии разделения 
аддитивных комбинаций различных временных рядов, согласно которым сумма 
гармонического колебания и «белого» гауссовского шума (БГШ) являются 
слабо разделимой на длине временного ряда N или асимптотически 
разделимыми при N→∞. 

Для соответствующего разделения сигнальной и шумовой составляю-
щих может быть использован метод SSA (Singular Spectrum Analysis) [3], 
основанный на сингулярном разложении временных рядов.  

Рассматривается сигнал с амплитудной модуляцией (АМ), в который 
искусственно вносится БГШ [4, 5]. Вид исходного и зашумленного сигнала 
представлен на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1. Исходный сигнал с амплитудной модуляцией 
 

 
 

Рисунок 2. АМ-сигнал после зашумления 
 

В [6] отмечено, что энергетически только L-я сингулярная составляющая 
содержит в себе аддитивную смесь практически полного сигнала и 
ослабленного шума. Отбрасывая все остальные составляющие сингулярного 
разложения, можно выделить неизвестный узкополосный сигнал на фоне БГШ. 
Графики исходного АМ-сигнала, зашумленного и восстановленного сигналов 
представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Рассматриваемые сигналы 
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Была проверена статистическая гипотеза о законе распределения 
шумовых остатков [7]. Используя критерий Пирсона на 95% уровне 
значимости, было выявлено, что гипотеза о нормальности распределения 
остатков не отвергается. На рисунке 4 приведена гистограмма остатков. 

 

 
 

Рисунок 4. Гистограмма остатков 
 

Для оценивания степени различия между исходным АМ-сигналом и 
восстановленным после фильтрации воспользуемся показателем Δ2 , который 
описывается выражением: 

2 2
.
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( )
i i

i l
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Кроме того проведено исследованием зависимости показателя Δ2 от 
длины SSA-преобразования и соотношения сигнал/шум. Результаты данного 
исследования представлены на рисунке 5 и представляют собой трехмерный 
график с ярко выраженным пиком  при значениях h0

2= –15 дБ и L=3. 
 

 
Рисунок 5. Трехмерный график зависимости квадрата отклонения от длины окна L 

и отношения сигнал/шум h0
2 
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Подобные операции были проведены для сигналов с частотной и фазовой 

модуляцией. Результаты моделирования представлены на рисунках 6-10. 

 
Рисунок 6. Исходный, частотно-модулированный и восстановленный сигналы 

 
Рисунок 7. Гистограмма остатков для сигнала с частотной модуляцией 

 

 
Рисунок 8. Трехмерный график зависимости квадрата отклонения от длины окна L 

и отношения сигнал/шум h0
2 для частотно-модулированного сигнала 
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Рисунок 9.  Трехмерный график зависимости квадрата отклонения от длины окна L 

и отношения сигнал/шум h0
2 для частотно-модулированного сигнала 

 

 
Рисунок 10. Гистограмма остатков для сигнала с частотной модуляцией 

 
Таким образом, сингулярный спектральный анализ может применяться 

для процедуры фильтрации радиосигналов. 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕЙ ТИПА R-CNN 

А.А. Васильченко, Р.С. Марамухин, Т.А. Лепшей  
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 

В статье рассматривается подход к процессу распознавания (выделе-
ния) объектов на изображениях, используя научно-методический аппарат 
сверточных нейронных сетей типа R-CNN. 
 

Выделение (распознавание) объектов – очень важная задача как 
робототехники и компьютерного зрения, так и прикладных программ. Решение 
этой задачи может существенно улучшить возможности искусственных систем 
воспринимать окружающее пространство, разделять его на отдельные 
логические части и осуществлять интерактивное взаимодействие с объектами 
окружающего мира [1]. 

В настоящее время для решения этой задачи используется огромное 
количество различных методов: выделение краев, цветовое сегментирование 
изображения, применение искусственных нейронных сетей, использование 
особых точек, методы сравнения с эталоном, методы генерации признаков. 

Но все еще не достигнута достаточная адекватность выделения и  
распознавания объектов в реальном времени, что не позволяет достичь 
требуемых показателей в реальных задачах. Среди всех математических 
моделей и методов распознавания образов наиболее перспективными являются 
нейронные сети. Актуальность имеет задача совершенствования моделей и 
алгоритмов распознавания. Особо важное значение несут два параметра 
распознающих систем: скорость работы и качество распознавания. Исходя из 
этого, вытекает два направления исследований: улучшение, оптимизация и 
построение новых моделей, а также модификация существующих алгоритмов с 
помощью применения различных технологий и нестандартных архитектур 
процессоров с целью повышения скорости их работы [1-3]. 

Метод распознавания объектов с использованием искусственных 
нейронных сетей имеет существенные преимущества перед иными методами 
распознавания. Методы распознавания объектов по форме контуров сегодня 
почти не используются по двум основным причинам: объект в реальных 
условиях может не иметь четкого контура, сливаться с окружающим фоном или 
пересекаться с прочими, нецелевыми объектами, что заметно усложняет не 
только распознавание объекта, но и точное построение контура его формы. 
Морфологические преобразования также в большей степени подходят для 
работы с символами, чем со сложными образами. В решении практических 
задач распознавания символов, классификаторы на основе нейронных сетей 
показывают лучшие максимальные показатели: 80.56% против 90.74% [4-6]. В 
другом исследовании сверточные нейронные сети показали существенно 
лучшие показатели в сравнении с машинами опорных векторов и методами, 
основанными на анализе формы объекта [5]. 
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Модель R-CNN состоит из трех модулей. Первый модуль генерирует 
гипотезы о местоположении объекта на изображении независимо от класса 
объекта. Второй модуль представляет из себя большую сверточную нейронную 
сеть, которая извлекает признаки из каждой гипотезы, преобразуя их в вектор 
фиксированной длины. Третий модуль – классификатор на основе машины 
опорных векторов, осуществляющий классификацию векторов признаков на 
наборе конкретных классов объектов [4]. 

Сама модель R-CNN допускает использование любого алгоритма 
генерации гипотез местоположения объекта, обладающих достаточным 
качеством работы. В данной модели используется алгоритм селективного 
поиска, который является наиболее оптимальным и эффективным вариантом на 
сегодняшний день [4, 6]. 

В классическом варианте модели все гипотезы преобразуются независимо 
от первоначального размера, чтобы соответствовать входам сети NхN пикселей. Из 
входного вектора формируется 4096-размерный вектор признаков для каждой из 
гипотез, созданных на первом этапе. Преобразование происходит путем 
распространения сигнала через пять слоев сверточной нейронной сети и два 
полносвязных слоя на выходе. После обработки входного изображения с помощью 
метода селективного поиска формируется около двух тысяч гипотез 
местоположения объекта. Каждая из гипотез деформируется и прогоняется через 
сверточную нейронную сеть для выделения признаков. Каждый из выходных 
векторов отправляется для распознавания в классификатор. Схема модели 
нейронной сети R-CNN представлена на рисунке 1. 

Для исходного изображения путем сегментирования в нескольких 
цветовых пространствах (RGB, HSV, LAB) с помощью селективного поиска 
генерируется набор гипотез наиболее вероятного расположения целевых 
объектов [2, 3]. В базовом алгоритме существенная часть гипотез отсеивается 
при распознавании в «пустой» класс и исключается из набора. Оставшиеся 
гипотезы, для которых подтвердилась принадлежность к одному из целевых 
классов объектов, позволяют сформировать выходные данные алгоритма, 
включающие номер класса, размеры и расположение объекта на изображении. 
В разработанном методе до распознавания используется численный метод для 
отсеивания гипотез, таким образом, не все генерируемые алгоритмом гипотезы 
поступают на вход СНС – часть из них отсеивается с помощью более простых и 
быстрых методов. Блок отсеивания гипотез включает два этапа: отсеивание по 
низкочастотной структуре и отсеивание по цвету [5-7]. 

 

 
Рисунок 1. Схема нейронной сети R-CNN 
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Изображение разбивается на отдельные области с помощью 
сегментирования, и для каждой пары областей вычисляется комплексная мера 
схожести на основе пяти частных мер схожести. Области с наибольшей 
схожестью объединяются. Этот процесс происходит рекурсивно, формируя в 
результате набор гипотез о местоположении искомого объекта на изображении. 

Исходными данными являются набор из N гипотез о местоположении 
объекта, набор искомых цветов и два пороговых значения: для сравнения 
цветов и для процента пикселей, содержащих искомый цвет от общей площади 
гипотезы. Во время выполнения отсеивания для каждой гипотезы из исходного 
набора вычисляется количество пикселей, достаточно близких к искомому 
цвету на основании порогового значения, и процент, который составляют эти 
пиксели от общего числа точек, составляющих изображение гипотезы. На 
основании этого выносится решение, войдет ли гипотеза в новый набор, 
получаемый на выходе алгоритма.  

Использование встроенного пакета прикладных программ разработки 
нейронных сетей типа R-CNN в среде моделирования MATLAB 2017 позволяет 
реализовать распознаватель объектов, используя графическую информацию. 
Результат работы распознавателя авиаобъектов и интерфейс программы, 
реализованной в среде моделирования MATLAB 2017, представлен на рисун-
ках 2-3. 

 
 

 
 

Рисунок 2. Результат работы распознавателя объектов, реализованного 
в среде моделирования MATLAB 2017  
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Рисунок 3. Интерфейс пакета прикладных программ разработки нейронных сетей 

типа R-CNN в среде моделирования MATLAB 2017  
 

Кроме того, имеется возможность идентификации объекта по типовому 
изображению путем нахождения общих точек совмещения изображений. 
Используя базовые методы совмещения изображений и специализированный пакет 
прикладных программ, визуально убеждаемся в правильности выделения объекта. 
Интерфейс пакета прикладного программного обеспечения совмещения 
изображений представлен на рисунке 4. 

  

 
Рисунок 4. Интерфейс пакета прикладных программ выделения объектов 

на изображениях в среде моделирования MATLAB 2017 
 

Таким образом, научно-методический аппарат нейронных сетей типа 
R-CNN может быть использован для выделения (распознавания) объектов. 
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ИОНОСФЕРНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ 

 
В.И. Стрекозов 

Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 
 

 
В статье рассматривается методика, позволяющая обеспечить тре-

буемую помехоустойчивость и повысить пропускную способность систем 
спутниковой связи в условиях искусственных ионосферных возмущений. 

 
Известно [2], что в многолучевых каналах связи с межсимвольной 

интерференции (МСИ) и частотно-селективными замираниями (ЧСЗ) 
единственным доступным подходом повышения достоверности приема 

(снижения ошР  при 2h const ) является устранение (или уменьшение) МСИ с 

той целью, чтобы обеспечить 5
ош ош доп 10P P   , то есть привести к рэлеевским БЗ. 

Далее можно использовать дополнительные методы борьбы с рэлеевскими БЗ, 
применив способы разнесенного приема или помехоустойчивого кодирования, 

чтобы приблизить зависимость 2
ош ( )Р h  к характеристике КС без замираний.  

Целью доклада является разработка методики по обеспечению 
требуемой помехоустойчивости в условиях искусственных ионосферных 
образований. 

Известно, что помехоустойчивость ССС при передаче дискретных 
сообщений определяется функциональной зависимостью  2 2

ч м,  , ,ошP h     

[3]. 

Величину параметра Райса 2  можно определить по возрастанию 
глубины замираний принимаемого сигнала. 

  1
2 2 1eхр  


    ,             (1) 

где 2
  – среднеквадратическое отклонение (СКО) флуктуаций фазового 

фронта волны на выходе неоднородной ионосферы. 
Выражение для расчета СКО флуктуаций фазового фронта волны на 

выходе неоднородной ионосферы имеет вид [1] 
0,5

0 э( / )(80,8 / ) ( sec )mи э sN h f с l h     ,        (2) 

где c – скорость света [м/с],
0f  – несущие частоты [Гц], α – угол наклона 

трассы, 80,8 – размерный коэффициент [м3/с2], и  – интенсивность 

мелкомасштабных неоднородностей ионосферы, mN  – максимальная средняя 
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ЭК [ 2эл/м ], эh  – эквивалентная толщина ионосферного слоя ( 55 1 0эh   м), sl  – 

характерный масштаб неоднородностей (ls = 400 м). 

В свою очередь, повышение значений mN , и  обуславливают 

увеличение   и сужение полосы когерентности трансионосферного КС 

согласно выражения 

0 0
к 2 1/2 2 1/2(2 ) 2 (1 / 2)

f f
F

d d  
 

  ,          (3) 

где  
2 2 2 2

2 э э
2 2 4

0

(3 3 ) sec
.

192 s

h hh h c
d

f l




 
           (4) 

Увеличение   и сужение полосы кF  вызывает:  

1) Возрастание параметра глубины общих БЗ принимаемого сигнала в 
соответствии с (3) 

2 2 2 2 2
р1/ 2 / exp( ) 1b          

2) Увеличение степени ЧСЗ 
0 к( / )F F  этого сигнала и появление 

энергетических потерь при НК его обработке  
22

0 0к к
ч 2

к 0 к 0

1 1
1 ехр 2 exp 1;

2

F FF F

F F F F

 


  

                         
             

     (5) 

3) Увеличение степени МСИ к( / )TR F  принимаемого сигнала и 

появление соответствующих потерь при его обработке м . Последние для 

случаев передачи простых сигналов 0( 1)s sB T F  , сложных 0( 1)s sB T F   и 

сигналов с защитным интервалом сл сл( / 1)sB T T   определяются согласно 

выражения 
2 2

к к
м 2

к к

1 1
ехр exp 0.

2
T T

T T

R F R F

F R F R
  

  

        
           
         

      (6) 

Заметим, что коэффициенты 
2 ,  ч ,  м  входящие в выражение (1-6), 

определяются параметрами передаваемых сигналов ( 0 0, , Тf F R ) и ионосферы 

( , ).и mN  
Таким образом, для обеспечения требуемой помехоустойчивости 

системы спутниковой связи при ИИО необходимо произвести мониторинг 

параметров ионосферы , mи N  и произвести выбор частотно-временных 

параметров передаваемых сигналов 0 0, , Тf F R . 



137 
 

Устройство для обеспечения требуемой помехоустойчивости систем 
спутниковой связи иллюстрируется на рисунке 1. Устройство состоит из двух-
частотного приемника спутниковой радионавигационной системы (СРНС), 
блока определения усредненных параметров ионосферы (БОУПИ), блока 
вычисления интенсивности неоднородностей (БВИН), порогового устройства 
(ПУ), блока определения среднеквадратического отклонения флуктуаций 
фазового фронта (БОСКОФФ), блока определения полосы когерентности 
(БОПК), блока определения допустимой скорости передачи информации 
(БОДСП), блока определения допустимой ширины спектра сигнала (БОДШС), 
блока определения коэффициента энергетических потерь (БОКЭП) и блока 
определения вероятности ошибки (БОВО). Обеспечение помехоустойчивости 
систем спутниковой связи с помощью СРНС в условиях ИИО можно 
осуществить следующим образом:  

1) по навигационным измерениям двухчастотного приемника СРНС  
производится расчет фазового пути сигнала (псевдодальности) 

1,2
( )ф iR t ; 

2) в блоке определения усредненных параметров ионосферы 
производится определение текущего значения полного электронного 

содержания ионосферы ( )Т iN t  по известным выражениям, определение 

среднего значения ( )Т iN t  полного электронного содержания ионосферы, 

восстановление высотного профиля ЭК ионосферы  N h , расчет ионосферных 

параметров: высоту ( mh ) и величину максимальной электронной концентрации 

(ЭК) ионосферы ( )m iN t ; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Обеспечение требуемой помехоустойчивости систем спутниковой связи 
по данным СРНС 
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3) в блоке вычисления интенсивности неоднородностей ионосферы 
производится вычисление интенсивности неоднородностей ионосферы ( ) ( )и j it  с 
учетом угла наклона трассы α для каждого КА СРНС;  

4) в блоке порогового устройства производится сравнение всех 
полученных значений  интенсивности неоднородностей ионосферы ( ) ( )и j it  с 
некоторым порогом 

( ) ( )( )и j i и порt  . Для выбора порогового значения необходимо 
учесть, что в нормальной ионосфере интенсивность неоднородностей мала и 
составляет βи=0,1..1%, а в условиях ИИО ионосферы она может заметно 
возрастать [4] до βи =1..20%. Исходя из этого, значение порогового уровня 
выбирается равным βи(пор)= 1%; 

5) если значение величины интенсивности неоднородностей превышает 
пороговый уровень ( ( ) ( )( )и j i и порt  =0,01), то измеренные значения 

( ) ( ), ( )mи j i it N t  поступают на вход блока определения среднеквадратического 

отклонения флуктуаций фазового фронта волны на выходе ионосферы ( ) ( )j it ; 
5) в блоке оценки среднеквадратического отклонения флуктуаций 

фазового фронта производится расчет среднеквадратического отклонения 
флуктуаций фазового фронта ( ) ( )j it ; 

6) рассчитанное значение ( ) ( )j it  поступает на вход блока определения 

полосы когерентности к( ) ( )j iF t ; 
7) полученная информация о полосе когерентности поступает в блок 

определения допустимой скорости передачи информации т допR и в блок 

определения допустимой ширины спектра сигнала 0допF ; 

8) рассчитанные значения т доп ( )iR t  и 0доп( )iF t  поступают на вход блока 
определения коэффициента энергетических  потерь, в котором рассчитываются 

значения коэффициентов ч ( )it и м( )it . 

9) рассчитанные значения коэффициентов ч( )it и м( )it  поступают на 

вход блока определения вероятности ошибки ( ) ( )ош j iР t , в котором производится 
расчет вероятности ошибки. 

Таким образом, предложенная методика позволит осуществить выбор 
частотно-временных параметров передаваемых сигналов по результатам 
мониторинга параметров ионосферы по данным СРНС, обеспечивающих 
выполнение требуемой помехоустойчивости систем спутниковой связи в 
условиях искусственных ионосферных образований. 
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Рассматривается внедрение в существующие автоматизированные 

системы охраны подвижных полигонных измерительных пунктов принципиально 
новых, высокоинформативных технических средств обнаружения и наблюдения, 
их модернизация за счет введения дистанционного наблюдения за территорией 
объекта и прилегающей к ней местности в ночное время. Определены основные 
требования, предъявляемые к перспективным комплексам бортового 
оборудования систем наблюдения, состав и задачи, которые они решают. Так 
же предложена структура малогабаритного беспилотного ЛА  оснащенного 
инфракрасной  камерой ночного видения.  

 
 
В условиях динамического изменения международной обстановки, 

неоднозначности потенциальной военной угрозы, особую остроту и 
актуальность приобретает проблема надежной защиты  подвижных  
измерительных комплексов полигона  от возможного воздействия диверсионно-
разведывательных, террористических групп и бандформирований. К объекту 
воздействия та или иная группа будет стремиться проникнуть скрытно, 
используя темное время суток, сложные метеоусловия. 

В связи с этим необходимо создание интегрированного модуля 
наблюдения, размещаемого на беспилотном летательном аппарате, который 
востребован в полигонных системах охраны. Главной особенностью 
интегрированного модуля является применение БПЛА, позволяющего 
повысить эффективность работы элементов системы охраны в едином 
информационном поле, обеспечивающего регулярность и большую в сравнении 
с существующими системами информативность. 

Структурная схема интегрированного вычислительного модуля для 
малогабаритных беспилотных ЛА и  квадракоптеров изображена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структурная схема интегрированного вычислительного модуля 

для малогабаритных беспилотных ЛА и квадракоптеров 
 

Ключевыми элементами интеграционного вычислителя: 
КБО БЛА – комплекс бортового оборудования беспилотного 
летательного аппарата; 
ИВК – интегральный вычислительный комплекс; 
ВМ – вычислительный модуль; 
ИУС – информационно-управляющая система; 
САУ – система автоматического управления; 
МУП – модуль управлением полетом; 
БС – блок сопряжения; 
МОЭС – малогабаритная  оптико-электронная система;   
БС ППИ – бортовые средства приема/передачи информации; 
КРЛ – командная радиолинии; 
ШРЛ – широкополосная радиолиния; 
СПАДИ – система преобразования аналоговой и дискретной информации; 
ПЗС – приборов с зарядовой связью; 
ПНВ – приборах ночного видения; 
НПУ – наземный пункт управления; 
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 – кодовые линии связи  
 – телевизионные сигналы по ARINC 818 
 – интерфейсы  AFDX(ARINC 664) 
 
Основу приборов ночного видения составляет электронно-оптический 

преобразователь (ЭОП), преобразующий невидимое глазом изображение 
объекта наблюдения в видимое. Наиболее эффективным в предполагаемых 
условиях эксплуатации будет электронно-оптический преобразователь, 
построенный по принципу стакана Холста (по имени изобретателя Холста де 
Бургоса), представляющий собой стеклянный сосуд, из которого выкачан 
воздух. Плоская поверхность стакана, обращенная к объекту наблюдения, – 
фотокатод, металлизирована, на неё нанесён светочувствительный материал 
(окись серебра с цезием). Противоположная поверхность стакана представляет 
собой экран с люминофором.  

К металлизированным поверхностям подводится достаточно высокое 
напряжение 4-5 кВ, в результате чего между ними возникает электрическое 
поле. На фотокатод объективом проецируется изображение в ИК-диапазоне. 
Под действием фотонов света с поверхности фотокатода эмитируются свобод-
ные электроны, количество которых пропорционально яркости изображения. 
Электрическое поле направляет свободные электроны к экрану с 
люминофором. В моменты столкновения электронов с люминофором возни-
кают вспышки видимого света, яркость которых пропорциональна количеству 
электронов. Таким образом, на экране с люминофором формируется видимое 
изображение, близкое к исходному в ИК-диапазоне. 

 
Тактика технические характеристики: 
– Горизонтальное поле зрения от 6° до 42°;  
– Дальность обнаружения 2600 м; 
– Работа в диапазоне длин волн 8–14 мкм; 
– Рабочая темпетарура  -40°С – 50°С; 
– Влажность 85%; 
Опознать человека по признакам внешности и лица можно на 

значительно меньшем расстоянии – 35-50 м.  
Приборы ночного видения при освещенности ночью в летнее время 

позволяют видеть фигуру человека на расстоянии до 300-400 м.  
Таким образом, предложен перспективный малогабаритный беспилот-

ный ЛА  с инфракрасной телевизионной камерой для систем охраны объектов 
полигона, который может быть эффективно использован при охране подвиж-
ных полигонных измерительных пунктов при выводе их в полевые районы для 
проведения опытно-испытательных работ с перспективными образцами воору-
жения и военной техники. 
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Рассматривается  принцип построения функциональной  схемы  борто-
вой части системы телеуправления, а также расчет принципиальной схемы 
бортового блока с моделированием работы проектируемых узлов в САПР. 
Возможна дальнейшая модификация устройства. 
 

В настоящее время теория управления – это совокупность методов 
анализа и синтеза управляемых систем. Теория опирается на математический 
аппарат, состоящий из классических математических дисциплин (общая и 
линейная алгебра, теория вероятностей, теория функций комплексного 
переменного и т.д.) и отраслей, сформированных под влиянием практических 
задач теории управления (теория оптимальных процессов управления, теория 
устойчивости систем и процессов управления и др.).  

Наиболее значимым видом управления техническими объектами 
является радиоуправление – совокупность действий по целенаправленному 
изменению состояния некоторого управляемого объекта (УО) с помощью 
радиосредств. 

Набор функционально связанных подсистем и устройств, обеспечи-
вающих реализацию радиоуправления, составляет радиоэлектронную систему 
управления (РЭСУ). Отличительная особенность РЭСУ – насыщенность 
радиоэлектронными средствами для извлечения информации о фактическом и 
желаемом состоянии УО, а также использование радиосигналов для связи 
между различными частями системы.  

В системах радиотеленаведения управление движением летательного 
аппарата (ЛА) производится с пункта управления (ПУ) (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Система радиотеленаведения 
 

Радиолокатором на ПУ вычисляются координаты цели, выбирается 
метод наведения и в вычислительном устройстве (ВУ) определяется 
направление на точку прицеливания (ТПР), иными словами, направление 
движения ЛА. Если выбран метод наведения по совмещению точки 
прицеливания, то это положение цели в момент измерения ее координат, а если 
наведение с упреждением ТПР, то это координата положения цели позднее 
этого момента.  

В состав ПУ входит устройство формирования электромагнитного поля 
(УФМ). Оно имеет некоторую пространственную структуру, информационные 
параметры которой (фаза, время распространения, амплитуда, частота) имеют 
функциональную связь с координатами точек пространства. Данный признак 
позволяет различать фазовые, временные, частотные и амплитудные  системы 
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радиотеленаведения. Зачастую поле имеет такую структуру, что его информа-
ционные параметры постоянны на некоторой поверхности или линии.  

Поле носит название радиолуч, если его информационные параметры 
постоянны на прямой, проходящей через ПУ и ТПР. В амплитудной системе 
вдоль этой прямой (которая в свою очередь является осью симметрии 
радиолуча) амплитуда поля не изменяется, а индекс амплитудной модуляции 
mАМ нулевой. Такое направление называют равносигнальным. Поле, имеющее 
постоянные параметры в некоторой плоскости,  проходящей через ПУ и ТПР, 
получило название радиозона.  

На борту ЛА информационные параметры сигналов преобразуются в 
команды управления. За это отвечает специальное устройство формирования 
команд (УФК).  

При радиотеленаведении (РТН) одним лучом возможно управление 
несколькими ЛА, наводимыми на одну цель (залп ЛА). Радиолинии РТН 
обладают хорошей помехозащищенностью.  

Функциональная схема бортовой части системы телеуправления 
приведена на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Функциональная схема бортовой приемной аппаратуры 

 
Ант – антенна  
ОР – объемный резонатор 
ФНЧ – фильтр нижних частот 
ПФ – полосовой фильтр 
АД – амплитудный детектор 
К – компаратор 
ФД – фазовый детектор 
ТШ – триггер Шмитта 
 
Сигналы передатчика поступают в бортовой приемник. Продетек-

тированный сигнал поступает на два канала: канал сигнала ошибки  (КСО) и 
канал опорного сигнала (КОС). 

Полосовые фильтры ПФ1 и ПФ2 выделяют два сигнала с частотами 
3 кГц и 6 кГц соответственно, которые промодулированы сигналом ошибки, 
частотой 20 Гц. Сигналы с выходов полосовых фильтров детектируются 



147 
 

амплитудными детекторами (АД1 и АД2) и поступают на формирователь 
опорного сигнала ФОС.  

Сигнал ошибки с выхода фильтра нижних частот поступает на триггер 
Шмитта, чтобы тот преобразовал гармоническое колебание в прямоугольные 
импульсы, что необходимо для нормальной работы ФД. Далее сигнал 
поступает на формирователь команд  управления траекторией полета ракеты. 

В качестве приемной антенны будет выбрана рупорная. Рупорная 
антенна представляет собой металлическую конструкцию – волновод 
переменного сечения с изучающим открытым концом. Данные антенны 
широкополосны, достаточно хорошо согласуются с питающей линией. 
Рупорные антенны характеризуются малым уровнем задних лепестков 
диаграммы направленности (до -40 дБ), в связи с малым затеканием ВЧ-токов 
на теневую сторону рупора. Рупорные антенны с малым усилением имеют 
простую конструкцию. Однако достижение большого (>25 дБ) усиления 
требуют применения устройств, выравнивающих фазу волны в раскрыве 
рупора. В противном случае антенна будет иметь непрактично большую длину. 

Так как чувствительность диода значительно выше минимального 
сигнала, поступающего на него с РЛС, то в приемной части блока усилитель не 
потребуется, что упрощает схему и снижает ее стоимость.  

Зная длину волны λ=5см, рассчитаем коэффициент направленного 
действия рупора по формуле: 

 = 4 ∙ ∙ ∙ = 4 ∙ 3.14 ∙ 0.1 ∙ 0.50.05 = 25.12,                      (1) 

 
где –  коэффициент использования площади ( = 0.4 … 0.8), 

S – площадь раскрыва рупора ( = = 0.1 ) – в качестве размеров раскрыва 
рупора принят диаметр приемной антенны. 

Далее вычислим значение диаграммы направленности (ДН) рупора. 
Для плоскости Е: 
 ( ) ≈ 1 + cos ( )2 ∙ ΨΨ ≈ 1 + cos ( )2 ∙ sin(2 sin( ))2 sin( ) ,              (2) 

 Ψ = Вр sin( ) = ∙ .. sin( ) = 2 sin( ),                                (3)  

 
где Ψ  – фазовая ошибка на краю раскрыва рупора в плоскости E. 
По формуле (1.2) построим полученные диаграммы направленности с 

использованием пакета Mathcad (рисунок 3-4). 
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Рисунок 3. ДН в прямоугольной системе координат 

 
 

 
Рисунок 4. ДН в полярной системе координат 

 
 
Для плоскости H: 
 ( ) ≈ 1 + cos( )2 ∙ cos Ψ1 − ≈ 1 + cos( )2 ∙ cos(2 sin( ))1 − ( ) ≈

≈ 1 + cos( )2 ∙ cos(2 sin( ))1 − (4 sin( )) ,                                                          (4) 
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Ψ = π р sin( ) = ∙ 0.10.05 sin( ) = 2 sin( ),                            (5) 

 
где Ψ  – фазовая ошибка на краю раскрыва рупора в плоскости H. 
По формуле (1.4) построим полученные диаграммы направленности с 

использованием пакета Mathcad (рисунок 5-6). 
 

 
Рисунок 5. ДН в прямоугольной системе координат 

 
 

 
Рисунок 6. ДН в полярной системе координат 

 
Используя компьютерную модель, получим эпюры напряжений в 

характерных точках системы. 
Сначала рассмотрим случай нахождения УО в равносигнальной зоне, 

устанавливаем коэффициенты усилителей равные 1. В результате получаем 
сигналы на выходе: приемника; амплитудного детектора приемника; первого и 
второго амплитудных детекторов; первого полосового фильтра; второго поло-
сового фильтра; фазового детектора соответственно, потом случай нахождения 
УО в ДН1, и далее УО будет располагаться в ДН2 (рисунок 7).  
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Рисунок 7. Эпюры напряжений в характерных точках модели 

 
Разработана функциональная схема бортовой части системы 

телеуправления, и описан принцип ее действия.  С помощью программного 
пакета Micro-Cap 8 и пакета Mathcad был произведен электрический расчет 
принципиальной схемы, получены необходимые эпюры напряжений в харак-
терных точках.  В заключение можно отметить, что разработанная аппаратура 
обладает структурой допускающей дальнейшую модификацию устройства. 
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Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 
 
Рассматривается актуальная задача обеспечения эффективности 

передачи данных в цифровых каналах радиосвязи с пакетированием ошибок на 
основе синтеза оптимального каскадного недвоичного кода с параметрами 
[(25,8/5,12),(3,1,3)]. 
 

Известно [1,2,3,5], что при оценке эффективности применения 
корректирующих кодов в качестве основных составляющих эффективности 
(частных критериев эффективности), как правило, рассматривают энерге-
тические затраты, помехозащищенность и надежность доставки информацион-
ного сообщения каждая в отдельности или в каком-либо сочетании. Данная 
работа является логическим продолжением [5], в которой была обоснована 
возможность синтеза каскадного кода с оптимальным параметрами, 
обеспечивающего требуемые показатели эффективности (n, k, dmin), где n – 
длина кода, k=8 – число информационных символов, dmin – минимальное 
кодовое расстояние, q – основаниe кода в поле Галуа GF(q), при котором 
энергия сигнала cE  на передачу k=8 бит будет оставаться постоянной 

( cE const ), а вероятность ошибки ошP  в приёме байта достигала минимального 
значения 

, var
min ош

n q
P

   при  
;

8 .
cE const

k const


  

         (1) 

Учитывая результаты, полученные в [5], где энергетически эффективным  
был признан код с параметрами [(25,8/5,12),(3,1,3)], в данной работе была 
проведена  оценка эффективности различных каскадных кодов в канале 
передачи данных в условиях пакетирования ошибок по показателю 

помехозащищенности  0 2
logS

P q
N n

      
. В этом случае критерий 

оптимальности будет иметь вид 

 
2, ,

8
max logо
N n q

S
P q M

n N

       
 при constPош ' .    (2) 

Количественная оценка показателя помехозащищенности (дБ) 
производилась в соответствии с выражением вида 
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  ,         (3) 

где  0
1
2 ЭP P M   при недвоичном внутреннем коде  GF q 2 , а при  GF q=2  

 0 ЭP P M . 

Результаты  сравнительной оценки представлены в таблице 1. Анализ 
полученных результатов подтвердил полученный ранее вывод о том, что новый 
каскадный недвоичный код [(25,8/5,12),(3,1,3)] можно отнести к классу 
эффективных кодов в том числе и по показателю помехозащищенности. Так 
для примера код с параметрами [(25,8/5,12), (15,5,7)] проигрывает коду 
[(25,8/5,12),(3,1,3)]  9 дБ при ' 510ошP  .    

 
Таблица 1 

Значения  при constPош '  

№ 
п.п. Каскадный  код 

 GF q

Вн. 
кода

Р`ош  ЭP M 2
0h ,дБ  , дБ 

1 (25,8/5,12),(5,5,1) q=2 -31 10 -39 .8 26 10 7.8592 -32.014 
2 (25,8/5,12),(15,5,7) q=2 -31 10 -33.485 10 9.9321 -41.287 
3 (25,8/5,12),(5,5/3,3) q=8 -31 10 0.075 6.7732 -21.427 
4 (25,8/5,12),(3,1,3) q=32 -31 10 0.366 4.4872 -10.106 
5 (25,8/5,12),(5,5,1) q=2 -81 10 -31.263 10 11.9615 -40.924 
6 (25,8/5,12),(15,5,7) q=2 -81 10 -45 .6 39 10 13.575 -49.197 
7 (25,8/5,12),(5,5/3,3) q=8 -81 10 0.026 9.1915 -26.028 
8 (25,8/5,12),(3,1,3) q=32 -81 10 0.217 6.1013 -12.376 

 
Таким образом, для цифровых систем радиосвязи, функционирующих в 

условиях пакетирования ошибок, определены оптимальные параметры 
каскадного кодирования. При этом длина пакета ошибок, которые 
гарантированно исправит оптимальный код [(25,8/5,12), (3,1,3)], равна 

5 15 75П ИT Т n     двоичных символов. Далее был проведен сравнительный 
анализ с другими способами защиты информации при одинаковых исходных 
данных: при всех способах передачи данных число информационных символов 
k=8, минимальное кодовое расстояние  dmin=152 и длина пакета исправляемых 
ошибок  равна tU=75 двоичных символов, при этом энергия сигнала Ec на 
передачу k=8 бит будет оставаться постоянной ( cE const ), а вероятность 
ошибки Pош в приёме байта достигает минимального значения (1). 

Анализ показал, что предложенный каскадный код с параметрами 
[(25,8/5,12), (3,1,3)] является эффективным в соответствии с принятым 
критерием. Конкурирует с ним по эффективности каскадный код (46,8,19) при 
8-ми повторах и значительно проигрывает код [(25,8/5,12), (5,5/3,7)]. 
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По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 
основные выводы: 

1. Для обеспечения надежности передачи данных в цифровых каналах 
радиосвязи рекомендуется использовать каскадный недвоичный код с парамет-
рами [(25,8/5,12), (3,1,3)], обладающий требуемой эффективностью. Длина 
пакета ошибок, которые гарантированно исправит новый каскадный код, 
[(25,8/5,12), (3,1,3)] равна 5 15 75П ИT Т n     двоичных символов.  

   2. Предложенный в качестве оптимального каскадный код [(25,8/5,12), 
(3,1,3)] технически реализуем. Его декодирование возможно по методу 
максимума правдоподобия, для этого достаточно иметь запоминающее 
устройство на 125 и 15 двоичных символов, способных хранить в памяти 256 и 
32 кодовых комбинаций. 
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КОДА С УСКОРЕННЫМ ДЕКОДИРОВАНИЕМ 

 
А.Ю. Джелаухян, А.Ю. Рожков, И.С. Халдеев 

Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 
 

 
В статье представлен синтез оптимального декодера недвоичного кода 

с ускоренным декодированием, позволяющий уменьшить время декодирования 
более чем на два порядка по сравнению с известными пороговыми методами 
декодирования. 

 
Известно, что оптимальное декодирование (декодирование в целом, 

декодирование по критерию максимального правдоподобия или по критерию 
В.А. Котельникова) позволяет реализовать потенциальные корректирующие 
возможности помехоустойчивых кодов. Это объясняется тем, что диапазон 
кодовых расстояний d между кодовыми комбинациями лежит в пределах 

mind d n  , где dmin – минимальное кодовое расстояние, n – длина кодовой 
комбинации. Очевидно, существуют конфигурации ошибок в приятной кодовой 
комбинации, когда будут исправляться ошибки с кратностью большей, чем 
число ошибок tИ, гарантированно исправляемых двоичным кодом с кодовым 
расстоянием dmin [3]. 

Известно, что оптимальный декодер (максимального правдоподобия) 
вычисляет коэффициент взаимной корреляции между принятой с возможными 
ошибками кодовой комбинацией и всеми разрешёнными комбинациями. 
Структурная схема такого декодера, реализующего оптимальный приёмник 
Котельникова, который осуществляет приём комбинации в целом представлен 
на рисунке 1 [2]. 

Представленный оптимальный декодер работает следующим образом. 
Устройства поразрядного сравнения (УПС) при совпадении одноимённых 
разрядов принятой и разрешённых кодовых комбинаций, которые хранятся в 
запоминающем устройстве (ЗУ), фиксируют сигнал совпадения и выдают его 
на вход сумматоров (∑). В результате этого на длине кодовой комбинации 
каждый из сумматоров будет иметь своё содержимое, соответствующее 
коэффициенту взаимной корреляции двух комбинаций (принятой с ошибками и 
одной из разрешённых). Схема выбора максимального сигнала (СВМ) 
анализирует содержимое сумматоров, выбирает сумматор с наибольшим 
числом зафиксированных совпадений (наибольшим коэффициентом взаимной 
корреляции) и тем самым выносит решение в пользу той разрешённой кодовой 
комбинации, которая соответствует выбранному сумматору. Таким образом, 
происходит обнаружение и исправление обнаруженных ошибок. Сигнал, 
соответствующий номеру выбранной разрешённой комбинации, поступает на 
двоичный шифратор (CD) и преобразуется в параллельный k-разрядный 
двоичный информационный блок сообщения. При этом на выходе CD 
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возможны два исхода декодирования: истинно правильный приём комбинации 
с вероятностью РПР; кажущийся правильный приём комбинации 
(трансформация или перерождение) с вероятностью РНО. В случае, когда два 
или более сумматоров (∑) будут иметь равное наибольшее содержимое 
(коэффициенты взаимной корреляции), декодер примет решение об 
обнаружении ошибки (с вероятностью РОО), которую он исправить не может. 

Оптимальное декодирова-
ние позволяет получить 
значительный выигрыш по 
помехоустойчивости кодов 
по сравнению с извест-
ными пороговыми метода-
ми декодирования. Особен-
но существенно это прояв-
ляется при оптимальном 
декодировании недвоич-
ных кодов [1]. Однако 
алгоритм оптимального 
декодирования, реализую-
щий принцип максималь-
ного правдоподобия, тре-
бует определённых времен-
ных затрат на декодиро-
вание кодовой комбинации. 

Например, при де-
кодировании недвоичных 
кодов с основанием q=256 

в памяти декодера должны храниться 256 кодовых комбинаций, каждая из 
которых содержит Nq=Dq байт, где Nq – длина недвоичной кодовой комбинации, 
Dq – минимальное кодовое расстояние недвоичного кода. 

Исходя из принципа декодирования по максимуму правдоподобия, 

оптимальный декодер должен выполнить 2
256

256!
32640

2!(256 2)!
С  


 операций 

попарного сравнения значений коэффициентов корреляции, полученных при 
реализации оптимального декодирования. На это будет затрачено время, равное 
Tдек=32640t1, где t1 – время, затраченное на одно попарное сравнение. 

С целью уменьшения времени Tдек предложен алгоритм параллельного 
оптимального декодирования, а структурная схема декодера представлена на 
рисунке 2 [1]. 

Рисунок 1. Структурная схема оптимального 
декодера 

 



156 
 

В составе декодера 
имеется 16 функциональных 
модулей, каждый из которых 
состоит из вычислителя 
коэффициента корреляции 
(ВКК), запоминающего уст-
ройства на 16 недвоичных 
(q=256) Nq – байтовых кодо-
вых комбинаций и схемы 
выбора максимального коэф-
фициента корреляции 
(СВМК), и одна схема вы-
бора максимального сигнала 
(СВМС), выходом которой 

являются декодированные 
байты данных. 

 
Время декодирования комбинации кода в таком декодере будет 

определяться по выражению ( )
1 2

М
дек дек декТ Т Т  , где 1декТ  – время определения 

максимального коэффициента корреляции в СВМК, равное 

1 1

16!
120

2!(16 2)!декТ t 


; 2декТ  – время определения максимального сигнала в 

СВМС, равное 120t1 (так как число входов СВМС и СВМК равно 16). 
Тогда ( )

1240М
декТ t , а время декодирования уменьшится в 

 1
( )

1

32640
136

240
дек
М
дек

Т t

tТ
   раз. 

Таким образом, реализация параллельного оптимального декодирования 
позволяет уменьшить время декодирования более чем на два порядка по 
сравнению с известными декодерами. 
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Рисунок 2. Структурная схема декодера 
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КОММУТАТОР С КОЛЬЦЕВЫМ РЕГИСТРОМ 
СДВИГА ДЛЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

НА ЗАКАЗНОЙ СБИС 
 

А.Н. Кривоногов 
Федеральное государственное унитарное предприятие «18 Центральный 

научно-исследовательский институт» Министерства обороны Российской 
Федерации, г. Москва 

 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме создания 
вычислительных систем на заказных СБИС. Особое внимание автор уделил 
вопросу построения коммуникационной среды вычислительной системы, для 
чего описал работу одного вычислителя и их коллектива и показал, что лучшим 
коммутатором для рассматриваемой вычислительной системы выступает 
коммутатор в виде кольцевого регистра сдвига. 

  
Для решения сложных научных и прикладных задач с небольшим объемом 

входной (исходных данных) и выходной (результатов расчета) информации и 
большим количеством вычислений, которые необходимо проделать в процессе 
решения задачи, широко используют вычислительные системы [1], основанные на 
совместной работе множества однородных вычислителей, т.е. коллектива 
вычислителей, объединенных вычислительной (коммуникационной) сетью. 
Примерами таких вычислительных систем могут быть суперкомпьютеры, которые 
основаны на совместной работе множества однотипных серверных платформ, 
распределенные вычислительные сети, многопроцессорные вычислительные 
системы, а также графические ускорители и вычислительные системы на кристалле.  

Одним из направлений исследования вычислительных систем является 
определение наилучшей топологии и сети связи между вычислителями для решения 
вычислительных задач, при этом бурное развитие систем на кристалле 
обуславливает актуальность исследования топологии структур связи между 
вычислителями и алгоритмами их совместной работы. Сети на кристалле могут 
объединять десятки независимых процессоров, наиболее интересным объектом 
исследования являются заказные СБИС, в которых можно реализовать совместную 
работу нескольких тысяч вычислительных блоков, обеспечивающих аппаратную 
реализацию вычислительных алгоритмов. 

Заказная СБИС – это микросхема, специализированная для решения 
конечного числа вычислительных задач. В отличие от интегральных схем общего 
назначения, заказные СБИС применяются в специализированных устройствах и 
выполняют строго ограниченные функции, которые, как правило, связаны с 
решением сложных задач обработки информации с большим объемом вычислений, к 
которым относятся трудоемкие вычислительные алгоритмы, направленные на 
реально-временное моделирование сложных систем, машинное зрение роботов, а 
также задачи дискретного и быстрого преобразований Фурье, нахождения 
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корреляционных функций, свертки сигналов и цифровой фильтрации. Для решения 
названных задач универсальные микропроцессорные СБИС классической 
архитектуры малоэффективны. Поэтому целесообразным является создание 
вычислительных систем на основе заказных СБИС [2].  

Вычислительные системы на заказных СБИС сочетают в себе достоинства 
аналоговой и цифровой техники. Так на заказных СБИС можно реализовать 
микровычислительную систему, которая аппаратно реализует крупноблочное 
распараллеливание вычислительно трудоемких алгоритмов, при этом 
макровычислительная система из коллектива таких заказных СБИС обеспечит 
программную адаптацию для решения конкретной вычислительной задачи [2]. 

Проанализируем работу вычислителей на заказной СБИС и их 
коллектива для выбора коммуникационной среды. 

Вычислитель на заказной СБИС реализует конвейерную обработку задач 
 и возвращает результат обработки задач φ( ) вычислительным алгоритмом φ. Векторы  и φ( ) характеризуются небольшим объемом занимаемой 

памяти, таким образом для реализации работы вычислителя подойдет 
конвейерная вычислительная система типа "регистр-регистр". 

В соответствии с данной архитектурой вычислитель считывает из 
регистра задачу , применяет к ней вычислительный алгоритм φ, после чего 
записывает в тот же регистр результат выислений φ( ). 

Таким образом, для хранения векторов  и φ( )требуются регистры 
одинаковой емкости. Если данные векторы n-мерные, тогда для хранения 
используют n ячеек.  

Целесообразным решением по построению коммуникационной среды 
коллектива таких вычислителей является использование коммутатора с 
кольцевым регистром сдвига, который обеспечивает подключение к нему 
входного, выходного интерфейсов и всех вычислителей для записи задач, и 
считывания результатов вычислений.  

В таком коммутаторе кольцевой регистр может использоваться всеми 
устройствами совместно, и может быть разделен на секторы различного 
размера, например, для формирования индивидуальных очередей для каждого 
вычислителя, а также на секторы, соответствующие размерам векторов  и φ( ). 

Реализация коммутатора в виде кольцевого регистра сдвига, к которому 
подключены вычислители таким образом, что каждый вычислитель может 
независимо от состояния других считывать задачи и возвращать результат их 
обработки, обеспечивает высокую надежность коммуникационной сети, при 
которой отказ в работе одного или части вычислителей не будет критичным.  

Топологическое решение в виде кольцевого регистра сдвига 
обеспечивает оптимизацию площади неиспользуемых участков кристалла и 
уменьшение соединительных линий между вычислителями, кроме того в работе 
[3] авторы определяют кольцевую шину как наиболее перспективную для 
обеспечения мультипроцессорного обмена и сетей на кристалле.  
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На рисунке 1 показан коммутатор с кольцевым регистром сдвига для 
вычислительной системы на заказной СЬИС. 

Транспортная система такого коммутатора выполнена в виде кольцевого 
регистра сдвига, к ячейкам которого подключены входной и выходные интерфейсы, 
а также вычислители. 

 
Рисунок 1. Коммутатор с кольцевым регистром сдвига для вычислительной системы 

на заказной СБИС 
 

В качестве интерфейсов могут выступать входной и выходные буферы. При 
поступлении из входного интерфейса очередного задания его вектор считывается 
регистром, при сдвиге элементов задание перемещается вдоль кольца до свободного 
вычислителя, который поглощает задание и производит его выполнение. 

Таким образом осуществляется загрузка всего коллектива вычислителей. 
Завершивший выполнение задания вычислитель при загрузке очередного 

задания возвращает на его место в кольцевой регистр результат выполнения 
предыдущего задания. Результат выполнения задания продвигается по регистру до 
выходного интерфейса и поглощается им.  

Если задание не получило обслуживание на вычислителях, тогда оно не 
поглощается выходным интерфейсом, остается в кольцевом регистре на выполнение, 
при этом из входного интерфейса не происходит загрузка в кольцевой регистр 
очередного задания. 

 
Вывод 
Коммутатор с кольцевым регистром сдвига может использоваться для 

формирования коммуникационной среды коллектива вычислителей на заказной 
СБИС, при этом обеспечивается их параллельная работа. Особенностью данного 
коммутатора является то, что он способен одновременно работать в двух 
направлениях – осуществлять загрузку вычислителей, а также считывать результаты 
выполнения вычислителями заданий и транспортировать их к выходному 
интерфейсу.  
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ВЛИЯНИЕ МЕЛКОМАСШТАБНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ 
ИОНОСФЕРЫ НА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМ 

СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 

А.Ф. Чипига., М.А. Сенокосов, А.Д. Белов, А.А. Апонасенко 
МОУ «Институт инженерной физики», г.Серпухов 

 
 

Получено обобщенное аналитическое выражение для оценки помехо-
устойчивости систем спутниковой связи при произвольной интенсивности 
мелкомасштабных неоднородностей ионосферы в зависимости от среднего 
отношения сигнал/шум на входе приемника при  произвольной глубине общих 
или частотно-селективных замираний и межсимвольной интерференции 
принимаемых сигналов. 

 
Известно [1, 2], что в экваториальных и полярных широтах наблюдаются 

естественные возмущения ионосферы (ВИ), сопровождаемые образованием 
мелкомасштабных неоднородностей (ММН) ионосферы с повышенной 
интенсивностью ( 0, 03  ). При трансионосферном распространении 
радиоволн (РРВ) в системах спутниковой связи (ССС) образование ММН 
обуславливает появление рассеяния радиоволн, многолучевости и 
интерференционных замираний принимаемых сигналов. При передаче сигналов 
ССС на несущей частоте 0 4f  ГГц в экваториальных широтах наблюдались 
общие замирания (ОЗ) принимаемых сигналов, распределенные по закону  

Райса с параметром 
2 14 [1]. При искусственных ВИ путем выброса бария 

образуются более интенсивные ММН ионосферы ( 0,5  ), и в этих условиях 
наблюдались более глубокие ОЗ принимаемых сигналов ССС релеевского типа 

(
2 =0)[2]. При передаче в ССС сигналов с высокой скоростью (более 1 Мбит/c) 

через область с искусственными ВИ наблюдались (одновременно) частотно-
селективные замирания (ЧСЗ) принимаемых сигналов и их межсимвольная 
интерференция (МСИ).  

Известно [3], что глубокие ОЗ принимаемых сигналов (близкие к 
релеевским) обуславливают существенное (на порядки) снижение 
помехоустойчивости (ПУ) ССС, в условиях ЧСЗ и МСИ снижение ПУ может 
быть катастрофичесим из-за возникновения эффекта неустранимой вероятности 
ошибки (когда ошP соnst  при увеличении среднего отношения сигнал/шум 

(C/Ш) на входе приемника 
2h ). Поэтому представляется актуальной 

задача оценки влияния повышения интенсивности ММН ионосферы при ее 
возмущениях на характеристики замираний (ОЗ и ЧСЗ) и МСИ принимаемых 
сигналов и помехоустойчивость ССС. 

В настоящее время известна [3] функциональная зависимость 
2 2

ош ( , )P h    вероятности ошибочного приема сигналов ошP от среднего 
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отношения C/Ш на входе приемника 
2h  и параметра райсовского распределения 

замираний 2 (который может изменяться в пределах 2   при отсутствии 

ОЗ до 2 0   при релеевских ОЗ). Кроме того, известна [4] зависимость 
2

ош ч м( , , )P h    вероятности ошибки от 
2h  и коэффициентов ч 1 и м 0  , 

характеризующих влияние на ошP степени возникающих ЧСЗи МСИ 

принимаемых сигналов. В частном случае отсутствия ЧСЗ (когда ч 1  ) и 

МСИ (когда м 0  ) зависимость 2

ош ч м( , , )P h     сводится к виду 
2 2

ош ( ) 1P h h   , характерному для приема сигналов с наиболее глубокими  

ОЗ релеевского типа (когда 2 0  ).  
Отсюда следует целесообразность получения обобщенной зависимости 

2 2

ош ч м( , , , )P h     вероятности ошибки ошP в ССС при произвольной 

интенсивности ММН ионосферы от среднего отношения сигнал/шум 
2h при 

произвольной глубине ОЗ ( 20    ), ЧСЗ ч и МСИ м 0   принимаемых 
сигналов. 

Известно [4], что коэффициенты мч
2 ,,  , характеризующие глубину ОЗ 

и влияние степени возникающих ЧСЗ и МСИ принимаемых сигналов в 
трансионосферных каналах связи (КС) с ММН, зависят от одного параметра: 
дисперсии флуктуаций фазового фронта волны  на выходе ионосферы

2

0~ 3 10 f    , который возрастает прямо пропорционально росту 

интенсивности ММН ионосферы  .Это обстоятельство обуславливает 

возможность объединения различных выражений для ошP  приема сигналов с ОЗ 

или с ЧСЗ и МСИ в одну обобщенную зависимость ),,,( мч
22

ош  hP . 
Это позволяет обобщить известные результаты оценки помехо-

устойчивости некогерентного (НК) приема сигналов в трансионосферных КС с 
замираниями различных типов (общими БЗ, ЧСЗ) и МСИ, записав их в виде 
следующего выражения: 

)(25,0 010011110111ош PPPPP  ,                                 (1) 

где 1а bP  – парциальные вероятности ошибочного приема информационного 
символа 1 с учетом влияния МСИ соседних символов (a,b=0,1), определяемые 
как  
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Здесь 1a cW  – парциальные отношения C/Ш на выходе НК схемы обработки 

сигналов, связанные со входным отношением C/Ш (
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Здесь коэффициенты мч
2 ,,  , характеризующие глубину ОЗ и степени 

ЧСЗ (т.е. отношение к0 / FF  ширины спектра сигнала ( 0F ) к полосе 

когерентности ( кF ) КС ) и МСИ (т.е. отношение к/TR F  к1/ sT F скорости 

передачи 1/T sR T cдлительностью sT к кF )в трансионосферном КС, 
определяются согласно выражениям: 

2 21 [exp( ) 1];                                                  (6) 
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Указанные коэффициенты зависят от частотно-временных параметров  
(f0, F0, Ts) передаваемых сигналов ССС и физических параметров ионосферы 
ионосферы (интенсивности ММН  и максимальной средней электронной 

концентрации mN ) через величину дисперсии флуктуаций фазового фронта 

выходной волны ( 2

 ) и полосы когерентности ( кF ) трансионосферного КС: 
2 2 2

э 0(80,8 / ) ( / )s mc z l N f    ; 2 1/2

к 0 1/ [ (2 ) ]F f d  ,(9),(10) 

где эz  и sl  – эквивалентная толщина ионосферы(  500 км) и характерный размер 

ММН ионосферы (  200…400 м); 2

1d – параметр Горелика. 

Достоверность полученной обобщенной зависимости ),,,( мч
22

ош  hP  
в виде совокупности аналитических выражений (1-10)подтверждается тем, что 
по мере роста интенсивности ММН ионосферы (  ) и величины    она 

сводится к известным видам для оценки ошP  при НК приеме сигналов без 
замираний, с общими замираниями райсовского и рэлеевского типа, с ЧСЗ, с 
МСИ и, наконец, с ЧСЗ и МСИ. 
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КОМПЛЕКС ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ 

СВЯЗИ ПО ДАННЫМ МОНИТОРИНГА 
МЕЛКОМАСШТАБНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ 

ИОНОСФЕРЫ 
 

В.П. Пашинцев, М.В. Песков, С.И. Звягинцев, Р.Р. Ахмадеев 
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов 

 

Разработан комплекс прогнозирования помехоустойчивости систем 
спутниковой связи на основе анализа временных рядов мелкомасштабных 
вариаций полного электронного содержания ионосферы, полученных методом 
GPS-мониторинга. 

 
Известно [1, 2], что в районах экваториальной и полярной ионосферы на 

высотах слоя F регулярно наблюдаются мелкомасштабные неоднородности 
электронной концентрации с повышенной интенсивностью. При трансионо-
сферном распространении радиоволн они обуславливают появление мерцаний 
(т.е. флуктуаций амплитуды и фазы) принимаемых сигналов, которые приводят 
к значительному снижению помехоустойчивости систем спутниковой связи 
(ССС). 

Для мониторинга состояния ионосферы в настоящее время широко 
применяются GISTM-приемники (GISTM – GNSS Ionospheric Scintillation and 
TEC Monitor), позволяющие определять по сигналам, излучаемым с 
космических аппаратов глобальных спутниковых радионавигационных систем 
(СРНС) типа GPS и ГЛОНАСС полное электронное содержание (ПЭС) 
ионосферы NT. Современный GISTM-приемник NovAtel GPStation-6 способен 
измерять параметры принятых навигационных сигналов СРНС в двухчастотном 
(трёхчастотном) режиме с интервалом дискретизации от д 0,02t   с до 60 с [3].  

Разработана методика [4], позволяющая выделять из временных рядов 
изменения ПЭС ионосферы NT(t) составляющую NTM(t), описывающую 
вариации ПЭС, обусловленные мелкомасштабными неоднородностями 
электронной концентрации ионосферы.  

Целью статьи является обоснование структуры комплекса 
прогнозирования помехоустойчивости ССС по данным мониторинга 
мелкомасштабных неоднородностей ионосферы с использованием GISTM-
приемника NovAtel GPStation-6.  

Для обеспечения возможности определения мелкомасштабных вариаций 
ПЭС ионосферы  МTN t  GISTM-приемник должен определять ПЭС ионосферы 

с наименьшим интервалом дискретизации д 0,02t   с [3]. Используемый 

GISTM-приемником NovAtel GPStation-6 для определения ПЭС ионосферы 
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 TN t  стандартный интервал дискретизации д 60t   с намного больше (в 3000 

раз) требуемого значения д 0,02t   с [3, 5]. Однако существует возможность 

сокращения интервала дискретизации до д 0,02t   с путем перевода приемника 

в расширенный режим работы и внешней программной обработки результатов 
измерений, полученных в специальном сообщении приемника RANGE с 
интервалом д 0,02t   с [5].  

В этом случае для реализации расширения функций приемника NovAtel 
GPStation-6 комплекс прогнозирования помехоустойчивости ССС должен 
содержать блок управления и обмена данными с приемником, реализующий 
запрос и получение сообщений приемника формата RANGE [5] с интервалом 
дискретизации д 0,02t   с. 

Для определения изменения ПЭС ионосферы NT(t) по данным, 
полученным из сообщения формата RANGE, комплекс должен содержать блок 
определения ПЭС ионосферы.  

Для реализации описанной в [4] методики, позволяющей определить 
мелкомасштабные вариации ПЭС NTM(t), обусловленные мелкомасштабными 
неоднородностями электронной концентрации ионосферы, комплекс должен 
содержать блок определения мелкомасштабных вариаций ПЭС ионосферы, на 
основе которых блоком прогнозирования помехоустойчивости ССС будет 
производиться расчет изменения во времени вероятности ошибочного приема 
информационных символов  ошP t , характеризующей помехоустойчивость 

ССС [4].  
Блок прогнозирования помехоустойчивости ССС должен обеспечивать 

обработку больших объемов экспериментальных данных с минимальной 
задержкой, что возможно реализовать с использованием высокопроизво-
дительного вычислительного кластера. 

Кроме того, для обеспечения постоянного мониторинга тонкой 
структуры ионосферы с учетом мелкомасштабных неоднородностей ее 
электронной концентрации, а также хранения промежуточных и архивных 
данных, комплекс должен содержать блок хранения данных ионосферного 
мониторинга. При этом данный блок должен обеспечивать хранение большого 
объема данных, так как при получении исходных данных об изменении ПЭС 
ионосферы  NT(t) с интервалом дискретизации д 0,02t   с объем хранилища 

данных сокращается со скоростью примерно 5 Гб в сутки, и высокую скорость 
обмена данными с блоком прогнозирования помехоустойчивости ССС.  

Также в целях обеспечения масштабируемости и возможности 
расширения функций комплекса прогнозирования помехоустойчивости ССС он 
должен содержать блок обмена данными с внешними модулями, позволяющий 
получать по запросу необходимый объем исходных и рассчитанных данных из 
архива. 

Функциональная структура комплекса прогнозирования помехо-
устойчивости ССС приведена на рисунке 1. 
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Комплекс прогнозирования помехоустойчивости ССС

GISTM-приемник NovAtel 
GPStation-6

Блок управления и обмена 
данными  с приемником

Блок определения ПЭС 
ионосферы
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архивные 
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Рисунок 1. Структура комплекса прогнозирования помехоустойчивости ССС 

 
 
В статье обоснована структура комплекса прогнозирования помехо-

устойчивости ССС по данным мониторинга мелкомасштабных 
неоднородностей ионосферы с использованием GISTM-приемника NovAtel 
GPStation-6. 
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ПОТЕРИ УСИЛЕНИЯ АНТЕНН В ДЕКАМЕТРОВОМ КАНАЛЕ 
СВЯЗИ С ДИФФУЗНОЙ МНОГОЛУЧЕВОСТЬЮ 

 
В.П. Пашинцев, С.А. Тишкин, С.Г. Кабанович,  А.А. Парфентьев  
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 
 

  Разработана методика оценки влияния параметров диффузной многолу-
чевости в декаметровых каналах связи на потери усиления приемной антенны. 

 
Известно [1-5], что распространение радиоволн (РРВ) в декаметровых 

(ДКМ) каналах связи (КС) сопровождается эффектами рассеяния (дифракции) 
на мелкомасштабных неоднородностях ионосферы и диффузной много-
лучевости. Результатом их проявления являются флуктуацииамплитудно-
фазового фронта волны в плоскости приема. Они обуславливают замирания 
сигналов на входе приемника (т.е. на выходе приемной антенны). В условиях 
диффузности ионосферы, характеризуемой ростом интенсивности мелко-
масштабных неоднородностей ( ), происходит возрастание флуктуаций углов 
прихода (∆ ~ ) рассеянных лучей в точку приема. Если разброс углов 
прихода лучей ∆  станет больше ширины диаграммы направленности (ДН) 
приемной антенны (2  ), то будут наблюдаться потери усиления антенны и 
снижение отношения сигнал/шум на входе приемника [6]. 

Целью статьи является разработка методикиоценки влияния  параметров 
диффузной многолучевостив ДКМ каналах связи на потери усиления приемной 
антенны. 

На первом этапе методики определяются параметры диффузных лучей, 
приходящих на вход приемной антенны. 

Воспользуемся представлением принимаемого сигнала как результата 
интерференции множества (i=1…m) диффузных лучей, образуемых на 
поверхности амплитудно-фазового фронта волны на выходе неоднородной 
ионосферы (рис.1). 

Модель неоднородной ионосферы учитывает изменение по высоте  ℎ и 
пространству ( = , ) мелкомасштабных ( ~10 … 10  м) флуктуаций элект-
ронной концентрации (ЭК) ∆ ( , ℎ) на фоне изменения по высоте средней ЭК (ℎ) ( , ℎ) = (ℎ) + ∆ ( , ℎ) = (ℎ)[1 + ∆ ( , ℎ) (ℎ)⁄ ]   (1) 

в диапазоне от нижней границы слоя F (ℎ ) до высоты (ℎ ) с максимальной 
ЭК (ℎ ), включая высоту отражения (ℎот). 
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Рисунок 1. Модель отражения ДКМ волны от неоднородной ионосферы и образования 
диффузной многолучевости 

 
Отражение ДКМ волны определяется коэффициентом преломления, 

который в неоднородной ионосфере будет описываться в соответствии с (1) 
регулярной и флуктуационной составляющими [1, 2 ] 

 ( , ℎ) = 1 − 80,8[ (ℎ) + ∆ ( , ℎ) ]⁄ = (ℎ) + ∆ ( , ℎ).       (2) 
 
В этом случае плоский фазовый фронт ДКМ волны с частотой =0+, 

падающей на слой F ионосферы под углом 0 относительно вертикали, на 
выходе из ионосферы (пройдя путь LF) будет подвержен искажениям 
(флуктуациям) и описывается выражением вида  

 
(, LF, )=[ ̅+(, LF)] = +∆ ( , ),                        (3) 

 
где  (,LF)= ∆ ( , ℎ)⁄ =  2 ∆ ( , ℎ)⁄ =  ∆ ( , ℎ)⁄              (4) 
– флуктуации фазы различных участков волнового фронта на выходе 

ионосферы относительно среднего значения =  (ℎ)⁄  из-за наличия 
неоднородностей ЭКионосферы ∆ ( , ℎ) на пути LF распространении волны; =  2 ⁄  – волновое число. 

Дальнейший процесс распространения ДКМ волны за пределами 
ионосферы в свободном пространстве можно описать в виде множества 
(i=1…m) диффузных лучей (рис.1), образуемых различными участками ( ) на 
поверхности амплитудно-фазового фронта выходной волны. При этом каждый 
(i-й) луч характеризуется одинаковой амплитудой А  и различной начальной 
фазой ( , LF, )= + ∆ ( , ). Поскольку направление распространения 
каждого образуемого луча перпендикулярно поверхности порождающего 
участка фазового фронта, то среднее значение фазового фронта выходной 
волны  будет определять регулярное (среднее) значение угла прихода ДКМ 
волны ( р) к приемной антенне (в общем случае р может отличаться от угла 
падения волны ). Флуктуацииразличных участков фазового фронта волны 
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∆ ( , ) относительно обуславливают флуктуации углов прихода диффуз-
ных лучей относительно р согласно выражению [3] 

  ∆ = ∆ ( , )⁄ .                  (5) 
 
Таким образом, из-за наличия мелкомасштабных неоднородностей ЭК ∆ ( , ℎ)к раскрыву ДКМ приемной антенны приходит множество (i=1…m) 

диффузных лучей с одинаковыми амплитудами А  и различными 
относительными фазовыми сдвигами ∆ ( , ) и углами прихода ∆ ~∆ ( , )~∆ ( , ℎ) . 

На втором этапе методики определяются зависимости средней мощности 
пространственно-временного сигнала ( , , ) на выходе приемной антенны 
и потерь ее усиления от ширины диаграммы направленности (2∆ ) и 
флуктуаций углов прихода диффузных лучей  ∆ ~∆ ( , ℎ)в ДКМ КС. 

Выражение для средней мощности пространственно-временного сигнала 
на выходе приемной антенны в ДКМ КС с диффузной многолучевостью 
получено в виде произведения двух сомножителей 

 ( , , ) = ( ) ( ) = А ( ) = ( ) о ( ).                (6) 
 
Первый сомножитель представляет собой среднюю мощность 

принимаемого сигнала в ДКМ КС без учета пространственных характеристик 
приемной антенны и направления прихода диффузных лучей [6] 

 
   ( ) = А = ( ) о = 0,25 Д ( ).                    (7) 

 
Здесь о– коэффициент ослабления мощности передаваемого сигнала  ( ) в ДКМ КС без диффузной многолучевости;  и  – коэффициент 

усиления и КПД фидера передающей антенны;  и  – множители 
ослабления мощности волны в свободном пространстве и вследствие 
поглощения в ионосфере; Д  – коэффициент направленного действия приемной 
антенны. 

Второй сомножитель ( )в (6) по своему физическому смыслу 
представляет собой нормированную диаграмму направленности (ДН) приемной 

антенны по мощности ( ) , усредненную по всем углам прихода диффузных 
лучей = р+Δ  в соответствии с нормированной угловой функцией 
рассеяния ДКМ КС н( ). 

Последняя имеет вид гауссовского закона распределения вероятностей 
случайных углов прихода = р+Δ  и учитывает рассогласование направ-
ления максимума ДН приемной антенны с регулярным (средним) значением 
углов прихода ДКМ волны ( р) к приемной антенне Δ р = р − макс и 
дисперсию флуктуаций углов прихода лучей к приемной антенне 
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н( ) = (√2 ) exp − − ∆ р 2 .      (8) 

 
Установлено, что дисперсия флуктуаций углов прихода лучей в ДКМ КС 

с диффузной многолучевостью описывается приближенным выражением  
 = 〈Δ 〉 , ≈ 2√ ( ⁄ )( cos 2sin⁄ ) ,      (9) 
 
где интенсивность мелкомасштабных неоднородностей ионосферы 

описывается согласно (1) и практически постоянна на любой высоте ℎ ионо-
сферы  

 
β= 〈 (ℎ) 〉 , / (ℎ)= ∆ (ℎ)/ (ℎ) ≈ ∆ (ℎ )/ (ℎ ) ≈ ∆ (ℎот)/ (ℎот). 

 
Анализ (9) показывает, что среднеквадратическое отклонение (СКО) 

флуктуаций углов прихода лучей в ДКМ КС с диффузной 
многолучевостью ~ cos  существенно зависит от угла падения ДКМ 
волны на ионосферу  и интенсивности мелкомасштабных неоднородностей 
ионосферы , которая в условиях диффузности ионосферы может возрастать на 
1..2 порядка. 

Во многих практических случаях входящая в (6) нормированная 

диаграмма направленности антенны по мощности ( )  удовлетворительно 
аппроксимируется экспоненциальной функцией вида [4] 

 ( ) = exp −2,76 ≤ 1,          (10) 

 
где 2  – ширина главного лепестка диаграммы направленности антенны 

по уровню половинной мощности. 
Подстановка выражений (10) и (8) в (6) позволяет получить 

окончательное выражение для определения искомого сомножителя ( ): 
 ( ) = exp −2,76 ∆ р , ( ⁄ ) ∙ 1 + 5,52 / ≤ 1.   (11) 

 
Полученный коэффициент представляет собой среднюю диаграмму 

направленности приемной антенны по мощности. Он характеризует потери 
усиления приемной антенны ( ) ≡ п в ДКМ КС с диффузной много-
лучевостью, вызванные следующими факторами: 1) рассогласованием 
направления максимума ДН со средним углом прихода ДКМ волны Δ р = р −макс ; 2) флуктуациями углов прихода ∆  лучей относительно р. 

Таким образом, в результате разработанной методики получены 
выражения (6, 11, 9), позволяющие произвести оценку снижения мощности 
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принимаемого сигнала в условиях диффузной многолучевости в ДКМ канале 
связи из-за потерь усиления приемной антенны (11). 
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Разработана методика оценки влияния уровня диффузности ионосферы 
на изменение оптимальной рабочей частоты декаметровой радиолинии и 
надежность радиосвязи. 

 
Известно [1-4], что надежность (вероятность) радиосвязи в декаметровом 

(ДКМ) диапазоне волн определяется на оптимальной рабочей частоте (ОРЧ). Ее 
значение (

о р чf ) выбирается по условиям поглощения и отражения ДКМ волны 

от ионосферы в диапазоне между максимально применимой (МПЧ) и 
наименьшей применимой (НПЧ) частотой: нпч орч мпчf f f  .  

Целью статьи является установление зависимости влияния роста уровня 
диффузности ионосферы на изменение оптимальной рабочей частоты и 
надежности связи в односкачковой ДКМ радиолинии. 

Известна [5] методика определения ОРЧ односкачковой ДКМ радио-
линии по критерию обеспечения максимального превышения отношения 
сигнал/помеха, которая сводится к следующим этапам: 

1. Расчет дисперсии флуктуаций фазового фронта 2
0( , )f   отраженной 

ДКМ волны на выходе неоднородной ионосферы в зависимости от значений РЧ 

0( )f  и интенсивности мелкомасштабных неоднородностей электронной кон-
центрации (ММН ЭК) ионосферы ( ) . 

2. Расчет параметра Накагами 2
0 0( , ) ~1 ( , )m f f   , характеризующего глу-

бину замираний в односкачковой ДКМ радиолинии. 
3. Расчет коэффициента защиты от быстрых замираний в односкачковой 

ДКМ радиолинии согласно функциональной зависимости  бз 0 0( , ) ( , )K f m f  . 

4. Расчет технического фактора односкачковой ДКМ радиолинии 

0 бз 0 мз( , ) ( , )T f K f T   . 

5. Определение частотной зависимости отношения 1 1
c 0 п 0( ) / ( )E f E f  

единичной напряженности поля сигнала 1
c 0( )E f  к удельной напряженности поля 

помех 1
п 0( )E f  в точке приема. 

6. Определение рабочей частоты ( 0 орчf f ), на которой обеспечивается 

максимальное превышение отношения сигнал/помеха 1 1
c 0 п 0( ) / ( )E f E f  над техни-
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ческим фактором 0( , )T f   при заданном уровне диффузности ионосферы 

(  ), 1 1
с 0 п 0 0( ) / ( ) ( , ) maxE f E f T f   . 
Полученные по методике [5] частотные зависимости 

     (1) (1)
c 0 п 0 дБ 0дБ

,E f E f Т f      при  : 1) 310 ; 2) 32,5 10 ; 3) 35 10 ; 4) 37,5 10 ; 5) 210  

представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Результаты вычисления оптимальной рабочей частоты ДКМ радиолинии 
при 5 уровнях диффузности ионосферы  : 1) 310 ; 2) 32,5 10 ; 3) 35 10 ; 4) 37,5 10 ; 5) 210  

 
Известно [1, 3], что надежность радиосвязи определяется как вероятность 

P выполнения условия  
 

     св ош ош.доп доп ZD P P P F Z Z F        ,              (1) 

 

где  
21

exp
22

t
F dt




 

 
  

 
  – функция Лапласа;  доп ZZ Z   ; Z  – среднее 

(медианное) превышение сигнал/помеха (С/П) на входе приемника (ПРМ), 
выраженное в децибелах (дБ); допZ = н бз20 lg( )K K  – допустимое превышение С/П 

на входе ПРМ; Z  – среднеквадратическое отклонение превышения С/П в 

условиях медленных замираний, связанная с мзK  зависимостью 

мз доп мз доп20 lg( )Z K Z     (где доп  – допустимое значение  ). 
Согласно известной [5] методики выражение (1) можно записать в виде: 

            
      

св 0 0 доп 0 0 доп 0 доп

(1) (1)
0 п 0 дБ 0 допдБ

, .

Z Z

c Z

D f F Z f Z f F Z f Z f

F E f E f Т f

          

      

  

  
       (2) 

Используя исходные данные для построения графиков на рисунке 1 и 
полученное выражение (2) при типовых значениях Z =14 дБ и доп =0,8, 

построим зависимость надежности ДКМ связи свD  от выбора рабочей частоты 
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0f  при различном уровне диффузности ионосферы  = 3 210 ...10  , которая 
представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Зависимость надежности декаметровой  связи от выбора рабочей частоты 

при 5 уровнях диффузности ионосферы  : 1) 310 ; 2) 
32,5 10 ; 3) 35 10 ; 4) 

37,5 10 ; 5) 210  

 
Анализ рисунка 2 показывает, что по мере увеличения уровня 

диффузности (интенсивности ММН ЭК) ионосферы от 310   до 210  

надежность радиосвязи свD в односкачковой ДКМ радиолинии уменьшается. При 
этом ее максимальное значение достигается на частоте, равной оптимальной 

0f =
о р чf , которая обеспечивает существенный выигрыш по сравнению с 

надежностью на традиционно используемой частоте 0,8...0, 9  от МПЧ.  
В статье было установлено, что по мере увеличения уровня диффузности 

ионосферы на порядок (  = 310 … 210 ) наибольшая надежность ДКМ связи 
достигается на оптимальной рабочей частоте, значение которой уменьшается до 
значения 0,6 относительно максимально применимой частоты.  
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В статье рассматривается задача оптимизации, позволяющая найти 
минимальные скорости передачи данных в прямом и обратном каналах, с 
целью определения количества каналов передачи данных. 
 

В данной работе решается задача доставки значительного объема 
информации по каналу передачи данных (КПД) с низким качеством (высокой 
вероятностью битовой ошибки) от источника, находящегося на земле, к 
получателю, которым является самолет (беспилотный летательный аппарат). 
При этом к данному процессу доставки предъявляются высокие требования по 
достоверности доставки передаваемой информации, определяемой вероят-
ностью доведения и по оперативности – определяемой временем доведения. 
Для повышения достоверности используется решающая обратная связь для 
подтверждения принятой информации, это связано с возможностью 
размещения одного передающего устройства на самолете. А для выполнения 
требований по оперативности целесообразно реализовать информационный 
обмен по многоканальному асимметричному тракту передачи данных 
(МАТПД) (рисунке 1) [2]. 

 
Рисунок 1. Структурная схема МАТПД 

 
Таким образом, источник сообщения (ИС) разбивает исходное сообщение 

на части, называемые пакетами (кадрами), которые поступают на демульти-
плексор (DMUX). Он расшивает полученные пакеты на количество КПД и 
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передает на формирователь пакета, где к передаваемым пакетам добавляется 
служебная часть, после чего они поступают в КПД. На приемной стороне, в 
результате обратных процедур, исходное сообщение собирается в получателе 
сообщения (ПС). 

Следует сказать, что в исследуемом логическом соединении «точка-
точка» будем рассматривать процесс информационного обмена 
многопакетными сообщениями (МПС) на сеансе связи, то есть во время 
передачи МПС фиксированного объема. При этом вероятность битовой ошибки 
и скорость передачи информации как в прямых, так и в обратном КПД, не 
изменяется.  

Задача нахождения минимального числа КПД в прямом направлении 
трансформируется в задачу нахождения минимальных скоростей передачи 
информации в прямом и обратном КПД АТПД, которые обеспечат гаран-
тированное по вероятностно-временным характеристикам (ВВХ) доведение 
фиксированного объема информации. 
 

  (1) 

 
При ограничениях по ВВХ:       
 

                                      (2) 
                

где: Pтреб
доп – требуемая вероятность доведения; 

Tдоп
дов  – допустимое время доведения; 

VПИ(пр) – скорость передачи информации в прямом КПД; 

VПИ(обр) – скорость передачи информации в обратном КПД. 

Нахождение оптимальных (минимальных) скоростей прямого и обратного 
КПД можно получить на основе результатов применения математической 
модели доставки МПС с последующей формулировкой и решением задачи 
нелинейного программирования. Данная задача имеет следующий вид: 

 

 
где: V1 – скорость передачи информации в прямом КПД; 
        V2 – скорость передачи информации в обратном КПД; 
        C1 = К1·Lк – информационный объем кадров;  
        К1 – число шагов кадра до достижения ; 
        C2 = К2·Lкв – информационный объем квитанций;  
        К2 – число шагов квитанции до достижения ; 
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        T – допустимое время доставки МПС. 
Данная задача решена классическим методом неопределенных множи-

телей Лагранжа [1]: 

         (3) 

В результате решения получаем оптимальные значения скоростей в 
прямом и обратном КПД: 
 

                                                     (4)  

      

                                                   (5) 

Применение результатов решения задачи оптимизации осуществляется 
следующим образом: для нахождения числа каналов в прямом (qпр)  и обратном 
КПД (qобр) необходимо полученные скорости передачи информации разделить 
на принятую максимальную скорость КПД (Vmax). Таким образом: 

            (6) 

                (7) 

Зная, что максимально возможное число каналов в обратном КПД равно 1 
(qобр=1), производим перерасчет: 

1. При qобр > 1, принимаем V2= Vmax [бит/с], тогда:  

            (8) 

2. Если qобр < 1, то возникает возможность уменьшения минимально 
необходимой скорости передачи информации в прямом КПД. 
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НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМИ 
ПАРАМЕТРАМИ СИНХРОНИЗАЦИИ СЕГМЕНТА ETHERCAT 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

TWINCAT 2.10 

 
К.В. Карпочкин 

МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов 
 
 

Данная статья посвящена настройке параметров синхронизации в ведо-
мых устройствах сегмента EtherCAT с использованием механизма «распре-
деленных часов» («Distributed Clocks» (DC)).  

 
В соответствии с положениями стандарта ETG.1020 S(D) v1.1.0 в 

ведущих (master) и ведомых (slave) устройствах, поддерживающих технологию 
EtherCAT, могут быть реализованы следующие режимы синхронизации: 

Ведомые (slave) устройства: 
1) режим без синхронизации – free run; 
2) режим синхронизации с помощью временных меток SM 

(SincManager (SM)), который обеспечивает точность синхронизации в 
микросекундном диапазоне; 

3) режим синхронизации с помощью временных меток SYNC0 и SYNC1, 
который обеспечивает точность синхронизации в наносекундном диапазоне; 

Ведущие (master) устройства: 
1) циклический режим – cyclic mode; 
2) режим «распределенных часов» – distributed clocks (DC) mode. 
Указанные режимы синхронизации и точности, которые они обеспе-

чивают, проиллюстрированы на рисунке 1.  
В статье будет раскрыт алгоритм настройки режима «распределенных 

часов» (на примере ведущего устройства EL9800) и настройке параметра 
SYNC0 в ведомом устройстве EL1252. 

  Каждое EtherCAT-устройство, входящее в сегмент EtherCAT и 
управляемое ведущим устройством посредством системного диспетчера 
«TwinCAT Systems Manager», встроенного в ПО TwinCAT (на примере версии 
2.10), для обеспечения требуемой точности синхронизации должно быть 
предварительно настроено.  



179 
 

Кодограмма EtherCAT Кодограмма EtherCAT Кодограмма EtherCAT

Метки режима «распределенных 
часов» (DC event)

Метки режима «распределенных 
часов» (DC event)

Кодограмма 
EtherCAT, 

формируемая 
ведущим 

устройством

Дрожание кадра в микросекундном 
диапазоне 

Метки 
синхронизации, 
формируемые в 
режиме DC

Текущая 
задача 

Локальное 
время

Текущая 
задача 

Локальное 
время

Текущая 
задача 

Локальное 
время

Текущая 
задача 

Локальное 
время

Текущая 
задача 

Локальное 
время

Текущая 
задача 

Локальное 
время

Текущая 
задача 

Локальное 
время

Текущая 
задача 

Синхронизация  
в режиме SM

Текущая 
задача 

Синхронизация 
в режиме SM

Текущая 
задача 

Синхронизация  
в режиме SM

Текущая 
задача 

Синхронизация 
в режиме DC

Текущая 
задача 

Синхронизация  
в режиме DC

Текущая 
задача 

Синхронизация 
в режиме DC

Ве
ду

щ
ее

 у
ст
ро

йс
тв
о

Ве
до

м
ое

 у
ст
ро

йс
тв
о

Нет 
синхронизации – 
режим free run

Точность 
синхронизации в 
микросекундном 

диапазоне

Точность 
синхронизации в 
наносекундном 
диапазоне

 
 
Рисунок 1. Точности синхронизации, достижимые в сегменте EtherCAT 

 
АЛГОРИТМ НАСТРОЙКИ 

На первом этапе необходимо включить параметр «Распределенные 
часы» («Distributed Clocks»). Для этого выполним следующие действия 
(рисунок 2): 

1) Выбрать «Устройство 1» (Device 1), поддерживающее технологию 
EtherCAT; 

2) Выбрать вкладку «EtherCAT» в открывшемся окне; 
3) Нажать на кнопку «Расширенные настройки» (Advanced Settings); 
4) В открывшемся списке выбрать пункт «Распределенные часы» 

(Distributed Clocks); 
5) Настроить основные параметры синхронизации ведущего устройства 

«Synс Master»  в соответствии с рисунком 3 (в данном примере в качестве 
мастер-устройства выступает настроечная плата EL9800); 

6) Проверить включение параметра «Enable» на ведомых устройствах 
(рисунок 4). 
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Рисунок 2. Настройка параметра «Распределенные часы» в сети EtherCAT 
на мастер-устройстве Box1 – EL9800 – шаг 1 

 

 
 

Рисунок 3. Настройка параметра «Распределенные часы» в сети EtherCAT 
на мастер-устройстве Box1 – EL9800 – шаг 2  

 

 
 

Рисунок 4. Проверка включения параметра «Распределенные часы» на ведомых 
устройствах сегмента EtherCAT 
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На втором этапе настраиваем параметр следования временных меток 
SYNC0, с помощью которых ведущее и ведомые устройства в сегменте 
EtherCAT будут обеспечивать между собой требуемую точность синхронизации 
в наносекундном диапазоне. 

Для этого выполняем следующие действия (рисунок 4 на примере 
ведомого устройства EL1252): 

1) последовательно выбрать в сегменте EtherCAT ведомые устройства, 
которые необходимо синхронизировать с мастер-устройством; 

2) открыть вкладку «Распределенные часы» (Distributed Clocks) и нажать 
кнопку «Расширенные настройки» (Advanced Settings); 

3) включить циклический режим, проверяя флажок «Enable» (Включить) 
в поле «Operation mode»; 

4) включить режим «SYNC 0», поставив флажок в поле «Enable SYNC 0» 
(Включить SYNC 0); 

5) установить требуемое время цикла в поле «Cycle Time (µs)». 
 После выполнения указанного алгоритма устройства синхронизированы 

и готовы к работе. 
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МЕЖСЕТЕВЫЕ ЭКРАНЫ 
 

К.Н. Морозов 
Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 
 

 В данной статье рассматривается межсетевой экран как один из 
видов защиты информации. Этапы становления и тенденции развития, 
достоинства и недостатки. 

 

Межсетевой экран – это компьютер, маршрутизатор или другое коммуни-
кационное устройство, ограничивающее доступ к защищаемой сети (изна-
чально «firewall» – межсетевой экран – это огнеупорная стенка, отделяющая 
водителя в гоночном автомобиле от двигателя, т.е. в случае возгорания 
двигателя при аварии, водитель остается жив. 

Межсетевые экраны определяются как локальное (однокомпонентное) 
или функционально-распределенное средство (комплекс), реализующее конт-
роль за информацией, поступающей в сеть или выходящую из сети, и 
обеспечивает защиту сети посредством фильтрации информации, т.е. ее 
анализа по совокупности критериев и принятия решения о ее распространении. 

Межсетевой экран способен: 
– защищать сеть от небезопасных протоколов и служб; 
– защищать информацию о пользователях, системах, сетевых адресах и 

выполняемых в сети приложениях от внешнего наблюдения; 
– обеспечивать ведение журнала(в виде набора log-файлов); 
– гарантировать централизованное управление безопасностью сети по 

отношению к остальному миру. 
 Межсетевые экраны были и являются базовым средством обеспечения 

сетевой безопасности. Впервые они появились в конце 80-х годов. С их 
помощью решалась задача разделения компьютерных сетей. В то время 
межсетевой экран представлял собой компьютер, разделявший защищаемую 
сеть и все остальные, «открытые» сети. С тех пор принципиальных изменений 
эта технология практически не претерпела.  

 Исторически эволюция межсетевых экранов началась с пакетных 
фильтров общего назначения, затем стали появляться программы-посредники 
для отдельных протоколов (всевозможные шлюзы, например, почтовые, Proxy-
сервера и т.п.). Наконец, компания Check Point Software Technologies 
разработала технологию stateful inspection. Суть ее состоит в хранении 
информации о контексте соединений (состояние соединения, текущие номера 
пакетов и пр.) – как активных, так и существовавших ранее.   

 Борьба за потребителя среди производителей межсетевых экранов с 
определенного момента стала заключаться в том, что каждый из них стремился 
придать своему продукту наиболее удобное управление и больший 
функционал – и для обеспечения информационной безопасности, и для реше-
ния прикладных задач.  
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 Сейчас уже практически невозможно отыскать межсетевой экран без 
возможности организации VPN. Интеграцию межсетевых экранов с 
антивирусами и средствами обнаружения атак тоже можно считать решенной 
задачей.  

 В развитии технологии межсетевого экранирования можно отметить две 
основные тенденции. Первая — тенденция к «ожелезованию». До недавнего 
времени аппаратные решения конкурировали с программными, которые 
сегодня стремительно сдают свои позиции. Этому есть объяснение. 
«Железное» решение снимает с заказчика большое число таких проблем как, 
например:  

– приобретение компьютера и периферийного оборудования для развер-
тывания межсетевого экрана,  

– приобретение, установка и настройка лицензионной операционной сис-
темы,  

– установка и настройка самой системы защиты.  
 Помимо снижения временных и финансовых затрат «ожелезование» 

способствует и повышению надежности. Идентичные изделия взаимо-
заменяемы, легко образуют кластеры для балансировки нагрузки, пригодны для 
«холодного» и «горячего» резервирования. Вторая тенденция в развитии 
межсетевых экранов — их переклассификация из средств коллективной защиты 
в персональные. Название «персональный межсетевой экран» плотно вошло в 
обиход Межсетевые экраны теперь встраиваются в отдельные приложения, 
например в ПО Web-серверов. Нельзя не отметить и видимую ориентацию 
производителей средств на сегмент SOHO, что в первую очередь выражается в 
отмеченном ранее расширении функционала. Различные производители 
межсетевых экранов сопоставляют их производительность различными 
способами. Исторически сложилось так, что межсетевые экраны с пакетной 
фильтрацией имеют возможность обработки большего объема трафика, нежели 
межсетевые экраны прикладного уровня, на платформе одного и того же типа. 
Это сравнение показывает различные результаты в зависимости от типа 
трафика и числа соединений, имеющих место в процессе тестирования. 
Межсетевые экраны, работающие только посредством фильтрации пакетов, не 
используют модули доступа, и поэтому трафик передается от клиента 
непосредственно на сервер. Производители межсетевых экранов прикладного 
уровня в определенный момент пришли к выводу, что необходимо разработать 
метод поддержки протоколов, для которых не существует определенных 
модулей доступа. Вследствие этого увидела свет технология модуля доступа 
Generic Services Proxy (GSP). GSP разработана для поддержки модулями 
доступа прикладного уровня других протоколов, необходимых системе 
безопасности и при работе сетевых администраторов. Практически невозможно 
найти межсетевой экран, функционирование которого построено 
исключительно на прикладном уровне или фильтрации пакетов. Это 
обстоятельство отнюдь не является недостатком, так как оно позволяет 
администраторам, отвечающим за безопасность, настраивать устройство для 
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работы в конкретных условиях. Если затрагивать недостатки использования 
межсетевого экрана, то следует отметить, что существуют угрозы, которым 
firewall не могут противостоять. А так же в определенных случаях их 
применение создает определенные трудности. Так с уверенностью можно 
утверждать, что наиболее ярко выраженным недостатком firewall является 
высокая вероятность того, что он может заблокировать некоторые необходимые 
для пользователя службы. Кроме этого, firewall не смогут защитить объект от 
проникновения через «люки», так называемые «Bаск doors». Так если на 
объект, защиту которого осуществляет firewall, разрешается неограниченный 
модемный доступ, злоумышленники могут обойти firewall. Следует отметь, что 
межсетевой экран не может обеспечить защиту от внутренних угроз. Хотя 
firewall можно разработать так, чтобы предотвратить получение конфиден-
циальных данных внешними нарушителями, он все равно не запретит 
внутренним пользователям копировать данные. Из этого следует, что было бы 
заблуждением думать, что наличие firewall обеспечит защиту от внутренних 
атак. Следует учитывать, что firewall не защищают от загрузки пользователями 
зараженных вирусами программ из интернета или от передачи таких программ 
по средством электронной почты. Кроме этого, потенциально узкое место 
представляет собой пропускная способность firewall, так как все соединения 
должны осуществляться только через него, а в некоторых случаях, кроме всего 
прочего, еще и подвергаться фильтрации. Но, несмотря на выше перечисленные 
недостатки, можно с уверенностью утверждать, что применение межсетевого 
экрана не будет лишним, это подтверждает существующая на сегодняшний 
день позиция по отношению к данному средству защиты в IT кругах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧСКОЙ МОДЕЛИ 
ПОДСИСТЕМЫ КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ 

СЕТИ РАДИОСВЯЗИ МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА 
С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

 
Д.В. Смирнов, С.А. Бекренев 

МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов 
 
 
В статье представлены результаты исследования математической 

модели нахождения параметров функционирования подсистемы кадровой 
синхронизации цифровой сети радиосвязи метрового диапазона с подвижными 
объектами для различных условий ее функционирования. 

 
В настоящее время сети радиосвязи метрового диапазона используются 

различными организациями для обеспечения связью абонентов сети (в том 
числе и подвижных объектов) в тех районах, где по различным причинам 
применение других видов радиосвязи затруднено, невозможно или 
экономически невыгодно. Одним из недостатков таких сетей является низкая 
скорость передачи данных в радиоканалах (1200-2400 бит/с) и как следствие –
малая канальная емкость радионаправлений. Топология сети, рассматриваемой 
в данной статье, является иерархической и представлена на рисунке 1. 

 

 
а)                     б) 

 
 

 
 
Развитие приемопередающих комплексов (ППК), которые формируют 

каналы радиосети, позволило на порядок повысить скорость передачи данных в 
радиоканале (до 16 Кбит/с и более). Что в свою очередь, при условии 

Рисунок 1. Топология радиосети иерархической структуры  

а) структура радиосети, б) радионаправление типа 1:1 

1 : 1
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обеспечения кадровой синхронизации между узлами коммутации (УК) сети, 
позволяет реализовать временное разделение каналов [2, 4].  

Проведенные ранее исследования показали, что в исследуемой 
радиосети задача обеспечения кадрового синхронизма решается подсистемой 
кадровой синхронизации (ПКС), элементы которой находятся в каждом УК 
сети [3, 4]. 

Процесс установления кадрового синхронизма в радионаправлении 
(точка-точка) зависит от следующих параметров: 

1. Вероятность ошибки на бит передаваемой информации (ро). 
2. Длина сигнала кадровой синхронизации (СКС) (Lскс). 
3. Цифрового порога обнаружения СКС (Пскс). 
Правильный прием СКС (установление кадрового синхронизма в 

радионаправлении) – это событие, заключающееся в правильном приеме числа 
бит СКС не меньшего, чем порог обнаружения СКС (Пскс), вероятность такого 
события может быть найдена по формуле (1). 

 
скс

скс

скс

L
L i i /
i

i П
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   .   (1) 

 
Вероятность установления ложного синхронизма за длительность 

одного временного окна при равновероятном появлении «0» и «1» можно найти 
по формуле (2). 
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Учитывая, что установление кадрового синхронизма в 

радионаправлении и пропуск СКС в ПКС УК по причине искажения двоичных 
символов образуют полную группу событий, вероятность пропуска СКС можно 
найти по формуле (3). 

 
скс

скс

скс

L
L i i /
i

i П

1 С (1 ) ( ) 1Lскс р н
ПС о o уст ксP р p Р


     .  (3) 

 
Из всего вышеизложенного следует, что необходимо найти такой 

цифровой порог П*
скс, при котором вероятность установления кадрового 

синхронизма в радионаправлении будет максимальной (вероятность пропуска 
СКС минимальной) и вероятность установления ложного синхронизма не выше 
требуемого значения (4).  

 * /max р н треб
скс уст кс лс лсП Р Р Р  .        (4) 
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С учетом (4) были проведены расчеты Рлт и Рпс для различных значений 
параметров: Lскс (32, 64, 128 бит), ро (0,01; 0,005; 0,001), Пскс (Lскс, Lскс-1, Lскс-2). 
Результаты расчетов представлены в таблицах 1-3. 

Анализ результатов показал следующее: 
– с ростом длины СКС – Рлт уменьшается, а Рпс увеличивается; 
– с уменьшением порога Пскс – Рлт увеличивается, а Рпс уменьшается; 
– с увеличением ро – Рпс увеличивается, а Рлт не изменяется. 

 
Таблица 1 

Результаты расчетов при ро = 0,01 
ро = 0,01 Пскс 

 Lскс Lскс Lскс-1 Lскс-2 
Рлт 32 0,23*10-9 0,77*10-8 0,123*10-6 
Рпс 32 0,28 0,041 0,004 
Рлт 64 0,54*10-19 0,35*10-17 0,113*10-15 
Рпс 64 0,47 0,135 0,07 
Рлт 128 0,29*10-38 0,38*10-36 0,24*10-34 
Рпс 128 0,72 0,37 0,137 

 
Таблица 2 

Результаты расчетов при ро = 0,005 
ро = 0,005 Пскс 

 Lскс Lскс Lскс-1 Lскс-2 
Рлт 32 0,23*10-9 0,77*10-8 0,123*10-6 
Рпс 32 0,148 0,011 0,0006 
Рлт 64 0,54*10-19 0,35*10-17 0,113*10-15 
Рпс 64 0,27 0,041 0,0041 
Рлт 128 0,29*10-38 0,38*10-36 0,24*10-34 
Рпс 128 0,47 0,135 0,027 

 
Таблица 3 

Результаты расчетов при ро = 0,001 
ро = 0,001 Пскс 

 Lскс Lскс Lскс-1 Lскс-2 
Рлт 32 0,23*10-9 0,77*10-8 0,123*10-6 
Рпс 32 0,0135 0,0005 0,49 
Рлт 64 0,54*10-19 0,35*10-17 0,113*10-15 
Рпс 64 0,062 0,002 0,00004 
Рлт 128 0,29*10-38 0,38*10-36 0,24*10-34 
Рпс 128 0,12 0,007 0,0003 
 
Таким образом, очевидно, что в заданных условиях функционирования 

ПКС и установленных требованиях к допустимому значению вероятности 
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установления ложного синхронизма в радионаправлении, существует значение 
цифрового порога, дающее минимум вероятности пропуска СКС. Если 
значение вероятности пропуска СКС меньше требуемого значения, то 
необходимо увеличивать длину СКС. 

В дальнейшем найденное значение цифрового порога и длина СКС 
будут использованы, как параметры ПКС при решении задачи максимизации 
коэффициента кадровой эффективности ПКС (η) [4]. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ CALL-ЦЕНТРА В УСЛОВИЯХ 
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОРДИНАРНЫХ ВЫЗОВОВ 

 
А.В. Боронин 

МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов 
 
 

Для решения задачи оптимизации оперативно-функциональной струк-
туры центра обслуживания вызовов по системным критериям проведен анализ 
моделей расчета его эффективности на предмет использования условий 
ограниченности ресурсов и априорной неопределенности характеристик пото-
ка заявок на временных интервалах оперативного управления операторской 
подсистемой. 

 
Центры обслуживания вызовов (ЦОВ) получают все большее признание в 

качестве эффективного инструмента взаимодействия компаний с клиентами. 
Большинство организаций, работающих с клиентами, как частных компаний, 
так и правительственных организаций или экстренных служб, переоснащают 
свою инфраструктуру, встраивая в нее от одного до нескольких ЦОВ. Для 
многих телекоммуникационных, страховых и торговых компаний, гостиниц и 
т.д. ЦОВ являются незаменимым средством связи и эффективного менедж-
мента взаимоотношения с клиентами. Поэтому объектом исследований 
являются центры обслуживания вызовов, как организационно-технические 
комплексы, предназначенные для приема и обработки большого потока 
телефонных вызовов клиентов с помощью операторов [1]. 

Несмотря на столь широкий размах отрасли, до сих пор программное 
обеспечение, которое поддерживает и управляет работой большинства ЦОВ, 
оперирует лишь простейшими аналитическими моделями, построенными на 
базе первой и второй формул Эрланга. Однако, учитывая структурно-
функциональную сложность современных ЦОВ, оснащенных аппаратурно-
программными комплексами обработки большого объема информации, данные 
модели не могут служить адекватным отражением процессов их 
функционирования. Актуальность исследования определяется необходимостью 
разрешения противоречий, обусловленных следующими двумя основными 
группами факторов [2]. 

Первая группа факторов – наличие ряда практических противоречий 
между постоянно возрастающими в условиях конкуренции требованиями 
компаний к качеству обслуживания заявок клиентов и ограниченными 
возможностями ЦОВ при недостаточности финансовых ресурсов, 
несвоевременной информированности о потоке заявок и нерациональности 
использования специалистов с различным уровнем квалификации [3]. 

Вторая группа факторов – недостаточный уровень развития методов 
моделирования ЦОВ, как многоуровневой иерархической системы (МИС), 
функционирующей в условиях априорной неопределенности поведения 
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внешней среды, характеризуемой разноприоритетностью потоков входных 
заявок и различным уровнем квалификации обслуживающего персонала. 

Предметом исследования является научно-методический аппарат (НМА) 
решения задач системного анализа и управления в центрах обслуживания 
вызовов, как многофазных системах массового обслуживания с изменяю-
щимися во времени значениями интенсивностей потоков разноприоритетных 
заявок и различными квалификационными характеристиками обслуживающего 
персонала. 

Цель исследования – обеспечение гарантированных значений показа-
телей качества обслуживания заявок в ЦОВ с учетом условий априорной 
неопределенности их интенсивностей при ограниченности количественного 
состава операторов с различной квалификацией. 

Научная задача исследования состоит в совершенствовании научно-
методического аппарата решения задач системного анализа и управления в 
центрах обслуживания вызовов на основе сочетания методов многоуровневого 
моделирования и формирования критериев выбора с учетом иерархичности 
структуры ЦОВ и априорной неопределенности условий взаимодействия с 
источником заявок с целью оптимизации решений по качественному 
обслуживанию разноприоритетных заявок. 

Проведен системно-классификационный  анализ  условий разработки  и  
функционирования центров обслуживания  вызовов. Обоснован выбор ЦОВ в 
качестве объекта исследования. Проведен обзор формальной и функционально-
оперативных структур ЦОВ (рис. 1), прикладных программ их расчета и 
известных математических моделей ЦОВ. В результате формализации процес-
сов взаимодействия объектов ЦОВ и внешней среды на базе обобщенной 
модели сформулирована общая постановка задачи оптимизации структуры 
ЦОВ, как задачи анализа и синтеза стратегий принятия решений в 
многоуровневых контурах управления. 

 

 
Рисунок 1. Детализация структур ЦОВ, как объекта исследования 

 
Образуемые взаимосвязи «заявка-оператор» (сплиты) в множестве 

создают оперативно-функциональную структуру ЦОВ. Главной  целью ЦОВ 
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является качественное и своевременное обслуживание заявок клиентов за счет 
оптимального распределения вызовов определенной интенсивности по 
операторам (при их ограниченном количестве в составе смены), в качестве 
базовых элементов рассматриваются заявки (вызовы) различной приори-
тетности и операторы с различным уровнем квалификации. При системном 
подходе к управлению функционированием ЦОВ учитывается как ограни-
ченность различного рода ресурсов (операторского; канального, определя-
ющего длину очереди; финансового, влияющего как на число арендуемых 
каналов связи, так и на количество и качества нанимаемых на работу 
операторов), так и характер поведения внешней (по отношению к ЦОВ) среды – 
источника заявок.  

Поэтому для решения задачи оптимизации оперативно-функциональной 
структуры ЦОВ по системным критериям проведен анализ моделей расчета 
эффективности центра обслуживания вызовов на предмет использования в них 
условий ограниченности ресурсов и априорной неопределенности характе-
ристик потока заявок на временных интервалах оперативного управления 
операторской подсистемой. 

Определяется метод многоуровневого моделирования и оптимизации 
структуры ЦОВ, как процесс последовательного выбора и установления 
значений параметров  

d
d   проектируемой ЦОВ, характеристик  

d
d   

условий работы операторских смен и показателей  
d

d   обслуживания 
потоков разноприоритетных заявок, оптимальных при распределении ресурсов 

d  в подсистеме определенного уровня d, на основе декомпозиции моделей 
вышестоящей системы, гарантированной оценки внешних условий и 
рациональной многоэтапной итеративной процедуры выработки решений.  

Выделены следующие уровни характеристик       ddd
d  ,, : 1 – 

организационный, 2 – административный, 3 – оперативный. Принцип 
декомпозиции предполагает, что анализ сложной системы, какой является 
ЦОВ, осуществляется путем расчленения его на подсистемы (канальную, 

операторскую и техническую). Вводятся дополнительные условия  d , ранее 
не учитываемые в одноуровневых моделях: (1) – формальная структура ЦОВ 
(логические связи между подсистемами); (2) – стратегии «антагонистического» 
воздействия источника заявок; (3) – категории приоритетности потоков заявок.  

С учетом характеристик многоуровневого представления ЦОВ 
формализованы частные задачи исследования: 

1) оптимизация числа обслуживающих элементов в подсистемах ЦОВ, 
обеспечивающих максимальное значение показателя качества обслуживания 
заявок в многофазной СМО:  

 
        

 1
max,, 1111


  ,   

1
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2) определение оптимального планирования численности операторских 
смен, обеспечивающих максимальное число смен с требуемым качеством 
облуживания заявок при неблагоприятных внешних условиях: 

 

 
          

 22
max,,,min 22212


  ,    11

äîï  ;  
2

2    1* ;   (2) 

 
3) определение оптимального распределения операторов различной 

квалификации по разноприоритетным потокам заявок, обеспечивающего 
«выравнивание» качества обслуживания заявок из различных потоков: 
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ПРИМЕНИМОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ m-ИЧНОЙ 
ЧАСТОТНО-ПОЗИЦИОННОЙ МОДУЛЯЦИИ 

С РАСШИРЕНИЕМ СПЕКТРА НА ОСНОВЕ ЛЧМ 
В УСЛОВИЯХ МНОГОЛУЧЕВОЙ СРЕДЫ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИГНАЛА 
 

С.В. Франков 
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов 

 
 

В статье представлен подход дифференциальной линейной частотной 
модуляции (ДЛЧМ) для работы в условиях канала связи, в котором 
присутствуют частотно-селективные замирания (ЧСЗ) и белый гауссовский 
шум. Описана проблема синхронизации при демодуляции ЛЧМ сигнала, которая 
приводит к частотной ошибки ввиду размытия спектра быстрого преобра-
зования Фурье. Предложена ДЛЧМ для повышения помехоустойчивости 
сигнально-кодовой конструкции. Предложена структурная схема канала 
ДЛЧМ. 

 
Существенное влияние на помехоустойчивость рассматриваемых в [1] 

ЛЧМ сигналов оказывает точность тактовой синхронизации гетеродина, 
которая обеспечивается решением задачи устранения временной 
неопределенности начала передачи символа. Очевидно, что рассогласование по 
времени сигнала и гетеродина приводит к частотной ошибки гетеродинного 
преобразования. Оценим это.  

Пусть временное рассогласование сигналов передатчика и гетеродина 
составляет ∆t. В этом случае дискретные отсчёты сигнала гетеродина на 
длительности принимаемого сигнала будут иметь вид 

 

           2 2

0 0 0cos sin ,
2 2гi

i x i x
s A i x j i x

   
   

               
        

 (1) 

0 ST
i


   

где tx      – целое число отсчётов, определяемое интервалом 

рассогласования ∆t. 
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Тогда результатом гетеродинного преобразования будет 
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Несложно заметить, что второе и третье слагаемые в аргументах 

тригонометрических функций не зависят от i и, следовательно, являются 
фазовыми сдвигами временной неопределённости. А четвёртое слагаемое 
характеризует частотный сдвиг сигнала на выходе гетеродина из-за его 
временного рассогласования с принятым сигналом. Таким образом, временная 
неопределённость ∆t в гетеродине трансформируется в частотную ошибку 

 
t




 


 .                                                       (3) 

 
Система синхронизации ЛЧМ сигналов, обеспечивающая устранения 

временной неопределённости, может быть реализована на базе согласованной 
фильтрации. Для этого в начале информационного блока передаётся маркерный 
сигнал, например, ЛЧМ сигнал с нулевым сдвигом частоты, по отклику на 
который согласованного фильтра и реализуется частотная автоподстройка. 
Очевидно, что в условиях многолучевой тропосферной радиолинии (при 
наличии частотно-селективных замираний и межсимвольной интерференции), 
на выходе согласованного фильтра ЛЧМ сигнала также будет присутствовать 
многократный отклик. В этом случае частотная подстройка осуществляется по 
одному из них, например по максимальному. Далее приём информационных 
символов осуществляется фактически по сигналу одной (выбранной 
оптимальным фильтром) радиотрассы радиолинии. 

Однако в силу присутствия в канале доплеровского сдвига частот такая 
синхронизация может нарушаться. Для парирования доплеровской временной 
некогерентности предлагается использовать ДЛЧМ m-ичную модуляцию. В 
этом случае определение значения передаваемого символа кодируется не его 
начальной частотной позицией, а относительным изменением начальных 
частотных позиций двух соседних символов. Поскольку в этом случае для 
каждого очередного ЛЧМ сигнала опорным выступает ЛЧМ предыдущего 
символа значительно сокращается время возможного частотного 
рассогласования, т.е. обеспечивается временная когерентность сигнала к 
доплеровскому сдвигу частот. 

В самом общем случае структура тропосферного канала связи в условиях 
возмущений с сигналами m-ичной дифференциальной линейно-частотной 
модуляцией может быть представлена в следующем виде − рисунок 1. 
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Рисунок 1. Структурная схема канала с ДЛЧМ 
 
Передающая сторона содержит:  
– источник сообщений;  
– кодер частотных позиций; 
– модулятор ДЛЧМ. 
Очевидно, что кодер частотных позиций является достаточно сложным 

каскадным устройством (рисунок 2), включающим в себя: 
– кодер информационных посылок, реализующий помехоустойчивое 

кодирование с заданной степенью исправляющей способности в том числе 
пакетирующихся ошибок; 

– перемежитель, понижающий уровень пакетирования ошибок. 
 
 

 
 

Рисунок 2. Кодер частотных позиций 
 
Модулятор ДЛЧМ представляет собой сложное логическое устройство 

(рисунок 3) состоящее из: 
– кодера номеров начальных частотных позиций ЛЧМ модулятора, 

уменьшающего значимость возможных ошибок в поле Галуа 2log m; 
– формирователь синхромаркера и заголовка передаваемого пакета; 
– гетеродинный ЛЧМ преобразователь начальной частоты с заданными 

параметрами расширения полосы частот передаваемого сигнала. 
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Рисунок 3. Модулятор ДЛЧМ 
 
Возмущённая тропосферная радиолиния, как показано на рисунке 1, 

включает в себя: 
– модуль ярко выраженной многолучёвости – n*Z, формирующей кроме 

гладких быстрых амплитудных замираний сигнала его ЧСЗ; 
– аддитивный БГШ, уровень которого считается постоянным. 
Приёмная сторона канала содержит соответственно (рисунок 1): 
– согласованный фильтр петли ФАПЧ; 
– демодулятор ДЛЧМ; 
– декодер частотных позиций, функционал которых соответствует пере-

дающей стороне. 
Необходимо отметить, что гетеродинное преобразование оптимального 

фильтра формирует на его выходе сигнал одной частоты (частотной позиции) 
на всей длительности передаваемого символа, имеющий ограниченный спектр. 
Однако неопределённость передаваемой частотной позиции не позволяет 
использовать узкополосную фильтрацию для снижения уровня БГШ в 
демодуляторе.  

Таким образом, применение дифференциальной линейно-частотной 
модуляции может позволить если не парировать полностью, то существенно 
снизить эффекты ЧСЗ и доплеровского сдвига частот, возникающие в 
возмущённых тропосферных радиолиниях. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ 
СВЯЗИ НА ПЛАТФОРМЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ 
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 
Д.П. Артамонов 

Филиал военной академии РВСН им. Петра Великого, г. Серпухов 

 
В статье рассмотрены особенности самоорганизующиеся сети на базе 

беспилотных летательных аппаратов (Flying Ad-Hoc Networks – FANETs) и 
основные принципы её реализации на базе малогабаритных беспилотных лета-
тельных аппаратов «Air-250». 
 

Одним из вариантов применения беспроводных технологий являются 
самоорганизующиеся сети на базе беспилотных летательных аппаратов (Flying 
Ad-Hoc Networks – FANETs). Их интенсивное исследование в применении к 
военной сфере проводилось на протяжении нескольких десятилетий. Однако в 
гражданском секторе данные сети начали представлять интерес совсем недавно, 
когда произошла популяризация отдельного класса БЛА, представленного 
мультироторными системами и беспилотными аппаратами в классическом 
исполнении на электроприводе [1]. 

Данные БЛА привлекли внимание специалистов в качестве удобной 
платформы для обследования относительно протяженных территорий, таких 
как городские агломерации, лесные массивы, сельскохозяйственные угодья и 
др. С их помощью можно решать широкий круг задач, связанных с 
мониторингом территориально распределенных объектов и систем, таких как 
экологическая разведка, работа в зоне стихийных бедствий, лесных пожаров, 
охрана протяженных объектов и территорий, медиа сопровождение массовых 
мероприятий, слежение за транспортной ситуацией в городских условиях и во 
многих других случаях. 

Сети класса FANET (Flying Ad-Hoc Network) могут быть рассмотрены 
как особая разновидность сетей классов MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) и 
VANET (Vehicle Ad-Hoc Networks). Тем не менее существуют определенные 
особенности, характерные только для сетей FANET и которые необходимо 
учитывать при моделировании, а именно: 

1) уровень мобильности узлов в сетях FANET значительно выше, чем в 
MANET или VANET; 

2) в результате высокой мобильности узлов имеет место стремительное 
изменение топологии сети; 

3) существующие самоорганизующиеся сети направлены на 
установление соединений вида peer-to-peer. Сети FANET также нуждаются в 
соединении peer-to-peer для координации беспилотных летательных аппаратов 
и взаимодействия между ними. Кроме того, большую часть времени в FANET 
происходит сбор данных (видео, изображения и т.д.) из окружающей среды и 
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передача их в центр управления, подобно сенсорным сетям. Следовательно, 
сеть FANET должна одновременно поддерживать одноранговое соединение 
между узлами и сводить медиа-трафик в одну точку сети; 

4) расстояния между узлами в сетях FANET, как правило, больше, чем 
в MANET или VANET. Поэтому, чтобы установить канал связи между БЛА, 
необходимо обеспечить более протяженную дальность связи. Это, в свою 
очередь, скажется на характере радиоканала и на выбор оборудования; 

5) сеть, состоящая из нескольких БЛА, может содержать различные 
виды сенсоров, для каждого из которых могут потребоваться разные алгоритмы 
доставки данных. 

В [2] обосновано, что сеть связи на базе БЛА должна быть реализована 
на следующих принципах: 

−  принцип размещения средств видеомониторинга и сетевого оборудо-
вания на малогабаритных БЛА (МБЛА); 

−  принцип оперативного автоматического развертывания (свертывания) 
ее воздушной компоненты – группировки МБЛА; 

−  принцип многомерной маршрутизации пакетов [3]. 
Реализация сети связи на указанных принципах позволит существенно 

повысить эффективность выполнения поставленных задач, в частности по 
осуществлению разведки, охраны и обороны стратегических военных и 
государственных объектов. 

Исходя из анализа предъявленных требований, в качестве 
потенциальной воздушной компоненты сети класса FANET наиболее 
оптимальным является МБЛА вентиляторного типа [4]. Выбор обусловлен 
рядом преимуществ конструкции данных аппаратов: 

− максимальное соотношение полезной нагрузки к взлетной массе; 
− малая парусность по сравнению с конвертопланами; 
− защищенность вентилятора корпусом делает эксплуатацию безопасной. 
Кольцевое замкнутое крыло имеет свои преимущества: нет срыва потока 

по краям, большая маневренность, большая прочность и меньшая масса крыла. 
Аэродинамическое качество такого крыла получается порядка шести. 

Российский многофункциональный беспилотный аппарат Air-250 
(«Везделет»), представленный на рисунке 1 удобен в использовании, может 
летать внутри строений, лесных массивов, не опасаясь веток и кустов, горных 
ущелий и пещер. Для взлета и посадки аппарата не требуется дополнительных 
пусковых устройств, применяется с ограниченных площадок, со стационарных 
точек наблюдения и транспортных средств, с возможностью посадки в зоне 
патрулирования. Также реализованы – полёт по маршруту, команда «домой», 
следование за меткой. 

Диаметр самого маленького аппарата − всего 45 см, а самого большого − 
1,1 м. Но скромные габариты не сказываются на его летных характеристиках: 
максимальная длительность полета на расстояние до 200 км составляет до 4 
часов. Кроме того, «Везделет» способен брать пробы воздуха, воды, грунта, 
зависать в воздухе и вести наблюдение со стационарной позиции. 



199 
 

 

 
 
Рисунок 1. Малогабаритный беспилотный летательный аппарат вентиляторного типа 

«Vezdelyot air-250» 
 
По своим характеристикам Air-250 в полной степени отвечает 

требованиям к беспилотному летательному аппарату вентиляторного типа, на 
базе которого в перспективе может быть построена сеть класса FANET. 

Стоит отметить, что для полноценного функционирования 
рассматриваемой модели беспроводной сети связи на базе Air-250 с учетом 
выполняемых задач необходимо: 

1) доработка представленной модели МБЛА для обеспечения 
всепогодной эксплуатации и сокращения времени готовности к взлету; 

2) наличие средств наземного обеспечения: агрегат – носитель 
(транспортировочное средство), комплект технологического оборудования 
(ЗИП, контейнеры МБЛА), систему автоматической дозаправки дронов 
топливом, автономный источник питания и др.; 

3) элементы сети должны разворачиваться в пределах стартовой 
позиции так, чтобы обеспечивались: 

− связь между операторами комплекса; 
− свободная от препятствий дистанция взлета МБЛА; 
− прямая радиовидимость между бортовой антенной МБЛА в полете и 

антенной агрегата – носителя; 
− расстояние между МБЛА в воздухе выбирается автоматически в 

пределах 0…1 км; 
− привязка точки посадки для дозаправки производится на магнитной 

гиростабилизированной платформе агрегата – носителя (при применении 
автоматической посадки МБЛА). 
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ПОМЕХ И ЗАМИРАНИЙ 
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Определены выражения для критической скорости кодирования в «некоге-
рентных» каналах связи с группированием ошибок, вызванным замираниями и 
воздействием «наихудшей» импульсной многочастной помехи. 

 
 
Наибольший эффект от применения помехоустойчивых кодов в сочетании 

с перемежением для защиты от случайных импульсных помех и замираний 
может быть достигнут в случае декодирования по максимуму правдоподобия, 
использования «мягких решений» и «сторонней» информации о состоянии 
канала [1,2]. При этом в условиях, когда точная и своевременная оценка 
начальной фазы передаваемых сигналов затруднительна, возможен только 
«некогерентный» прием. 

Оценить потенциальную эффективность применения кодирования в 
сочетании с перемежением можно по величине отношения энергии сигнала Eb, 
приходящейся на бит информации, к спектральной плотности помехи NJ, 
необходимой для достижения критической скорости кодирования R0, которая 
определяет тот предел, до превышения которого можно гарантировать 
экспоненциальное уменьшение вероятности ошибки с увеличением длины 
кода [1..3].  

Для канала с ошибками, группирующихся в пакеты, при передаче 
информации символами кода и ансамблем сигналов объемом M  и 
декодировании с использованием метрики максимального правдоподобия 
известно выражение для расчета R0  [3,4]. 

Метрика с «оптимальным взвешиванием» отсчетов на выходе 
«квадратичных» детекторов сигналов существенно проще в реализации, чем 
метрика максимального правдоподобия, и требует незначительного увеличения 
порогового отношения b JE N  [4]. При этом метрика с «оптимальным 
взвешиванием» также предполагает наличие «сторонней» информации о 
состоянии канала связи и, таким образом, определяет достижимый предел 
помехоустойчивости для используемых на практике различных «робастных» 
метрик. 

Учитывая изложенное, определим для указанной метрики критическую 
скорость кодирования в канале связи с группированием ошибок, вызванным 
воздействием импульсной помехи и замираниями. 
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Пусть в канале связи для передачи информации со скоростью R использу-
ется  код длиной n и со скоростью r. 

Обозначим переданную кодовую комбинацию через x=(x1, x2,…,xn). 

Символы кода xi, где 
____

1,i n  могут принимать одно из целых чисел от 0 до М-1. 
Прошедшему перемежение символу xi модулятор ставит в соответствие 

сигнал ( )
ix

S t  – одному из набора ортогональных сигналов {S0(t),S1(t),…,SM-1(t)}.  

На вход приемника поступает смесь полезного сигнала, многочастотной 
импульсной помехи, имеющей среднюю спектральную плотность NJ, и 
теплового шума, который представляет собой аддитивный белый гауссовский 
шум с односторонней спектральной плотностью N0. Кроме того, сигнал 
подвергается замираниям. 

Примем, что одиночный импульс помехи перекрывает bI символов одной 
кодовой комбинации. Совокупность этих символов определим как «пакет 
ошибок». На интервале передачи одной кодовой комбинации возможно 
возникновение I IL n b     пакетов длиной bI. При этом i-ый символ кода будет 

соответствовать пакету с номером Ij i b    .  

Учитывая, что импульсная помеха является случайной, на интервале 

передачи j-го пакета, где 
_____

1, Ij L  , канал связи может находиться в одном из 
двух состояний zj: в «плохом», когда на вход приемника воздействует 
случайная импульсная помеха в сочетании с тепловым шумом (состояние zj=1 с 
вероятностью ρ), или в «хорошем», когда на входе приемника присутствует 
только тепловой шум (состояние  zj=0 с вероятностью 1-ρ).  

Совокупность bF символов кода, во время передачи которых амплитуда 
сигнала, подверженного замираниям, остается неизменной, также определим 
как пакет ошибок. На интервале передачи одной кодовой комбинации 
возможно возникновение F FL n b     пакетов. При этом i- ый символ кодовой 

комбинации будет принадлежать пакету с номером Fj i b    .  

Замирания представляют собой мультипликативную помеху, в результате 
воздействия которой мгновенная мощность принятого сигнала модулируется 
амплитудой замирания aj, которая является случайной величиной со 
среднеквадратичным значением    2

2

jj
j c ja

E a E c   , где сj – интенсивность 

сигнала. 
Для простоты дальнейшего анализа без потери общности примем, что 

bI=bf=b и, соответственно, LI=LF=L. 
Отношения сигнал/помеха, сигнал/шум и помеха/шум на приемной 

стороне могут быть определены следующим образом: 
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В демодуляторе принятая канальная последовательность, состоящая из 
смеси сигнала с замираниями, теплового шума и импульсной помехи, обраба-
тывается в детекторах, соответствующих сигналам S0(t),S1(t),…,SM-1(t).  

На выходе этих детекторов сигналов по окончанию приема i-го символа 
кода формируется вектор  Yi=(Y0,i,Y1,i,..., YM-1,i). 

Декодирование производится на основе решений демодулятора с 
использованием метрики m(Yi,xi;zj,cj). 

Для метрики с «оптимальным взвешиванием» 
 

    ,; ,
ii j j j x im x z c c z YiY , .          (2) 

где  1 1jc z    и   0 1jc z   . 

Под воздействием помехи и (или) теплового шума, а также из-за замираний 
возможна трансформация переданной кодовой последовательности x в 
последовательность  1 2ˆ ˆ ˆ ˆ, ,..., nx x xx , отличающуюся от переданной. Без потери 

общности примем, что 0ix   и  ˆ 1ix   для всех i от 1 до n. 
Для канала с группированием ошибок известно выражение для расчета 

критической скорости кодирования [3,4], которое для рассматриваемого случая 
примет следующий вид: 
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 .       (3) 

 
Наихудшей будет помеха, для которой величина   выбрана таким 

образом, чтобы максимизировать правую часть выражения (3). 

В выражении (3)  
1

; 1,j js z c  − преобразование Лапласа (с точностью до 

отражения) плотности распределения  1 1 ,j jp z c  случайной величины  

 
   1 ˆ, 1; , , 0; ,i j j i j jm x z c m x z c    i iY Y ,           (4) 

 
которая лежит в пределах от min

1  до max
1 , так что 

 

     
max
1

1 1
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1

1 1 1; 1, exp ,j j j js z c s p z c d




       .         (5) 

 
Из выражения (3) следует порядок расчета критической скорости 

кодирования. Вначале необходимо определить  
1

; ,j js z c  для фиксированного 

значения cj, а затем –   
1

; ,
j

i
c j jE s z c . 
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Можно показать, что для метрики (2) выражение (5) примет следующий 
вид: 
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Если выразить  
1

; js c  в виде 

     1

2 2; 2 exp 2j j sn j sns c c c     ,                 (7) 

то с использованием метода [5] определим, что 
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где 

      2 2 22 , , 2 exp 2
j j
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   ,               (9) 

 
A(i,v;q) − однородные полиномы Белла;  1 2, ,...,q q qq  − набор переменных, 

которые связаны с коэффициентами разложения функции  t  в ряд Тейлора ai, 

следующим соотношением: 

1i iq ia  , 
_____

1,i   .            (10) 
 
Для наиболее используемых моделей замираний выражения для 
 2 2 , ,

jcD v i   приведены в работе [5]. 

Можно показать, что в выражении (10) 
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Подстановка выражения (8) в выражение (3) позволяет с учетом 

выражений (9), (10) и (11) определить критическую скорость кодирования в 
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канале связи с группированием ошибок, вызванным наличием замираний и 
воздействием «наихудшей» случайной импульсной многочастотной помехи. 

Приравняв r=R0, определим из выражения (3) отношение b JE N , 
необходимое для достижения R0 при группировании ошибок в пакеты с b=1,2,4.  

На рисунке 1 для сигнально-кодовых конструкций с M=2,4  представлены 
отношения Jb NE , необходимые для достижения различных значений 

критичной скорости кода 0R  при наличии «блочных» релеевских замираний 
(K=0) в условиях воздействия «наихудшей» случайной импульсной 
многочастотной  помехи. 

Из анализа рисунка 1 следует, что выигрыш от использования двоичных 
кодов и сигналов с двукратной частотной манипуляцией имеется только при 
b≥4. При этом для меньших значений b проигрыш от использования двоичных 
кодов по сравнению с использованием сигнально-кодовых конструкций с M=4 
не столь незначителен (не более 1 дБ). 

Результаты расчетов также показывают, что при наличии релеевских 
замираний «наихудшей» является постановка непрерывных полигармонических 
помех. 

 

  
Рисунок 1.  Отношения b JE N , необходимые для достижения различных значений 

критической скорости кодирования 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 

Э.Н. Солдатенко 
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
 
В статье рассмотрены основные достоинства и недостатки применения 
спутниковых каналов телевизионного вещания при построении систем 
экстренного оповещения. 
 

Одной из тенденций последнего времени является разработка и 
внедрение различных систем обеспечения безопасности населения, 
социальных, промышленных и хозяйственных объектов в соответствии с 
концепцией КСЭОН – комплексной системой экстренного оповещения 
населения. В рамках этой концепции сформировано несколько новых подходов 
к созданию систем обеспечения безопасности. Основным отличием от ранее 
создаваемых систем, является то, что система оповещения теперь 
рассматривается как составная часть комплексной системы, включающей в себя 
мониторинг окружающей среды, прогнозирование погодных факторов, систему 
поддержки принятия решения, геоинформационную систему и т.д. Другим 
важным отличием концепции КСЭОН является то, что для доведения 
экстренной информации до населения и дежурных служб предполагается 
использовать все доступные средства и способы передачи информации. При 
этом рассматриваются в том числе и те, которые в качестве средств доставки 
экстренных сообщений ранее не применялись. Это прежде всего средства, 
предоставляемые технологиями сотовой связи: SMS-рассылка, Cell-Broadcast, 
телекоммуникационными технологиями: электронная почта и различные 
приложения для обмена мгновенными сообщениями.  

В рамках этой концепции перспективным направлением может стать 
использование спутниковых технологий передачи информации. Однако 
использование возможностей, предоставляемых спутниковой связью, наряду с 
очевидными и неоспоримыми преимуществами, имеет и столь же очевидные 
недостатки. Основным недостатком, сдерживающим широкое применение 
спутниковой связи, является высокая стоимость оборудования и арендной 
платы, особенно если это касается систем двухсторонней связи, т.е. приемо-
передающих систем. Если же рассматривать одностороннюю связь, например 
спутниковое телевидение, то там ситуация со стоимостью кардинально 
меняется, однако отсутствие возможности двухстороннего обмена инфор-
мацией приводит к невозможности использования данного способа как 
основного. Приемные спутниковые системы получили очень широкое 
распространение и не в последнюю очередь из-за низкой цены и широкой 
номенклатуры оборудования. Можно даже говорить о том, что стоимость 
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приемников спутникового телевидения достигла такой отметки, что ожидать 
дальнейшего снижения уже не приходиться. Поэтому использование столь 
массовой и дешёвой технологии для получения дополнительного канала 
распространения экстренной информации является весьма перспективным. 
Спутниковый сегмент системы экстренного оповещения может выглядеть, как 
показано на рисунке 1. 

 

Наземная станция
спутникового телевидения

Геостационарный вещательный спутник

Комплект приемного
оборудования

Пульт управления
системы оповещения

Блок управления
оконечными устройствами

Оконечные устройства
системы оповещения

Канал обратной связи

Сервер

 
Рисунок 1. Спутниковый сегмент системы экстренного оповещения 

 
В данном варианте спутниковый сегмент состоит из сервера сопряжения 

с существующей системой оповещения, передающей наземной станцией 
спутникового телевидения, спутниковой группировки и комплекта приемного 
оборудования. Управляющие команды и речевая информация передаются на 
сервер сопряжения, который обеспечивает обмен с пультом управления 
системой оповещения по протоколам обмена принятым для данной системы 
оповещения. Кроме того, он обеспечивает преобразование и кодирование 
пакетов данных принятых от пульта управления в вид пригодный для передачи 
через спутниковый вещательный канал. В настоящее время для спутникового 
телевизионного вещания принят стандарт кодирования DVB-S2 (Digital Video 
Broadcasting Satellite 2nd generation). Затем сервер сопряжения передает 
сформированные и закодированные пакеты в виде потока данных на наземную 
передающую станцию, которая, используя канал связи «земля-спутник», 
передает их на один или несколько вещательных спутников. Вещательный 
спутник или спутники в свою очередь обеспечивают ретрансляцию 
полученного сигнала в соответствии с диаграммой направленности 
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передающей антенны. Комплект приемного оборудования представляет собой 
типовую 0,6-0,9м спутниковую антенну с конвертером и специализированный 
блок обработки сигналов. Блок обработки сигналов осуществляет 
декодирование принятого со спутника информационного потока, выделение и 
сравнение адресной части принятого сообщения, формирование команд и 
речевого сообщения для блока управления оконечными устройствами. Если 
адресная часть сообщения соответствует данному абоненту, блок обработки 
сигналов обменивается пакетами с блоком управления оконечными 
устройствами по протоколу обмена, принятому в системе оповещения. Кроме 
того, блок обработки сигналов, при наличии наземных каналов связи, может 
передавать квитанции и состояния оповещаемых абонентов на сервер 
сопряжения. При этом наземные каналы могут иметь невысокую пропускную 
способность, периодические обрывы связи и прочие факторы, которые не 
допустимы для основного канала передачи сигналов оповещения. Таким 
образом, обратный канал связи имеет вспомогательный характер и его наличие 
не сказывается на возможности доведения сигнала экстренного оповещения. 

На рисунке 2 показана зона покрытия крупнейших российских 
операторов спутникового вещания через спутники Eutelsat-36 и Bonum-1. 

 

 
Рисунок 2. Зона покрытия «НТВ-плюс» и «Триколор-ТВ» 

 
Как видно на рисунке 2, зона покрытия данных спутников 

распространяется по всей территории Российской Федерации, за исключением 
районов Крайнего Севера и Дальнего Востока, что обуславливает хорошие 
перспективы для применения данного метода. Еще одно обстоятельство можно 
причислить к достоинствам данного метода: изменив систему кодирования 
сигнала с DVB-S2 на DVB-T2 (Digital Video Broadcasting — Second Generation 
Terrestrial), которая применяется в наземном цифровом телевидении, данную 
систему можно использовать на муниципальном или региональном уровне 
практически без изменений. 
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Необходимо отметить, что разработки в этом направлении уже ведутся, 
например ООО «Евразия» провело испытания своего варианта реализации 
совместно с КТСО П-166Ц в феврале 2017 года. 

В качестве краткого резюме:  
− достоинства данного метода – дешевизна, широкий охват территории; 
− недостатки – отсутствие обратного канала связи, возможность деструк-

тивного воздействия на спутники вероятным противником. 
Вывод: данный метод может применяться в качестве дополнительного 

способа передачи экстренных сообщений или в качестве временного решения 
при отсутствии других возможностей доставки сообщений. 
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Статья носит обзорный характер и даёт краткое описание функ-
ционала, разработанного в рамках модернизации П-166Ц АПУ-РСО, а также 
дальнейшие перспективы. 

 
В 2016 году АО «КНИИТМУ» по заказу ООО НПО «Инженерные 

системы» выполнена модернизация П-166Ц АПУ-РСО. Испытания нового 
функционала АПУ-РСО было проведено в «боевом» режиме на базе РСО 
Московской области и Специального центра «Звенигород». Основная задача 
модернизация заключалась приведение функционала АПУ-РСО к требованиям 
построения сети провайдером для РСО Московской области. Сеть разбита на 
логические независимые сегменты (Наро-Фоминский район, Одинцовский, 
Истринский и другие) и таких сегментов в перспективе будет до 100. Для 
упрощения маршрутизации мультикастового потока передачи речевого 
сообщения было решено ввести для каждого логического сегмента свой 
групповой адрес, что позволяет изолировать трафик передачи речевого 
сообщения от соседних сегментов. Ранее функционал АПУ-РСО позволял 
использовать один групповой адрес, что приводило к потере трафика в 
отдельных районах или наложению речевых сообщений при одновременной 
передаче речевого сообщения с двух разных сегментов.  

В связи с нестабильностью в организации работы мультикастинга, 
введена функция передачи Буквенно-Цифровой Информации (БЦИ). По 
отдельному порту для всех оповещаемых абонентов передается текст, 
вводимый оператором АПУ-РСО, и время начала сеанса для синхронизации 
внутренних часов. При отсутствии речевого сообщения оператор увидит 
текстовое сообщение в виде бегущей строки. Блоки управления могут 
использовать БЦИ для передачи бегущей строки на табло или ТВ экраны при 
перехвате телевизионного сигнала.  

Также для расширения адресации оконечных устройств в пределах 
одного физического адреса (IP адреса) и подключения блоков управления через 
шлюз при использовании других каналов связи (GSM, радио и другие) в 
функционал АПУ-РСО было добавлено управление оконечными устройствами 
через шлюз. Таких шлюзом может быть введено до 5 штук. Через каждый шлюз 
может быть подключено до 127 блоков (ограничено аналоговым адресом блока 
от 1 до 127), а к каждому блоку может быть подключено до 20 оконечных 
устройств (ограничено адресацией внутри блока от 1 до 20).  
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К блокам управления  возможно подключить датчики, при срабатывании 
которых на АПУ-РСО передавалась информация о их срабатывании, но 
никакой информации кроме номера датчика не предоставлялась, теперь 
появился функционал автоматического или автоматизированного запуска 
заранее подготовленной ситуации или внешнего скрипта при срабатывании 
датчика. Новый функционал позволяет произвести логическую связь датчика с 
конкретным действием, а также ввести обозначение конкретного датчика и 
комментарий к нему, выбрать режим запуска действия (автоматический или 
автоматизированный). 

Для удобства управления аппаратурой старого парка (П-160, П-164 и дру-
гие) был введен новый тип оповещаемого абонента (оконечного устройства) – 
ВАУ. При выборе такого абонента для оповещения автоматически 
отправляется формализованная команда на оконечное устройство в зависи-
мости от параметров оповещения, так как данный тип объединяет в себе 
свойства таких типов как СИРЕНА и РТУ.  

В настоящее время все больше используется сотовые сети связи для 
доведения сигналов оповещения в районах с неразвитой проводной 
инфраструктурой связи. Операторы сотовой связи за последние несколько лет 
значительно модернизировали парк оборудования, расширили пропускную 
способность центров коммутации, ввели поддержку стандартов 3G и LTE. Но 
использование мультикастинга в данных сетях не возможно. Операторами 
арендуются каналы связи, оборудование, организующее эти каналы, также не 
поддерживает мультикастинг. В связи с этим необходимо вводить функционал 
юникастинговой (Точка-Точка) передачи речи до конкретного оконечного 
абонента. 

Необходимо доработать протокол взаимодействия и управления с 
системами мониторинга, который позволял бы системе мониторинга получать 
полную информацию об оконечных устройствах в системе оповещения, о 
событиях, происходящих на АПУ-РСО, результаты входящих и исходящих 
оповещений; а также позволял бы запуск подчиненных оконечных устройств в 
избирательном режиме и в режиме подготовленных ситуаций. Разработка 
такого протокола в формате XML позволит взаимодействовать не только со 
сторонними системами мониторинга, такие как ПАК «Ароганит», но создать 
свою полнофункциональную систему мониторинга и современное информа-
ционное табло, производство старого образца которого прекращено.  

В связи с существующей экономической ситуацией цена комплектующие 
для АПУ-РСО очень высокие и отпугивают потенциальных клиентов на 
объектовом уровне (завод, торговый центр, спортивный объект и другие), 
поэтому есть смысл создать версию программного обеспечения для дешевой 
платформы (планшетный или одноплатный компьютер на ОС Windows) с 
ограничением по количеству оконечным устройств. Для объектового уровня 20 
оконечных устройств должно хватить. Также необходимо упростить функ-
ционал, например, убрать распечатку отчетов, а сделать сохранение в pdf-
формате и другое. 
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Все больше набирает распространение абонентская связь на базе 
протокола SIP, а старые абонентские линии уходят в прошлое. В АО 
«КНИИТМУ» уже есть разработки подходящие для оповещения для этого вида 
связи, это – П-95 АСО. Но данная реализация не из дешевых, поэтому 
необходимо создать дешевый аналог, интегрированный в АПУ-РСО, без 
использования неудобных для пользователя web-интерфейса. 

Существуют и другие направления для дальнейшего развития П-166Ц 
АПУ-РСО, например, приведение функционал к существующим требованиям 
законодательства, где присутствуют следующие функции: передача видео-
информации, аудио-конференция и другие. Для реализации планируемого 
развития необходим как финансовый ресурс (для приобретения необходимой 
аппаратуры, создания опытных образцов), так и человеческий ресурс 
(увеличение численности, повышение квалификации, обучение). В сложив-
шейся ситуации реализация планов сомнительно, а это приведет к отставанию 
от прямых конкурентов, которые вкладывают в развитие своей продукции в 
этой сфере и вытеснению с рынка сбыта. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с безопасностью функ-

ционирования беспроводных систем на сетевом уровне. Описаны сущест-
вующие способы их решения, а также предложен алгоритм выбора способа 
маршрутизации, позволяющий решить проблемы обеспечения безопасности. 

 
Обеспечение безопасности в самоорганизующихся сетях является 

сложной задачей в силу следующих причин [2]: 
 уязвимость каналов (узлы, принадлежащие злоумышленникам, могут 

осознанно изменять, удалять, подделывать, добавлять и перехватывать как 
управление, так и данные трафика, создавать наплывы ложных сообщений, и, 
вообще уклоняться от выполнения используемых протоколов), 

 уязвимость узлов (узлы свободно перемещаются и не находятся при 
этом в физически защищенных местах, что может привести к захвату одного из 
них злоумышленником), 

 отсутствие центральной инфраструктуры (из-за того, что один узел 
может контролировать лишь небольшую группу соседних узлов, любую атаку 
становится сложно перехватить), 

 самостоятельность узлов (в данной сети сложно обнаружить 
самостоятельную деятельность, любой узел может отказаться от совместной 
работы для того, чтобы сохранить мощность и избежать перегрузок), 

 системные ошибки (такие ошибки, как постепенное замирание, потеря 
пакетов, блокировки и перегрузки широко распространены на сетях связи. 
Таким образом, ошибки, связанные с вредоносными действиями, будет сложнее 
вычислить), 

 ограниченная вычислительная способность (сложные криптографи-
ческие алгоритмы не могут быть применимы из-за ограниченных вычис-
лительных возможностей сети),  

 ограниченная мощность (верхний предел, которым ограничивается 
мощность батареи мобильного устройства, не должен быть слишком большим, 
так как это может привести к ее неприменимости, таким образом, решения в 
области безопасности должны быть энергоэффективными), 

 динамически изменяющаяся топология (требуется использование 
алгоритмов маршрутизации, которые учитывали бы изменение топологии и 
вероятность появления некорректной информации, поступающей от скомпро-
ментированных узлов). 
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Атаки, применимые против таких систем, можно разделить на 
пассивные и активные. Рассмотрим в основном атаки, касающиеся сетевого 
уровня. При совершении пассивной атаки, злоумышленник не вмешивается в 
процесс маршрутизации, а прослушивает пересылаемый трафик, извлекая 
ценную информацию о топологии сети, примерном расположении узлов, 
взаимодействии между узлами и т.д. При совершении активной атаки узлы 
злоумышленника могут вмешаться в функциональность протоколов маршру-
тизации путем изменения полей сообщений  управления,  информации  о  на-
правлении,  перенаправления  сетевого трафика или запустив атаку отказа в 
обслуживании. Безопасность функционирования системы определяется, в том 
числе и применяемым алгоритмом внутренней маршрутизации сообщений.  

Одним из методов борьбы с сетевыми атаками может служить 
отслеживание аномального поведения сетевого трафика, поскольку резкое 
увеличение количества передаваемой или принимаемой информации обычно 
является признаком начала атаки на сетевой ресурс. Анализ трафика, в силу 
ряда особенностей эксплуатации компьютерных сетей, является новой и еще не 
до конца проработанной в методическом плане задачей [1]. Количество и 
качество сетевого трафика определяется, в том числе и применяемым 
алгоритмом внутренней маршрутизации сообщений. При его корректном 
выборе можно сократить трафик, пропускаемый узлами, что сократит 
возможность пассивной атаки,  а при обнаружении активной атаки позволит 
быстро возобновить корректную работу системы. 

Защищаемая беспроводная сеть должна обеспечивать выполнение ряда 
требований, включающих в себя: устойчивость к активным радиопомехам, 
наличие резервных маршрутов передачи данных, обнаружение и предот-
вращение попыток реконфигурирования сети, использование механизмов 
идентификации и аутентификации узлов и кадров [9]. 

Исходя из вышеизложенного, требуется правильный выбор и 
использование алгоритмов маршрутизации, которые учитывали бы изменение 
топологии и вероятность появления некорректной информации, поступающей 
от скомпрометированных узлов и позволяли бы поддерживать безопасную и 
эффективную работу системы. 

Вопрос анализа применимости различных протоколов и алгоритмов 
маршрутизации в беспроводных системах рассматривался разными авторами. 

Карманов М.Л. в работе «Протокол маршрутизации для Ad-hoc сетей» 
отмечает тот факт, что все протоколы внутренней маршрутизации, 
использующиеся на сегодняшний день в ad-hoc сетях, являются неустойчивыми 
к внешним и внутренним воздействиям. Во многих протоколах отклонение 
нескольких узлов от протокола может полностью парализовать работу сети [4]. 
Вероятность отклонения узлов и изменения других параметров системы можно 
определить на этапе ее проектирования, исходя из задачи, для решения которой 
сеть предназначена. 

В сетях с многократным переприемом, примером которых являются ad-
hoc сети, терминалы могут не иметь возможности для непосредственной связи 
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друг с другом. В статье Сергеева А.В. «Анализ нового гибридного протокола 
маршрутизации для беспроводных сетей с учетом различных условий 
распространения радиосигнала» дается следующая классификация схем 
маршрутизации в ad-hoc сетях. 

а) Преактивные. Все узлы сохраняют представление всей сети. 
Информация о маршрутизации хранится в таблицах. Именно поэтому данный 
подход называют также табличным. 

б)  Реактивные. Известны также как инициализируемые источником по 
требованию. Этот тип протоколов устанавливает маршруты связи по запросу, 
только когда нужен путь до конечного узла. Основные проблемы таких 
протоколов заключаются в следующем: 

1) разрывы в маршруте передачи данных приводят к потере пакетов 
данных или инициируют комплексную процедуру восстановления маршрута, 

2) объем контрольного трафика растет с увеличением плотности и 
размера сети, 

3) длинные маршруты слишком неустойчивы, не поддерживаются 
множественные маршруты до узла-получателя. 

в)  Маршрутизация на основе географической информации. 
Предполагается, что все узлы оснащены приемниками системы мобильного 
позиционирования и могут определить свое географическое положение.  

К недостаткам такого рода протоколов можно отнести: 
 маршруты становятся еще более неоптимальными и длинными; 
 из-за неэффективных маршрутов, непрерывного движения узлов и 

ограничений на время жизни пакета вероятность его сбрасывания и удаления на 
промежуточных узлах возрастает; 

 эффективность протокола зависит от алгоритма планаризации графа 
сети. 

Кроме того, узел-получатель может поменять свое местонахождение за 
время процесса передачи данных. 

Решение указанных проблем автор видит в создании эффективной 
комбинации реактивных и преактивных протоколов с маршрутизацией на 
основе географической информации [8]. Такого рода решение может быть 
применимо только в частных случаях разработки систем, так как не всегда 
имеется возможность установки дополнительного оборудования мобильного 
позиционирования, а в некоторых случаях ограничены ресурсы узлов в связи с 
чем хранение и обработка дополнительной информации может привести к 
задержкам обмена данными и, как следствие, к снижению безопасности и 
эффективности функционирования всей системы в целом. 

Ш. Дохерти в статье «Протоколы внутренней маршрутизации» говорит о 
том, что при выборе МП необходимо учитывать объемы служебного трафика. 
Чем меньше служебного трафика передается по каналам, тем лучше. Однако 
снижение объема такого трафика может ограничить набор данных, доступных 
маршрутизаторам для принятия решения о маршрутизации. К тому же он 
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обращает внимание на то, что для работы протоколов маршрутизации 
необходимы процессорное время и память [10]. 

К основным недостаткам алгоритма вектора расстояний Л.А. Разгуляев 
относит большую длительность построения маршрута и вероятность появления 
маршрутных петель, связанную с тем, что выбор каждым узлом дальнейшего 
направления передачи основан на полностью распределенной схеме 
вычисления маршрутов [7]. Для решения указанных проблем Л.А. Разгуляв 
предлагает использовать алгоритм маршрутизации от источника, который 
подразумевает наличие в каждом пакете служебной информации, в которой 
прописан полный маршрут до узла назначения. Выбор маршрута 
осуществляется непосредственно отправителем. Преимущество данного 
алгоритма заключается в том, что с его помощью очень легко избежать 
маршрутных петель, а слабой его стороной, как и в случае алгоритма анализа 
состояния канала, является необходимость добавления в каждый пакет 
дополнительной служебной информации. 

Алгоритм анализа состояния канала перегружает сеть служебной 
информацией в случае высокой мобильности узлов. Высокая мобильность 
узлов характерна не для всех случаев использования сетевых систем, этот 
параметр определяется, исходя из анализа решаемой сетью задачи. 
Маршрутизация от источника не всегда эффективна при частом изменении 
топологии сети и высокой активности узлов, так как узел-отправитель может 
еще не знать об изменении маршрута передачи, и сеть будет перегружена 
большими объемами служебных данных. Этот алгоритм применим только при 
решении определенного вида сетевых задач. 

Алгоритмы распределенной адаптивной маршрутизации, используют 
обмен информацией о состоянии сети между соседними центрами, либо 
глобальную ее рассыпку. В этом случае появляется необходимость в коррекции 
маршрутных таблиц и обмене большими объёмами служебной информации. 
При этом большие объемы служебной информации могут привести к 
увеличению времени доведения и вызвать дополнительные потери 
информационных пакетов [6]. В случае применения сетевой системы для задач 
управления, где требуется принятие решения в кратчайшие сроки, 
дополнительная задержка из-за потери пакетов недопустима, поэтому 
подобного рода алгоритмы не могут быть применены.  

 Конахович Г.Ф. и Чуприн В.М. в своей книге «Сети передачи 
пакетных данных» указывают на следующие недостатки традиционных 
алгоритмов маршрутизации. Известно, что большинство протоколов 
маршрутизации, в том числе дистанционно-векторные (такие, как RIP) или по 
состоянию связей (например, OSPF или IS-IS), выбирают кратчайший маршрут 
согласно заданной метрике измерений длины маршрутов. Однако в любом 
таком случае выбирается какой-то один маршрут, если не выявлен другой, 
абсолютно равнозначный первому с точки зрения используемых критериев 
выбора маршрутов. На практике абсолютно равнозначных маршрутов почти не 
бывает, но довольно часто возникает ситуация, когда для выбранного маршрута 
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существуют альтернативные пути с подходящими для данных конкретных 
условий характеристиками. К сожалению, традиционные протоколы 
маршрутизации на такую альтернативу не реагируют. Еще один недостаток 
традиционных методов маршрутизации – пути выбираются без учета степени 
текущей загрузки ресурсов сети. Т.е., даже если кратчайший путь уже 
перегружен, пакеты, тем не менее, все равно посылаются по этому пути [5]. 
Выбор алгоритма маршрутизации, основанный на решаемой системой задаче, 
позволит частично исправить указанные недостатки, так как будут учитываться 
особенности ее функционирования. 

Выбор алгоритма маршрутизации для использования в беспроводных 
сетевых системах важен, так как применяемый протокол маршрутизации 
существенным образом влияет на безопасность и эффективность 
функционирования всей системы в целом. В настоящее время нет методики 
определения наиболее подходящего алгоритма маршрутизации. Существующие 
решения носят частный характер.  

Для того чтобы дать качественную и количественную оценку различных 
вариантов и выбрать из них наиболее подходящий необходимо: 

 в соответствии с методами оптимизации разработать алгоритмы 
взаимодействия абонентов беспроводной сети, 

 провести расчет загруженности сети в зависимости от передаваемого 
трафика, в том числе учесть частоту и количество передачи служебной 
информации для осуществления реконфигурации сети, 

 при необходимости провести частичное или полное моделирование 
предлагаемых алгоритмов с целью выявления изменения вероятностно-
временных характеристик обмена при изменении условий [3]. 
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Данная статья посвящена исследованию, которое проводилось с целью 

выявления влияния геометрических параметров медного нанопровода, таких 
как диаметр и угол ориентации зерен его кристаллической решетки, на его 
микроструктуру при повышенной температуре. 

 
На сегодняшний день нанотехнологии являются одной из наиболее 

стремительно развивающихся областей науки и техники, что связано с особыми 
механическими, магнитными и электронными свойствами наноструктур, 
например, нанопровод. Данная структура, поперечный размер которой 
измеряется всего десятками нанометров, является важной составляющей для 
будущей наноэлектроники, требующей основательного исследования её 
структуры и механических свойств.  

В проводимом исследовании было изучено, какое воздействие оказывают 
геометрические параметры медного нанопровода, имеющего «бамбуковую» 
структуру, на процессы, протекающие на стыке, при термическом воздействии. 
Для этого были рассмотрены четыре модели нанопроводов со следующими 
геометрическими параметрами:  

 модель №1: медный нанопровод с радиусом 27,48 Å и углом 
ориентации зёрен кристаллической решётки 8º; 

 модель №2: медный нанопровод с радиусом 27,48 Å и углом 
ориентации зёрен кристаллической решётки 36,9º; 

 модель №3: медный нанопровод с радиусом 36,64 Å и углом 
ориентации зёрен кристаллической решётки 8º; 

 модель №4: медный нанопровод с радиусом 36,64 Å и углом 
ориентации зёрен кристаллической решётки 8º. Моделирование поликристал-
лических медных нанопроводов проводилось при следующих значениях 
температуры: 880К, 1018К, 1086К и 1154К, что составляет 65%, 75%, 80% и 
85% от теоретической температуры плавления меди ( 1358пл

CuT К ) 
соответственно. 

Для изучения медного нанопровода, имеющего «бамбуковую» структуру, 
было использовано многомасштабное моделирование,   позволяющее изучить 
свойства материалов и поведение сложных динамических систем, используя 
модели различного масштаба. Та область изучаемого объекта, которая 
предположительно обладает особыми свойствами при воздействии на нее, 
исследуется на уровне атома с помощью метода молекулярной динамики, 
остальная часть может быть рассмотрена в терминах механики сплошных сред. 
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Такой способ моделирования позволяет рассматривать исследуемую структуру 
на атомистическом уровне только в тех областях, где это необходимо, что 
приводит к значительному сокращению количества требуемых вычислений. 

В методе молекулярной динамики ключевым фактором корректного 
моделирования является выбор потенциала межатомного взаимодействия, 
описывающий взаимодействие частиц в рассматриваемой системе. В 
проводимом исследовании в  качестве потенциала взаимодействия частиц 
был выбран потенциал метода погруженного атома (EAM потенциал). Идея 
данного потенциала была взята из теории функционала плотности, где общая 
энергия электронов при произвольном расположении ядер может быть 
записана в виде однозначного функционала общей электронной плотности. 
Общая электронная плотность в металле может быть аппроксимирована 
линейной суперпозицией каждого атома. Основная концепция ЕАМ 
заключается в том, что энергия каждого атома складывается из энергии, 
необходимой для внедрения атома в локальную электронную плотность, 
созданную другими атомами металла. Общая энергия ЕАМ записывается 
следующим образом: 

 

   EAM ij i
i j i

U u r F                                             (1) 

 
где функция погружения  iF   является энергией необходимой для 

внедрения атома i в область электронной плотности атома j;  iju r  – энергия 

парного взаимодействия атомов, расстояние между которыми ijr . 

Для вычисления данного потенциала был реализован алгоритм 
интерполяции, основанный на монотонных Эрмитовых сплайнах. В качестве 
данных, на основе которых проводилась интерполяция, были использованы 
данные, полученные Ю. Мишиным в результате обработки экспериментальных 
данных. 

При проведении моделирования были использованы следующие единицы 
измерения физических величин: 1 единица энергии эквивалента 1К, 1 единица 
длины эквивалентна 1 Å, 1 единица атомной массы эквивалента 63,546 гр/моль 
( Cum ), 1 единица времени эквивалентна 1пс. При этом временной шаг 
составляет 0,087пс. 

При рассмотрении модели №1 при температуре 880T K  в начале 
процесса моделирования можно наблюдать повышение потенциальной энергии 
атомов,  находящихся в середине «бамбуковой» структуры, что свиде-
тельствует о наличие незначительных локальных дефектов в этой области 
кристаллической решетке. Однако, спустя некоторое время, данный дефект 
исчезает, и начинает формироваться новая изогнутая структура, которая с 
течением времени не изменяется. 
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При анализе динамики изменения микроструктур второй модели при том 
же температурном режиме можно заметить, что количество локальных 
эффектов, формирующихся на границе в начале процесса моделирования, 
возросло. Однако, как и в случае с моделью № 1, наблюдаемые эффекты не 
оказались стабильными. Кроме того, следует отметить, что граница медного 
нанопровода с внешней средой остается неизменной и в процессе термального 
воздействия не происходит формирования дислокационных стенок.  

При сравнении динамик микроструктур модели № 3 с моделью № 1 и 
модели № 4 с моделью № 2 в процессе моделирования при температуре 880 К 
значительных отличий не было обнаружено, за исключением скорости 
формирования новых изогнутых структур. 

Так как при моделировании нанопровода при температуре 880 К заметной 
разницы между динамикой моделей с одинаковым углом ориентации зерен 
кристаллической решетки не наблюдалось, то целесообразно было 
проанализировать, будет ли иметь место разница в динамики их структур при 
повышении температуры. В случае нанопроводов с меньшим диаметром при 
температуре 1018 К в процессе моделирования были сформированы несколько 
дислокационных скользящих поверхностей, остающихся устойчивыми до 
завершения моделирования. Однако повышение температуры до 1086К и 1154К 
не подтверждает зависимости формирования дислокаций в нанопроводах с 
углом ориентации зерен кристаллической решетки, равным 8º, от повышения 
температуры. Более наглядным является пример нанопровода с большим 
диаметром, при исследовании которого не было обнаружено формирования 
устойчивых дислокаций ни при одной из указанных выше температур.  

Иная ситуация складывается при моделировании медных нанопроводов с 
углом ориентации зерен кристаллической решетки большей величины (36,9º). 
Модель с меньшим диаметром оказывается более устойчивой к термальному 
воздействию при 1018 К, но повышение температуры до 1086К приводит к 
появлению многочисленных дефектов в структуре медного нанопровода, а до 
1154К – к началу разрушения его структуры. Повышение температуры в случае 
модели с большим диаметром влечет за собой формирование локальных 
дефектов, которые остаются до завершения процесса моделирования. Однако 
дальнейшее повышение температуры не имеют такого разрушительного 
эффекта, как в случае модели № 2. 

Таким образом, согласно результатам моделирования можно сделать 
вывод, что свойства медных нанопроводов значительно отличаются от свойств 
поликристаллических структур. На поведение медных нанопроводов 
значительное влияние оказывает не только температура, но также диаметр 
нанопровода и угол границы наклона наноструктуры. 
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АНАЛИЗ ПРИГОДНОСТИ СЕТЕЙ С КОММУТАЦИЕЙ 
КАНАЛОВ И ПАКЕТОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

ПРИ РАБОТЕ АППАРАТНОЙ П-537УМ 
 

В.Г. Добкес 
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
 
Проведено сравнение сетей с коммутацией каналов и пакетов и анализ их 

пригодности для передачи информации при работе П-537УМ. 
 
1. Сети с коммутацией каналов 

В качестве информационных потоков в сетях с коммутацией каналов 
выступают данные, которыми обмениваются пары абонентов. Глобальным 
признаком потока является пара адресов абонентов, связывающихся между 
собой. Для всех возможных потоков заранее определяются маршруты. 
Маршруты в сетях с коммутацией каналов задаются либо «вручную» 
администратором сети, либо находятся автоматически с привлечением 
специальных программных и аппаратных средств. Маршруты фиксируются в 
таблицах, в которых признакам потока ставятся в соответствие 
идентификаторы выходных интерфейсов коммутаторов. На основании этих 
таблиц происходит продвижение и мультиплексирование данных. Однако в 
сетях с коммутацией каналов решение всех этих задач имеет свои особенности. 

Отличительными особенностями составного канала являются:  
− составной канал на всем своем протяжении состоит из одинакового 

количества элементарных каналов; 
− составной канал имеет постоянную и фиксированную пропускную 

способность на всем своем протяжении; 
− составной канал создается временно на период сеанса связи двух 

абонентов; 
− на время сеанса связи все элементарные каналы, входящие в 

составной канал, поступают в исключительное пользование абонентов, для 
которых был создан этот составной канал; 

− в течение всего сеанса связи абоненты могут посылать в сеть данные 
со скоростью, не превышающей пропускную способность составного канала; 

− данные, поступившие в составной канал, гарантированно 
доставляются вызываемому абоненту без задержек, потерь и с той же 
скоростью (скоростью источника) вне зависимости от того, существуют ли в 
это время в сети другие соединения или нет; 

− после окончания сеанса связи элементарные каналы, входившие в 
соответствующий составной канал, объявляются свободными и возвращаются в 
пул распределяемых ресурсов для использования другими абонентами. 
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В сети может одновременно происходить несколько сеансов связи. Разде-
ление сети между сеансами связи происходит на уровне элементарных каналов. 
Такое мультиплексирование позволяет одновременно передавать через каждый 
физический канал трафик нескольких логических соединений.  

Однако при этом абоненты вынуждены конкурировать за элементарные 
каналы. Возможны ситуации, когда некоторая промежуточная линия связи уже 
исчерпала свободные элементарные каналы, тогда новый сеанс связи, маршрут 
которого пролегает через данную линию связи, не может состояться. 

Для того чтобы распознать такие ситуации, обмен данными в сети с 
коммутацией каналов предваряется процедурой установления соединения. 
При этом используются глобальные таблицы коммутации, ставящие в со-
ответствие глобальному признаку потока идентификатор выходного интерфейса 
коммутатора. 

Таким способом устанавливаются соединения в автоматическом 
динамическом режиме, основанном на способности абонентов отправлять в 
сеть служебные сообщения и способности узлов сети обрабатывать такие 
сообщения.  

Другой, статический ручной режим установления соединения, 
характерен для случаев, когда необходимо установить составной канал не на 
время одного сеанса связи абонентов, а на более долгий срок. Создание такого 
долговременного канала не могут инициировать абоненты, он создается адми-
нистратором сети. Очевидно, что статический ручной режим мало пригоден для 
традиционной телефонной сети с ее короткими сеансами связи, однако он 
вполне оправдан для создания высокоскоростных телекоммуникационных 
каналов между городами и странами на более-менее постоянной основе. 

Технология коммутации каналов ориентирована на минимизацию 
случайных событий в сети, то есть это технология, стремящаяся к 
детерминизму. Во избежание всяких возможных неопределенностей значи-
тельная часть работы по организации информационного обмена выполняется 
заранее, еще до того, как начнется собственно передача данных.  

 
 
2. Сети с коммутацией пакетов 

Важнейшим принципом функционирования сетей с коммутацией пакетов 
является представление информации, передаваемой по сети, в виде структурно 
отделенных друг от друга порций данных, называемых пакетами. 

Каждый пакет снабжен заголовком, в котором содержится адрес 
назначения и другая вспомогательная информация, используемая для доставки 
пакета адресату. Наличие адреса в каждом пакете является одним из 
важнейших особенностей техники коммутации пакетов, так как каждый пакет 
может быть обработан коммутатором независимо от других пакетов, 
составляющих сетевой трафик.  

Пакеты поступают в сеть без предварительного резервирования линий 
связи и не с фиксированной заранее заданной скоростью, как это делается в 
сетях с коммутацией каналов, а в том темпе, в котором их генерирует источник.  
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Разделение данных на пакеты позволяет передавать неравномерный 
трафик более эффективно, чем в сетях с коммутацией каналов. Это объясняется 
тем, что пульсации трафика от отдельных компьютеров носят случайный 
характер и распределяются во времени так, что их пики чаще всего не 
совпадают. Поэтому когда линия связи передает трафик большого количества 
конечных узлов, то в суммарном потоке пульсации сглаживаются, и пропускная 
способность линии используется более рационально, без длительных простоев.  

Главное отличие пакетных коммутаторов от коммутаторов в сетях с 
коммутацией каналов состоит в том, что они имеют внутреннюю буферную 
память для временного хранения пакетов. Коммутатору нужны буферы для 
согласования скоростей передачи данных в линиях связи, подключенных к его 
интерфейсам. Буферизация необходима пакетному коммутатору также для 
согласования скорости поступления пакетов со скоростью их коммутации.  

Пакетный коммутатор может работать на основании одного из трех 
методов продвижения пакетов: 

− дейтаграммная передача. Все передаваемые пакеты продвигаются 
независимо друг от друга на основании одних и тех же правил, процедура 
обработки пакета определяется только значениями параметров, которые он 
несет в себе и текущим состоянием сети, при этом каждый отдельный пакет 
рассматривается сетью как совершенно независимая единица передачи – 
дейтаграмма. 

− передача с установлением логического соединения. Наличие 
логического соединения позволяет более рационально по сравнению с 
дейтаграммным способом обрабатывать пакеты, поскольку в нем помимо 
обработки пакетов на коммутаторах имеет место дополнительная обработка 
пакетов на конечных узлах. 

− передача с установлением виртуального канала. Это частный случай 
логического соединения, в число параметров которого входит жестко 
определенный для всех пакетов маршрут. Виртуальные каналы 
прокладываются для устойчивых информационных потоков. С целью 
выделения потока данных из общего трафика каждый пакет этого потока 
помечается специальным видом признака – меткой. 

Таблица коммутации в сетях, использующих виртуальные каналы, 
отличается от таблицы коммутации в дейтаграммных сетях. Она содержит 
записи только о проходящих через коммутатор виртуальных каналах, а не обо 
всех возможных адресах назначения. Таблицы коммутации в этом случае 
намного короче, и анализ такой таблицы занимает у коммутатора меньше 
времени. По той же причине метка короче адреса конечного узла, и заголовок 
пакета в сетях с виртуальными каналами переносит по сети вместо длинного 
адреса компактный идентификатор потока. 
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3. Сравнение сетей с коммутацией каналов и пакетов 
 
В таблице 1 дано сравнение различных аспектов передачи данных в сетях 

рассмотренных типов. 
Таблица 1  

 

Коммутация каналов Коммутация пакетов 

Необходимо предварительно 
устанавливать соединение

Отсутствует этап установления 
соединения (дейтаграммный способ)

Адрес требуется только на этапе 
установления соединения 

Адрес и другая служебная 
информация передаются с каждым 
пакетом 

Сеть может отказать абоненту в 
установлении соединения

Сеть всегда готова принять данные от 
абонента

Гарантированная пропускная 
способность (полоса пропускания) для 
взаимодействующих абонентов 

Пропускная способность сети для 
абонентов неизвестна, задержки 
передачи носят случайный характер 

Трафик реального времени передается 
без задержек 

Ресурсы сети используются 
эффективно при передаче 
пульсирующего трафика 

Высокая надежность передачи Возможные потери данных из-за 
переполнения буферов

Нерациональное использование 
пропускной способности каналов, 
снижающее общую эффективность сети 

Автоматическое динамическое 
распределение пропускной 
способности физического канала 
между абонентами 

 
При анализе данной таблицы можно сделать заключение, что каждый из 

типов сетей имеет свои плюсы и минусы. Поэтому при решении задачи по 
выбору среды передачи информации для аппаратной П-537УМ, являющейся 
комплексной аэродромной аппаратной связи, наиболее рациональным 
представляется разумное сочетание обоих типов сетей. Для телефонных 
переговоров больше подходит сеть с коммутацией каналов, т.к. при этом 
наиболее существенным будет являться отсутствие задержек при передаче в 
режиме реального времени. А для обмена телекодовой и телеграфной 
информацией, состоящей из отдельных сообщений, т.е. являющейся 
дискретной и неравномерной во времени, лучше использовать сети с 
коммутацией пакетов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НА БАЗЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ ШИРОКОПОЛОСНОГО РАДИОДОСТУПА 

 
С.И. Елисеев  

АО «КНИИТМУ», г. Калуга 
 
 
В статье рассматриваются варианты построения сети передачи 

данных на базе оборудования широкополосного радиодоступа.  
 
С широким развитием мультисервисных сетей появляются возможности 

эффективного использования технологий радиосвязи, а именно: возможность 
работы с IP-потоками. В то же время вопрос об использовании систем радио-
доступа в современных сетях передачи данных требует проведения 
комплексных исследований, включающих в себя проверку эффективности и 
надежности радиоканала при различных условиях частотно-территориального 
планирования, рассмотрение предлагаемых системой алгоритмов приорите-
зации пакетов. 

Разработка, построение и использование мобильных широкополосных 
систем связи, обеспечивающих решение мультисервисных задач передачи 
данных, является актуальным направлением развития телекоммуникационного 
рынка, а в радиосвязи перспективным решением в части увеличения объёма 
передаваемой информации. 

К основными достоинствами систем широкополосного радиодоступа 
(ШРД) относятся: 

 простая организация множественного доступа, то есть доступа многих 
абонентов к общему ресурсу; 

 возможность подвижности абонентов; 
 легкая смена зоны присутствия для неподвижных абонентов; 
 простая организация топологии сети. 
Внешними показателями качества функционирования системы 

радиодоступа служат пропускная способность канала, сети, скорость передачи 
информации в радиоканале, максимальная дальность связи при заданном 
качестве услуг связи, показатели качества услуг связи. 

Коэффициент эффективности использования частотно-территориального 
ресурса показывает удельную пропускную способность сети при исполь-
зовании разных видов ресурсов 

Т

Т

F

N

S

K ЗКFП


 , 

где КП – коэффициент повтора частот; S – площадь зоны обслуживания; NF – 
количество номиналов частот; ΔF – полоса частот; ТЗК – время занятия канала; 
ΔT – общее время существования канала [1]. 
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Организация топологии связи («точка–точка» или «точка–много точек»), 
тип аппаратуры ШРД, его тактико-технические характеристики (рабочая 
частота, пропускная способность, мощность излучения, напряжения питания) и 
массогабаритные параметры определяются исходя из выполнения возложенных 
задач. 

Топология «точка–точка» (рисунок 1) подразумевает организацию связи 
«по направлению», при этом предполагается использование узконаправленных 
антенн, что способствует более эффективному использованию мощности 
излучения и увеличению дальности связи (при условии обеспечения прямой 
видимости), кроме того при использовании узконаправленных антенн 
возрастает помехозащищенность. 

 

 
 

Рисунок 1. Организация связи «точка - точка» 
 
При организации топологии «точка–много точек» (рисунки 2 и 3) самое 

главное свойство сети заключается в том, что она позволяет рассматривать 
беспроводную сеть как единый сегмент Ethernet, а радио-интерфейс – как 
обычный интерфейс Ethernet. Возможны два варианта организации 
информационного обмена между абонентами сети. Первый вариант 
предполагает использование базовой станции, через которую абоненты связаны 
друг с другом (рисунок 2).  

 
 

 
 
Рисунок 2. Организация связи «точка – много точек» с базовой станцией 
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Такой вариант построения сети наиболее приемлем при построении 
стационарных узлов связи. Прохождение трафика через базовую станцию 
требует наложения ограничений на пропускную способность от конечного 
абонента и определения его приоритета. Это связано с конечным значением 
пропускной способности оборудования базовой станции и 
регламентированным значением времени доставки определённых видов 
сообщений. Если не применять ограничений по пропускной способности и по 
приоритету, из-за перегрузки базовой станции предельные сроки доставки 
сообщений могут быть превышены. Преимущества такого метода построения 
сети в следующем: 

 возможность централизованного контроля состояния линий связи; 
 возможность централизованного управления доступом и конфигурацией; 
 достаточная защищённость. 
Самый существенный недостаток – при уничтожении или выходе из 

строя оборудования базовой станции сеть становится неработоспособна. Для 
обеспечения повышенной степени надёжности базовой станции необходимо 
резервирование оборудования. 

Второй вариант (рис. 3) наиболее перспективный. Он представляет собой 
самоорганизующуюся сеть передачи данных, построенную по топологии Mesh 
(ячеистая топология). 

 
 

Рисунок 3. Сеть передачи данных с произвольными связями 
 
Топология Mesh подразумевает организацию связи «каждый с каждым». 

Любого абонента сети можно рассматривать как ячейку, выполняющую роль 
коммутатора по отношению к другим элементам сети. Таким образом, 
оборудование ШРД каждого абонента обеспечивает транзит при прохождении 
«чужого» сообщения.  

Особенностью топологии Mesh является использование специальных 
протоколов, позволяющих каждой точке доступа создавать таблицы абонентов 
сети с контролем состояния транспортного канала и поддержкой динамической 
маршрутизации трафика по оптимальному маршруту между соседними 
точками. При отказе какой-либо из них происходит автоматическое 
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перенаправление трафика по другому маршруту, что гарантирует не просто 
доставку трафика адресату, а доставку за минимальное время. 

Кроме вышесказанного, такая сеть позволяет доставлять сообщения 
конечному «получателю», расположенному вне зоны прямой видимости 
«отправителя». Кроме того, сообщения могут быть доставлены даже при 
уничтожении противником части оборудования абонентов сети. Сеть передачи 
данных с произвольными связями наиболее предпочтительна при построении 
мобильных узлов связи оперативного развёртывания. 

Основные преимущества Mesh-сетей: 
 возможность самоорганизации сети; 
 высокая живучесть; 
 возможность доставки сообщений за зону прямой видимости. 
Однако следует отметить, что помехозащищённость такой сети от средств 

радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника гораздо ниже по сравнению с 
первым вариантом, связано это с необходимостью использования ненаправ-
ленных или широконаправленных антенн. 

Условно структура элемента сети на базе оборудования ШРД 
представлена на рисунке 4. 

 
 

 
 

Рисунок 4. Структура элемента сети на базе оборудования ШРД 
 
 
В качестве транспортной базы ШРД возможно использование 

оборудования стандарта IEEE 802.11e (мобильный Wi-Fi) или IEEE 802.16e 
(мобильный WiMax). Использование мобильного WiMax более 
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предпочтительно в связи с тем, что стандарт Wi-Fi рассчитан для 
использования в ближней зоне. 

В настоящее время некоторые предприятия оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) освоили выпуск оборудования ШРД с приёмкой «5».  
В качестве примера можно представить следующие изделия: 

– Р-168 МРАЕ, Р-168 МРДЕ (АО «Ярославский радиозавод») [2]; 
– Р-181А, Р-181Б (АО «НПФ «Микран», г. Томск) [3]. 
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ОСОБЕННОСТИ ГРУППОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 
В.И. Меркулов, Д.А. Миляков 

Акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега», г. Москва 
 
 

Представлены задачи, решение которых целесообразно с помощью 
групп беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Обозначены особенности 
формирования и применения групповых порядков БЛА для достижения 
максимального эффекта решения задач. Аргументирована невозможность 
копирования групповых порядков пилотируемой авиации применительно к 
формированию групповых порядков БЛА.  

 
Групповое применение современных и перспективных беспилотных 

летательных аппаратов (БЛА) призвано обеспечить эффективное решение 
широкого перечня задач военной и гражданской направленности. Среди таких 
задач можно выделить следующие [1, 2]: 

1) проведение разведки (мониторинга) районов наземной, надводной 
территории (атмосферы) максимальной площади за минимальное 
время при заданных ограничениях; 

2) ретрансляция радиосигналов; 
3) одновременный выход на объект воздействия нескольких БЛА с 

целью получения разведывательных данных в различных 
диапазонах работы средств воздушной разведки, с разных высот и 
направлений; 

4) постоянное воздействие на объекты противника через 
определенные интервалы времени; 

5) одновременное поражение объекта несколькими БЛА с целью 
нанесения максимального ущерба; 

6) осуществление полетов ложных целей для обеспечения 
максимального уровня вскрытия и истощения средств ПВО 
противника, в том числе с реализацией эффекта «роя»; 

7) создание помех и подавление средств связи и управления 
противника на значительных территориях; 

8) корректировка артиллерийского (ракетного) огня; 
9) минимизация времени выполнения задач вспомогательными БЛА 

(установка дымовых и аэрозольных завес, минирование и 
разминирование местности, доставка грузов и т.п.); 

10) доставка и сброс грузов; 
11) повышение качества обучения и квалификации расчетов средств 

ПВО и летчиков-истребителей путем имитации групповых налетов 
средств воздушно-космического нападения. 
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Групповое применение БЛА при решении указанных задач позволяет 
снизить затраты на подготовку летного экипажа, экономические затраты на 
производство, обслуживание и боевое применение БЛА, снизить потери 
личного состава, а также расширить боевые возможности летательных 
аппаратов (ЛА) различного назначения за счет расширения условий их 
применения, например, за счет увеличения диапазона высот применения и 
допустимых перегрузок, что предопределяет повышение маневренности. 

Реализация группового применения БЛА при решении указанных задач 
является достаточно сложной организационно-технической проблемой, 
требующей комплексного решения. Среди особенностей этой проблемы 
необходимо выделить следующие: 

1) сложность формализации описания групповых действий и 
формулирования коллективного интереса, который должны 
реализовать системы управления и информационного обеспечения 
каждого БЛА группы; 

2) появление более высокого иерархического уровня управления, 
обеспечивающего реализацию целевого назначения группы; 

3) сложность использования классических алгоритмов оптимизации 
из-за резкого возрастания размерности решаемой задачи; 

4) сложность управления информационными потоками внутри 
группы; 

5) сложность отождествления информации от различных целей; 
6) сложность ранжирования целей в группе по степени важности в 

зависимости от решаемой задачи; 
7) сложность целераспределения как в группах нападения, так и 

защиты; 
8) сложность информационного обмена как с оператором, так и между 

собой; 
9) необходимость предотвращения столкновений БЛА в группе; 
10) сложностью группового управления оператором. 
В настоящее время известны попытки решить проблему реализации 

группового применения БЛА без учета обозначенных выше особенностей, 
приравняв БЛА гражданского и военного назначения в законодательном и 
нормативном поле по всем вопросам эксплуатации к пилотируемой авиации со 
ссылкой на Федеральные авиационные правила РФ (ФАП) и Циркуляр №328 
ИКАО, при этом перенести все определения тактики действий пилотируемой 
авиации на понятийный аппарат группового применения БЛА [2]. 

Под групповым порядком пилотируемой авиации понимают размещение 
ЛА (групп ЛА) в воздухе для совместного выполнения конкретной задачи [3]. 
При этом выбор боевого порядка определяется, в первую очередь, характером 
выполняемой задачи и конкретной обстановкой в районе боевых действий. 
Боевой порядок в общем случае должен обеспечить: 

1) исключение вклинивания групп ЛА противника; 
2) быстрое сосредоточение ЛА для создания превосходства на 

определенном участке (направлении); 
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3) минимизации времени нанесения удара по объекту противнику, 
чтобы не подвергаться длительному воздействию огня ПВО объекта 
противника; 

4) свободу маневра ЛА и их группам при перестроении и уклонении от 
огня средств ПВО противника; 

5) безопасность ЛА от столкновений при маневрировании.  
Отсутствие сценариев группового применения БЛА при решении 

обозначенных выше задач приводит к попыткам копирования способов 
применения пилотируемых ЛА с определением для каждого варианта 
применения БЛА и различной целевой нагрузки конкретных параметров 
формирования групповых порядков БЛА (интервалов, дистанций, превышений, 
принижений, функций пилотов-операторов наземного пункта управления) с 
учетом: 

1) соблюдения условий безопасности полетов; 
2) летно-технических характеристик БЛА; 
3) конкретной оперативно-тактической обстановки в районе боевых 

действий и по маршруту 
4) обеспечения максимально возможного маневрирования БЛА (групп 

БЛА); 
5) наиболее эффективного применения средств воздушной разведки 

(авиационных средств поражения) и прицельно-навигационных 
комплексов, а также других целевых нагрузок.  

Реализация такого подхода приводит к недоиспользованию боевых 
возможностей БЛА, сужая область параметров их применения. 
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №16-29-
04260-офи_м. 
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С.А. Петрушков, к. т. н., с. н. с., Ю.А. Петрушков, к. т. н., с. н. с. 
ПАО «РИМР», г. С-Петербург 

 
 
В материалах статьи рассмотрены возможности справочно-

информационной базы (СИБ) комплекса автоматизированного управления 
средствами связи (КАУСС) подвижного комплекса средств связи (ПКСС) как 
системы поддержки принятия решения при выполнении оператором 
автоматизированного рабочего места (АРМ) КАУСС своих функциональных 
обязанностей, а также рассмотрены основные режимы функционирования 
СИБ КАУСС. 

 
Эффективность использования возможностей любой системы связи 

зависит от степени автоматизации, оперативности управления и контроля 
функционирования ее составных частей. Для повышения оперативности  
управления в системе связи любого уровня создается автоматизированная 
система контроля и управления связью. 

Автоматизация системы связи не принесёт значительного прироста 
оперативности управления без автоматизации самого процесса управления 
средствами связи и в основном таких функций, как: 

− планирование, 
− распределение средств связи, 
− оперативная реконфигурация структуры системы, 
− контроль прохождения потоков сообщений и сигналов,  
− контроль исправности и оперативная замена вышедших из строя 

технических средств,  
− выбор, распределение и назначение режимов работы, частот и сеансов связи. 
В настоящее время на первый план выдвигаются задачи автома-

тизированного управления системами связи, каждая из которых управляется 
своим средством автоматизации (например, комплекс средств автоматизации 
передающего центра управляет своими передатчиками только в режиме 
выбора режима работы, установки частоты и контроля работоспособности, в то 
время как распределение передатчиков производится  комплексом средств 
автоматизации приемного центра). Кроме того, в ходе перспективных 
разработок в предметной области могут возникнуть дополнительные задачи по 
планированию связи и управлению средствами и комплексами связи.  Так, при 
выполнении ОКР «Контакт» возникли вопросы обеспечения взаимодействия 
КАУСС объектов различного функционального назначения.  
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В ходе выполнения ОКР «Контакт» был разработан принципиально 
новый КАУСС, способный функционировать не только как система 
управления средствами связи, но как система поддержки принятия решения 
должностными лицами ПКСС. Роль системы поддержки принятия решения в 
КАУСС выполняет СИБ. 

Справочно-информационная база КАУСС предназначена для обеспечения 
повышения оперативности деятельности оператора АРМ КАУСС  ПКСС  за счет 
поддержки его действий при выполнении функциональных обязанностей по 
организации связи в условиях повседневной и боевой деятельности. 

Функционально СИБ КАУСС ПКСС охватывает следующие основные 
процессы управления: 

– программная реализация задач, связанных с боевым использованием 
комплексов и средств связи, к которым относятся задачи информационного 
обмена между органами военного управления и задач управления комплексами 
и средствами связи; 

– программная реализация задач сбора, обработки, хранения и выдачи на 
экраны АРМ КАУСС информации о подчиненных и взаимодействующих силах 
и учета всего спектра возможных условий организации связи в повседневных 
условиях и условиях ведения боевых действий. Необходимо отметить, что 
именно эти задачи обеспечивают создание и составляют основу единого 
информационного пространства; 

– программная реализация информационной поддержки разработки 
документов по организации связи и планированию связи с целью выполнения 
поставленных задач; 

– программная реализация информационной поддержки технического 
обслуживания комплексов и средств связи; 

– программная реализация блока расчетных задач; 
– программная реализация мультимедийной обучающей программы. 
СИБ выполняет следующие функции: 
–  информационно-справочную поддержку действий оператора путем 

отображения по вызову согласованного перечня документации и справочных 
материалов по организации связи, технической и эксплуатационной 
документации специализированных средств связи (ССС), документов по 
оперативно-технической службе, документов по командирской подготовке; 

– расчетную поддержку действий оператора путем выполнения ряда 
расчетных задач. 

Основными задачами СИБ являются: 
 справочная поддержка действий оператора АРМ; 
 информационная поддержка действий оператора АРМ. 
Справочная поддержка предназначена для информирования оператора о 

составе, технических возможностях средств связи комплекса, вспомога-
тельных системах, их размещении и порядке эксплуатации, требованиях инст-
рукций обслуживающему персоналу. 

Информационная поддержка предполагает поддержку выполнения 
основных требований оперативно-технической службы (ОТС) узла связи и 
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заключается в обеспечении плана связи в соответствии с боевым приказом и на 
основании распоряжения по связи, учитывая условия осуществления связи и 
ограничения по связи, а также выполнение требований ЭМС.  

Реализация поддержки действий оператора АРМ осуществляется через 
две составляющие СИБ: 

 справочную систему; 
 информационную систему. 
Состав  и содержание справочной системы. 
Справочная система представляет собой базу условно-постоянной 

информации и предназначена для представления оператору данных о составе, 
технических возможностях специализированных средств связи, вспомога-
тельных системах, их размещении и порядке эксплуатации, требованиях 
инструкций обслуживающему персоналу. 

Данные, предъявляемые оператору, условно разделены на: 
 интерактивные электронные технические руководства (ИЭТР) 

специализированных средств связи, КАУСС и вспомогательных систем;  
 описи состава документов, дополнительного оборудования, имущества;  
 схемы размещения средств объекта; 
 инструкции обслуживающему персоналу. 
ИЭТР, выполненные  в виде гипертекстовых документов, содержат 

сведения по тактико-техническим характеристикам, использованию по назна-
чению, техническому обслуживанию,  поиску и устранению неисправностей.  

Описи содержат перечни состава документов, дополнительного 
оборудования, имущества.  

Схемы размещения средств объекта включают схемы: 
 размещения специализированных средств связи; 
 размещения вспомогательных средств. 
Инструкции обслуживающему персоналу включают следующую 

информацию: 
 обязанности лиц боевого расчёта по приведению объекта в 

установленные степени боевой готовности; 
 обязанности оператора расчета; 
 действия при нештатных ситуациях; 
 временной график приведения в установленные степени боевой 

готовности; 
 порядок оказания первой медицинской помощи. 
Информационная система (система обеспечения оперативно-

технической службы) представляет собой базу оперативной информации и 
предназначена для представления оператору текущих данных по организации 
связи на «Планшете оператора». 

 Информационная система включает: 
 исходные данные по связи согласно выписки из боевого 

распоряжения и распоряжения по связи с возможностью корректуры 
используемых данных; 
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 частотный ресурс, распределяемый с учётом условий осуществления 
радиосвязи и электромагнитной совместимости (ЭМС); 

 электронные журналы (технический и событий); 
 таблицы условных сигналов (ТУС); 
 данные по ограничению использования связи; 
 данные для расчётных задач. 
Частотный ресурс обеспечивает функционирование специализированных 

средств связи в заданной структуре организации связи и учитывает: 
 временные параметры использования частот; 
 существующие ограничения; 
 результаты расчетных задач. 
Электронные журналы (документирования событий и технический) 

формируют отчетные материалы за время работы оператора АРМ КАУСС и 
использования СИБ. 

ТУС представляет собой свод сигналов: 
 о переводе системы связи в высшие степени боевой готовности; 
 о введении запасных и резервных данных по связи; 
 по управлению связью в условиях РЭП; 
 о назначении использования РЭС; 
 по ограничению использования и т.п. 
ТУС обеспечивают идентификацию спецсигналов и сигналов 

оповещения, полученных от системы автоматического распознавания кода 
азбуки Морзе или по открытым каналам связи. 

Данные по ограничению использования связи позволяют определить 
возможность осуществления радиосвязи или ввода ограничения использования 
связи в определённых условиях обстановки. Ограничения использования связи 
заключается в отмене или частичном ограничении применении средств связи 
на излучение. 

Требования автоматизации процессов управления и использования 
средств связи определяют необходимость наличия математического аппарата 
для выполнения расчётных задач. Полученные результаты расчётных задач 
позволяют более эффективно применять средства связи и АФУ, использовать 
частотный ресурс для осуществления радиосвязи и т.п. 

Ввод данных в информационную систему должен осуществляться  двумя 
вариантами: ручной ввод, ввод с носителя. 

Также для удобства пользования выделены основные режимы 
функционирования СИБ КАУСС: 

 
1. Режим СИБ «Планшет оператора».  
При использовании данного режима информационной системы оператор 

имеет возможность получить текущую информацию о параметрах действую-
щих трактов связи, отображаемую на мониторе в виде «Планшета оператора». 
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Кнопки планшета обеспечивают: 
− отображение списка абонентов проводной связи, их номера и 

используемый вид связи; 
− отображение таблицы позывных радиостанций и узлов связи; 
− отображение таблицы позывных должностных лиц; 
− отображение таблицы условных сигналов и их значений. При 

выделении полученного сигнала в поле «Действия» появляется перечень 
действий по сигналу; 

− отображение запрещённых к использованию частот и времени связи; 
− декодирование и кодирование служебных фраз по вопросам 

установления и поддержания радиосвязи; 
− отображение зон вредных излучений при использовании СВЧ связи; 
− формирование радиосети по приказу или перевод из радионаправления 

в радиосеть двухсторонней связи; 
− формирование радионаправления по приказу  при переводе из 

радиосети двухсторонней связи. 
На рисунке 1 представлен пример экранной формы режима СИБ 

«Планшет оператора». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Экранная форма режима СИБ «Планшет оператора» − опасная зона 

 
 

2. Режим СИБ «Исходные данные». 
При использовании данного режима информационной системы оператор 

имеет возможность заблаговременно вводить информацию согласно выписки 
из боевого распоряжения и распоряжения по связи, что позволяет обеспечить 
работу средств связи комплекса в заданной структуре организации связи, 
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производить смену вариантов радиоданных, их корректуру и отображение 
текущих параметров связи на «Планшете оператора». 

Для ввода данных используется меню активных кнопок интерфейса 
оператора, клавиатура и трекбол АРМ КАУСС. 

Активные кнопки обеспечивают вызов экранных форм для ввода 
исходных данных: 

ввод параметров (характеристик) корреспондентов связи; 
ввод позывных радиостанций и узлов связи; 
ввод списка резервных частот узлов связи; 
ввод параметров (характеристик) радиосети; 
ввод параметров для закрепления радиосетей за техническим средством; 
ввод (формирование таблицы) условных сигналов, их значений и 

действий по ним; 
ввод (формирование таблицы) наименования и позывных должностных лиц; 
ввод вертикального и горизонтального ключей к ТДР, корректура ТДР; 
ввод (формирование списка) абонентов проводной связи, их номеров и 

используемых видов связи; 
ввод частотно-временного графика работы передатчиков контрольно-

маркерных сигналов узлов связи в соответствии с радиосезоном; 
ввод долгосрочного прогноза КВ диапазона рабочих частот; 
ввод запрещённых к использованию частот КВ, УКВ и СВЧ диапазонов, 

типа и времени пролёта разведывательных космических аппаратов. 
На рисунке 2 представлен пример экранной формы режима СИБ 

«Исходные данные». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Экранная форма режима СИБ «Исходные данные» − 
ввод параметров корреспондентов связи 
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3. Режим СИБ «Планшет дислокации». 
При использовании данного режима информационной системы оператор 

имеет возможность получить текущую информацию на мониторе в виде 
«Планшета дислокации» о расположении и параметрах взаимодействующих 
объектов связи относительно ПКСС. На планшете отражаются объекты 
взаимодействующих сил, их условные знаки, наименование, позывные и 
расчётные дистанции уверенной связи УКВ и РРС станций ПКСС по заданным 
высотам антенн. В правой части планшета выделено поле для отображения 
основных параметров объекта связи: номер радиосети (Р/С), краткое 
наименование Р/С, позывные, вид связи, координаты, азимут и дистанция 
относительно ПКСС. Также в режиме СИБ «Планшет дислокации» 
производится расчет профилей трасс радиорелейной и УКВ-связи и 
планирование направлений связи с учетом картографического материала. 

На рисунке 3 представлен пример экранной формы режима СИБ «Планшет 
дислокации». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Экранная форма режима СИБ «Планшет дислокации» − 
определение параметров выделенного корреспондента радиосети 

 
 

4. Режим СИБ «Эксплуатационная документация».  
Данный режим используется оператором для получения справочной 

информации по техническому обслуживанию, ремонту и использованию по 
назначению технических средств радиосвязи комплекса с помощью 
«Электронной версии эксплуатационной документации» (ЭВЭД). 

На рисунке 4 представлен пример экранной формы режима СИБ 
«Эксплуатационная документация». 
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Рисунок 4. Экранная форма режима СИБ «Эксплуатационная документация» − 

пример представления информации раздела «Техническое обслуживание» 
 
 
5. Режим СИБ «Справка». 
При использовании данного режима оператор имеет возможность 

получить справочную информацию о составе, ТТХ, схемах размещения 
технических средств ПКСС и содержании инструкций обслуживающему 
персоналу (оператору). 

На рисунке 5 представлен пример экранной формы режима СИБ 
«Справка». 

Программное средство МОП из состава опытного образца изделия 
«Справочно-информационная база оператора автоматизированного рабочего 
места КАУСС, мультимедийная обучающая программа» используется в составе 
ПО КАУСС и предназначено для обеспечения получения знаний по устройству 
и обслуживанию технических средств ПКСС и первичных навыков по боевому 
использованию и техническому обслуживанию ТС ПКСС. 

В состав программного средства входит набор текстовых и  графических 
файлов, совокупность которых составляет компьютерное программное 
средство МОП. 

Таким образом, в статье рассмотрены возможности справочно-
информационной базы КАУСС ПКСС как системы поддержки принятия 
решения при выполнении оператором АРМ КАУСС своих функциональных 
обязанностей, а также рассмотрены основные режимы функционирования СИБ 
КАУСС. 
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Рисунок. 5. Экранная форма режима СИБ «Справка» − 
пример представления информации ссылки 
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ВОПРОСЫ МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТЬЮ СВЯЗИ 
 

В.С. Артамонов, к. в. н., с. н. с., А.Н. Буренин, д. т. н., доцент 

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

Предлагаются модели и методы осуществления процедур оперативного 
мониторинга параметров информационных потоков, циркулирующих в 
мультисервисной сети связи, используемых при организации управления сетью. 

 
Процесс функционирования мультисервисной сети связи (МСС) 

характеризуется априорной неизвестностью параметров циркулирующих в ней 
информационных потоков, вызванной как изменением информационных 
тяготений пользователей сети, так и алгоритмами управления МСС. 

Так как любой поток является случайной функцией времени или 
случайным процессом  N t , то его в МСС можно представить в виде суммы: 

     Д cN t N t N t  , (1) 

где  ДN t – детерминированная основа потока;  cN t – случайная 

составляющая потока с нулевым математическим ожиданием. 

Применим к процессу  N t  операцию вычисления математического 

ожидания        Д c Д[ ] [ ] [ ]M N t M N t M N t N t   . Следовательно, матема-

тическое ожидание информационного потока в МСС равно его 
детерминированной основе. 

Основным параметром информационного потока в МСС является его 
интенсивность, которая характеризует скорость изменения величины  ДN t , 

поэтому у стационарного потока, для которого интенсивность является 
постоянной величиной,  ДN t  растет линейно. 

При оперативной оценке интенсивности можно предложить два подхода. 
Первый состоит в том, что вначале оценивается математическое ожидание 
потока  ДN t , а затем путем дифференцирования определяется интенсивность: 

   Дλ
dN t

t
dt


  . (2) 

Несмотря на логичность такого подхода, его придется отбросить, так как 
величина  ДN t  неограниченно возрастает, что затруднит вычислительные 

процедуры. 
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Второй подход заключается в том, что весь интервал наблюдения 
разбивается на короткие временные интервалы t  и вычисляются точечные 
оценки следующего вида: 

   0ε
N t

t
t


 


. (3)  

По этим точечным оценкам методами экстраполяции определяется 
оценка интенсивности  λ t . 

Несмотря на то, что интенсивность потока – детерминированная функция, 
точно выявить ее можно, только имея все множество реализаций случайного 
процесса поступления требований. Наблюдая информационный поток на 
отдельных интервалах времени, можно получать оценки интенсивности, 
которые имеют как детерминированную, так и стохастическую составляющую 
ошибки. Поэтому, для того чтобы построить процедуру оценки наилучшим 
образом, полезно иметь какие-либо дополнительные априорные сведения о 
возможных видах и скорости изменения интенсивности. 

Для получения оценки интенсивности могут быть использованы 
различные классические методы оценивания: максимума правдоподобия, 
статистических решений, наименьших квадратов и т.д.. 

Пусть в результате наблюдений за процессом  tN  была получена 

выборка 0 0 0
1 2ε , ε , , εn , где   0

i N i t t    . Будем считать, что 0εi – значение 

процесса 0ε , полной характеристикой которого является n-мерная плотность 
распределения  0 0

1ε , , ε nf  , известная с точностью до некоторого 

неизвестного векторного параметра  1ε ε , , ε k


 . 

В соответствии с методом максимального правдоподобия оценка 
осуществляется следующим образом:  
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 (4) 

Однако из классических методов в практике управления сетями наибо-
льшей популярностью пользуется метод наименьших квадратов. Рассмотрим 

получение оценки  *λ t  с использованием метода наименьших квадратов. 

Пусть на отрезке  ttt ,  наблюдается реализация процесса  0ε t . Искомая 

интенсивность потока представляется многочленом m-го порядка: 
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При этом интегральная среднеквадратическая ошибка оценки 
определяется выражением: 
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. (6) 

Качество оценивания при использовании метода наименьших квадратов 
зависит от объема выборки и оттого, насколько правильно задан априорный вид 
детерминированной основы потока (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Качество оценивания параметров информационных потоков 
в мультисервисной сети связи методом наименьших квадратов 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПОДСИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ 
ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СВЯЗЬЮ 
 

А.В. Боговик, к. в. н., профессор 
АО «НИИ «Рубин», г. Санкт-Петербург 

 
 
В статье рассматриваются основные принципы построения подсистем 

поддержки процессов организационного управления связью, предлагается их 
организационная структура, архитектура и модели функционирования.  

 
Результативность работы органов управления связью при решении задач 

организационного управления во многом определяется наличием в структуре 
АСУС СССН соответствующей подсистемы поддержки, базирующейся на 
современных принципах построения, архитектуре и эффективных алгоритмах 
функционирования.  

Подсистема поддержки процессов организационного управления связью 
(ПППОУС) должна представлять собой сложный многоуровневый иерар-
хический распределенный программно-аппаратный комплекс, включающий 
разнообразные (имитационные, аналитические, логико-лингвистические и др.) 
модели системы связи, ее элементов и отдельных процессов организационного 
управления и предоставлять целый ряд сервисов поддержки, к которым можно 
обратиться и получить соответствующие информационные, справочные или 
иные требуемые услуги. 

Функционирование, все задачи, решаемые ПППОУС, должны быть 
связаны друг с другом единой идеологией их использования, общностью 
исходных данных и сквозной последовательностью решения. 

При использовании ПППОУС должностные лица органов управления 
связью (ДЛ ОУС), работая на персональных АРМ, должны иметь возможность 
«манипулировать» различными объектами системы связи, обмениваться 
разнообразными данными, необходимыми для реализации процессов 
организационного управления, запускать процедуры генерации и оценки 
вариантов решений о возможных способах распределения ресурсов сил и 
средств связи и т.п. При этом данные должны поддерживаться как в общих, так 
и в локальных информационных массивах.  

В целом ПППОУС должна строиться на основе модельного подхода, т.е. 
опираться на использование семейства моделей: предметной области, 
процессов организационного управления, вариантов решений (прецедентов) по 
планированию и оперативному управлению связью. 

Модели предметной области должны описывать структуру системы связи 
и ее элементов, их атрибуты, свойства, функции, отношения между 
элементами, функционирование в процессе развертывания, восстановления, 
свертывания, возможное воздействие противника на систему связи, ее 
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элементы и т.п. В моделях должна найти отражение последовательность 
операций и процедур, выполняемых ДЛ ОУС с помощью ПППОУС, а в 
моделях вариантов решений – реализованные ранее варианты решений по 
организации связи или последовательности операций по их получению 
(прецеденты). 

Использование ПППОУС предполагает представление процесса 
организационного управления множеством операций преобразования моделей 
предметной области в соответствии с заданными требованиями и 
ограничениями, определяемыми условиями проведения операций, организации 
связи и условиями управления связью с использованием фактографической 
информации, формальных и экспертных знаний, расчетных процедур, 
имитационных и аналитических моделей, прецедентов и др. 

Подсистема поддержки процессов организационного управления связью 
должна обладать тремя свойствами: интегрированностью, интеллектуаль-
ностью и интерактивностью. 

Интегрированность ПППОУС предполагает интеграцию ее компонентов, 
данных и знаний о системе связи и планировании связи, а также создание 
многоуровневых интерфейсов между ними: использование единых и 
интегрированных моделей процессов управления и объектов предметной 
области; поддержка всех этапов процесса организационного управления; 
интеграцию полного перечня процедур, задач и стадий, предоставление ДЛ 
ОУС возможностей для выполнения различных операций обработки и 
преобразования информации. 

Интеллектуальность ПППОУС включает интеллектуальное решение 
задач, способных оказать помощь ДЛ ОУС в решении задач организационного 
управления и адаптации их к реальным условия, оказать интеллектуальную 
поддержку ДЛ ОУС знаниями о предметной области, что способствует гибкому 
человеко-машинному взаимодействию и более продуктивному решению задач. 

Интерактивность ПППОУС состоит в поддержке цикла процедур 
создания и тестирования объектов организационного управления за приемлемо 
короткое время; обеспечении взаимодействия ДЛ ОУС с совокупностью 
моделей, данных и знаний на семантическом и прагматическом уровнях. 

В процессе формирования, оценки и выбора рационального варианта 
построения СПППОУС в АСУС необходимо наличие адекватного механизма 
оценивания качества функционирования (эффективности) СПППОУ. 

С этой целью целесообразно ввести комплексный показатель качества 
функционирования, (функцию полезности), а также критерий качества 
функционирования, которые имеют следующий вид: 

 
{ , , , , };otn

uz
S T serv in ad S kpn

Q Q K K Q Q     , (1) 

где kpQ   минимально допустимый уровень качества функционирования 

ПППОУС, характеризующий минимально допустимый уровень качества 
обслуживания ДЛ ОУС; T  – показатели, характеризующие своевременность 
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предоставления услуг ПППОУС всем ДЛ ОУС; otn
uzn

  – показатель полноты 

предоставляемых ПППОУС услуг, характеризующие долю реально 
предоставляемых услуг от максимально возможного их числа; servK  – 
коэффициент комплексной готовности, характеризующий устойчивость 

ПППОУС; infK  – коэффициент информационной готовности, характеризую-

щий уровень безопасности ПППОУС; ad  – показатель адекватности (обос-
нованности) решений, вырабатываемых при использовании ПППОУС. 

В соответствии с (1) функция полезности SQ  ПППОУС должна зависеть 

от показателя T , характеризующего своевременность предоставления услуг 
для всей номенклатуры сервисов, определяемых временем ожидания 

î æT  и 
временем исполнения (собственно временем обслуживания) 

usT , являющимися 
случайными величинами, зависимыми от интенсивностей потока заявок на 
предоставление сервисов 

ñ , от производительности соответствующих 
комплексов средств ПППОУС, обеспечивающих сервис – величины 

s e r vB , 
характеризующей как число одновременно обслуживаемых запросов ДЛ ОУС 
по получению сервиса ПППОУС, так и время обслуживания usT , задаваемое 

интенсивностью обслуживания us . 
В качестве показателя своевременности, т.е. вида функции свT , обычно 

используется: 
– либо непосредственное значение среднего времени предоставления ДЛ 

ОУС сервиса ПППОУС, либо относительное значение, соотнесенное к допусти-
мому значению времени предоставления сервиса; 

– вероятность своевременного предоставления сервиса, т. е. 
cP . 

Функция полезности SQ  должна также зависеть от показателей полноты 

предоставляемых услуг otn
uzn

 , характеризующих отношение числа 
u zn , 

предоставляемых ДЛ ОУС сервисов ПППОУС к общему необходимому числу 

сервисов 
TP

uzN , т.е. в качестве такого показателя целесообразно взять величину 
относительного числа предоставляемых услуг, показывающую степень охвата 
комплекса задач организационного управления контуром ПППОУС.  

В некоторых случаях важно учитывать относительную важность тех или 
иных предоставляемых ПППОУС услуг (сервисов).  

Функция полезности SQ  должна зависеть от показателей устойчивости, 
ПППОУС, как системы, характеризующейся конечной надежностью, 
живучестью и помехоустойчивостью. В качестве показателя устойчивости 
целесообразно использовать коэффициент комплексной готовности 

s e r vK , 
определяемый средним временем исправной работы, учитывающим выход из 
строя элементов ПППОУС вследствие воздействия различных дестабилизи-
рующих факторов, а также средним временем восстановления, учитывающим 
восстановление ПППОУС после всех прогнозируемых воздействий. 
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Функция полезности SQ  должна зависеть также от показателей 

безопасности, задаваемых коэффициентом информационной готовности inK , 
имеющим тот же смысл, что и коэффициент комплексной готовности, но в 
условиях информационных воздействий. 

Функция полезности SQ  должна зависеть и от показателей адекватности 
(обоснованности) решений, учитывающих как степень адекватности 
применяемых в ПППОУС способов и моделей реальным процессам 
функционирования системы связи, так и степень обоснованности их 
применения для решения тех или иных задач организационного управления. 

В целом, в качестве области изменения функции SQ  требуется взять 
некоторую безразмерную относительную величину 0 1Sq  , связанную с 
временем решения задач организационного управления, т.е. с временными, 
вероятностными, вероятностно-временными показателями а также 
показателями производительности ПППОУС, которые тесно связаны друг с 
другом и в значительной степени характеризуют своевременность 
предоставления услуг (сервисов) требуемого качества. Следовательно, в 
процессе построения и принятии решения (выборе наилучшего для конкретных 
условий применения варианта СПППОУС) требуется в качестве базового 
показателя использовать показатель своевременности и соотнести с ним 
значения других показателей, влияющих на SQ , (т. е. показателей 

, , ,otn
uzT serv inn

K K   и ad ), применяя необходимые механизмы корректи-

ровки. При этом, для получения интегрального показателя полезности 
ПППОУС, целесообразно использовать методы экспертного оценивания. 
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

 
А.Н. Буренин, д. т. н., доцент 

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

Предложено описание задач управления качеством функционирования 
современных телекоммуникационных сетей, построенных в соответствии с 
концепциями сетей NGN, и рассмотрены проблемы формирования способов 
управления ими. 

 
Среди многих задач управления телекоммуникационными сетями (ТС 

СН) специального назначения задача управления качеством их 
функционирования является наиболее важной и сложной в реализации, т.к. 
связана с необходимостью учета ряда факторов, характеристик и параметров 
сложных процессов, протекающих в ТС СН. Поэтому при решении проблем 
управления качеством функционирования ТС СН целесообразно разбить задачу 
управления на две подзадачи (рисунок 1). 

 

 
Управление 
параметрами 
процессов 

функционирования 

 
Управление качеством 

предоставляемых  
ТСС СН услуг связи  

Управление качеством функционирования ТС СН 

 
 
Рисунок 1. Компоненты задачи управления качеством функционирования 

телекоммуникационными сетями специального назначения 
 

Из всех процессов управления, влияющих на функционирование ТС СН, 
непосредственно влияют на параметры, отражающие ее качественные 
характеристики, только процессы управления качеством функционирования. 

Функционирование ТС СН с определенными качественными 
показателями, при которых ее основные цели выполняются, характеризуются 

определенным состоянием управления S , при этом все состояния управления, 
которые могут встречаться в процессе управления ТС СН, можно подразделить 
на два подмножества – управляемых, при которых заданная цель сети всегда 
достигается, и неуправляемых, когда эта цель не достигается. 
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Для выполнения целей управления качеством функционирования ТС СН 
необходимо соответствующим образом (с помощью управления) изменить 
состояние управления  c c cS F U Z , которое зависит от управления Uc и 

совокупности внешних воздействий на сеть Zc.  
При выборе определенного управления c ficsU  получается вполне 

конкретное качество обслуживание пользователей, т.е. вполне определенное 
значение качественных показателей функционирования ТС СН  .....Q , а это 

приводит к некоторой экстремальной задаче: 
 

 , max
c fics E

c c
U R

Q Z S


 .        (1) 

 
Решение этой экстремальной задачи − некоторое управление *

c ficsU , 

являющееся оптимальным управлением качеством функционирования ТС СН. 
В этом решении использована модель ТС СН и учтен ресурс, выделяемый на 
управление RE. 

Многоуровневое управление ТС СН в сложных условиях невозможно без 
гибкого оперативного распределения предоставляемых пользователям услуг в 
реальном масштабе времени. При этом обеспечение гибкости, 
масштабируемости и возможности наращивания номенклатуры требуемых 
услуг при управлении ТС СН невозможно без рациональной организации 
процедур управления комплексом предлагаемых услуг. 

Для выполнения конкретной задачи каждому пользователю требуется 
определенное соотношение предоставляемых ТС СН гарантированных услуг, 
которому соответствует тот или иной уровень качества функционирования 
сети, определяемый в плоскости значений показателей функционирования 
соответствующих служб ТС СН (IP-телефония, ПД, ЭП, ФО, ВКС и пр.), т.е. 
соответственно , , ,,IPT PD EM FT VKSQ Q Q Q Q : 

 
( ) ( )

, , ,( , )z i z i
IPT PD EM FO VKSQ f Q Q Q Q Q , (2) 

Где z(i) – i-я задача пользователя. 
Необходимо решить задачу по такой организации управления услугами 

ТС СН (совокупности предоставляемых услуг пользователям), которая 
обеспечит экстремум показателю качества функционирования сети при 
решении z(i) задачи, т.е.: 

 
( ) ( )

, , ,extr extr[ ( , )]z i z i
TN SN IPT PD EM FT VKSQ f Q Q Q Q Q . (3) 

 
Эта задача может быть решена методами многокритериальной 

оптимизации (множество Парето или свертка частных показателей). 
Каждая служба ТС СН при решении ( )z i -задачи должна обеспечить 

пользователям требуемый уровень услуг связи, который предусматривает как 
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соответствующую организацию этих служб, так управление процессом 
предоставления услуг. В условиях функционирования служб ТС СН в 
чрезвычайных ситуациях их параметры, в общем случае, являются случайными 
величинами. Случайным будет как время предоставления соответствующей 
услуги, которое можно задать функцией распределения  ( ) ( )z i z i

IP T IP TP t T  , 

 ( ) ( )z i z i
PD PDP t T ,  ( ) ( )z i z i

EM EMP t T ,  ( ) ( )z i z i
FT FTP t T ,  ( ) ( )z i z i

VKS VKSP t T , так и время 

необходимое для решения ( )z i  задачи:  
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )z i z i z i z i z i z i
IPT PD EM FT VKSt t t t t t     . (4) 

 
Выбор критериев эффективности стратегий управления ТС СН обычно 

базируется на результатах обоснования основных качественных показателей ее 
функционирования. Так если выбраны такие свойства ТС СН как  

( )dP t t  – вероятность своевременного предоставления услуги и 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ], [ ], [ ], [ ], [ ]

z i z i z i z i z iz i z i z i z i z i
IPT PD EM FT VKSIPT PD EM FT VKSt M t t M t t M t t M t t M t     
    

 – среднее 
время предоставления услуги, то в качестве критериев оптимальности 
выработанного плана управления услугами выбирают либо ( )min ( )z i

dP t t , либо 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]

z i z i z i z i z i z i z i
IPT PD EM FT VKS dt M t t t t t t     


. 

Для организации управления процессами предоставления услуг в ТС СН 
воспользуемся понятием высоты y

bR , при этом процедуры формирования плана 
управления функционированием строятся в соответствии со способом, 
представленном на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Формирование плана управления предоставлением услуг 
 
Величины qi на стрелках назовем Q-высотами качества. При этом 

стрелкам, исходящим из УКQ, величины Q-высоты качества не приписываются. 
Указанным способом формируют высоты для каждого узла ТС СН. При 

этом ветвь сети ТС СН имеет Q-высоту sq, если соответствующая ей функция в 
Q-высоте принимает значение sq. Таким образом, каждая ветвь сети 
характеризуется (N1) высотами, где N  число узлов сети. 

Если в качестве Q-высоты sq выбираем величину, равную среднему 
времени предоставления услуги, то управление процессами функционирования 
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будет состоять в поиске наилучшего пути к данному узлу из любого другого 
узла, причем процедура состоит в отыскании в каждом промежуточном узле 
ветви с исходящей стрелкой, которой приписано минимальное число q, что 
будет соответствовать минимальному значению среднего времени предос-
тавления услуги. Очевидно, что предложенный способ позволит так 
организовать управление процессами функционирования, что будет 
обеспечиваться максимальное его качество. 
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Предложено описание задач управления коммутационным оборудованием 
современных мультисервисных сетей связи, соответствующее многоуровне-
вому подходу к синтезу TMN-ориентированных систем управления сетями. 
 

В настоящее время чрезвычайно важными являются решения в области 
управления мультисервисными сетями связи любого масштаба – от локальных 
сетей масштаба учреждения до магистральных (глобальных) сетей. При этом 
конкретные программно-аппаратные решения по управлению ими могут быть 
как многокомпонентными (включающими в себя несколько задач управления), 
так и однокомпонентными, когда программно-аппаратное средство решает 
только одну задачу управления. 

В соответствии с основополагающими принципами, которые должны быть 
реализованы при решении задач управления современным коммутационным 
оборудованием мультисервисных сетей связи [1–4], их описание можно 
изложить следующим образом: на основе построенных вербальных и 
содержательных моделей и математического описания коммутационного 
оборудования сети, математического описания процессов и величин, 
характеризующих параметры коммутационного оборудования, а также 
сформулированных целей управления, необходимо предложить модели 
процедур оценки параметров оборудования (модели мониторинга состояния 
коммутационного оборудования) и модели управления им.  

Задача управления оборудованием, в соответствии с подходом к 
управлению, учитывающим концепцию TMN, состоит в том, что необходимо 
решить задачу выбора для полученного в результате описания 
коммутационного оборудования множества существенных его свойств, 
характерных для типового коммутационного оборудования данного класса, 
отражающих в той или иной степени свойства всей мультисервисной сети, 
требуемые значения которых и должны обеспечиваться (поддерживаться) 
подсистемой управления элементами сети (или подсистемой технологического 
управления).  

В рамках каждого из этих существенных свойств коммутационного 
оборудования мультисервисной сети связи задача поиска вариантов алгоритмов 
управления им может быть сформулирована как задача определения тех 
элементов и механизмов, которые участвуют в формировании соответст-
вующего свойства. 
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Как правило, выбранные свойства коммутационного оборудования 
мультисервисной сети, используемые для оценки эффективности его функцио-
нирования, носят вероятностный характер, что затрудняет формулировку и ре-
шение задач управления.  

Для определенного свойства коммутационного оборудования мульти-
сервисной сети, выбранного в качестве показателя, качества можно  
использовать, такие как: 

 Pотк(t) – вероятность отказа в обслуживании заявок пользователей; 
 P{t  tдоп} – вероятность своевременного обслуживания (своевременного 

проключения (коммутации) соединения, в том числе виртуального для 
различных коммутаторов, своевременного обслуживания пакета – направление 
его в исходящий тракт или цифровой канал) для маршрутизатора; 

 *
ДT  – среднее время обслуживания заявок. 

При этом критерии качественного функционирования коммутационного 
оборудования будут иметь вид, соответственно для каждого из этих свойств: 

 

Pотк(t)    Pзад (t). (1) 

P{t  tдоп} ≥ Pсд доп. (2) 

*
ДT  *

Д допT . (3) 

А задача выбора эффективного алгоритма управления сводится к задаче 
выбора из множества имеющихся наилучшего (или наиболее целесообразного) 
алгоритма, обеспечивающего лучшее (наиболее целесообразное) значение 
выбранного показателя качества, с учетом многих ограничений.  

Целесообразность выбора свойств коммутационного оборудования мульти-
сервисной сети из этих трех вышеприведенных диктуется прежде всего тем, что 
именно они в значительной степени определяют основные оперативно-
технические и вероятностно-временные характеристики всей сети (случайное 
время доставки сообщений, пакетов или случайное время установление 
цифрового или виртуального соединения, средне значение этих времен и т. д.).  

Пусть объект управления из состава коммутационного оборудования 
мультисервисной сети представлено некоторой обобщенной структурно-
параметрической моделью:  

Z = <Y, R, D, P, G>, 

где: Y – внешняя нагрузка на оборудование; R – пропускная способность 
структурных элементов оборудования; Р – вероятностно-временные 
характеристики процесса обслуживания требований на передачу пакетов, 
сообщений, установление соединений; D – ресурсоемкость оборудования; G – 
структура оборудования. 

Величины параметров R, D и G определяют совместно с алгоритмом 
функционирования оборудования (зависящего в значительной степени от 



262 
 

алгоритма управления Uа) как значения Р, так и базовые свойства  iS  

оборудования. Тогда решение задачи управления представляется так: 
определить такой алгоритм управления Uа коммутационным оборудованием 
мультисервисной сети связи, который бы обеспечил минимальное или 
максимальное значение выбранного свойства Sф, т. е.   

Uа = arg min(max){Sф (Y,R,Uа)}, 

где Sф  – выбранное свойство оборудования из множества возможных. 
Однако в связи с тем, что в настоящее время не существует точных 

аналитических методов определения совокупности механизмов управления  
коммутационным оборудованием современных мультисервисных сетей связи, 
задачу управления можно сформулировать как задачу определения таких 
параметров совокупности типовых алгоритмов управления оборудованием 
(включая механизмы организации мониторинга состояния оборудования), 
которые обеспечивают требуемые его свойства из совокупности (случайное 
время обслуживания требований, вероятность своевременного обслуживания 
требований или среднее время обслуживания требований).  

На практике при организации управления коммутационным 
оборудованием сложных мультисервисных сетей связи специального 
назначения, как правило, ограничиваются одним свойством, числовое значение 
которого можно достаточно просто контролировать и измерять в процессе 
управления, например средним временем обслуживания требований. Поэтому 
задачу выбора механизмов управления обычно формулируют как задачу 
определения требуемых параметров механизмов в составе алгоритмов 
управления оборудованием, которые обеспечивают минимальное среднее время 
обслуживания требований, поступающих на данное оборудование. 

Следует отметить, что совокупность механизмов, составляющих 
алгоритмы управления коммутационным оборудованием современных 
мультисервисных сетей связи, должна содержать механизмы, обеспечивающие 
информационную безопасность процессов управления им, в соответствии с 
разработанными требованиями [5,6]. 
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Рассматривается подход по построению архитектуры комплексного 

мониторинга современных инфотелекоммуникационных сетей. 
 
Одним из важнейших требований, предъявляемых к автоматизированным 

системам управления (АСУ) современными сетями связи, является требования 
полного и непрерывного контроля состояния указанных сетей и элементов их 
образующих. Подобный контроль должен осуществляться на основе непре-
рывно поступающих данных о состоянии и параметрах функционирования 
телекоммуникационного оборудования, а также на основе результатов 
расчетов, позволяющих определить параметры трактов и линий связи [1, 3]. 

Необходимо отметить, что современные инфотелекоммуникационные 
сети обладают рядом свойств, таких как гетерогенность и иерархичность, что 
затрудняет решение задачи оперативного контроля функционирования таких 
сетей. 

С другой стороны, современные средства телекоммуникаций (СТК), как 
правило, включают в свой состав агентов управления (АУ), благодаря чему 
внешние (по отношению к СТК) АСУ могут осуществлять мониторинг 
состояния этих СТК, и получать необходимые данные для последующих 
расчетов, вплоть до оценки состояния сети в целом. 

Задача комплексного мониторинга в современных АСУ, 
рассматриваемых как OSS система, возлагается на подсистему управления 
функционированием, которая в свою очередь осуществляет взаимодействие с 
подсистемой монито-ринга (ПМ). Указанная подсистема мониторинга должна 
обеспечивать оперативный и ретроспективный, параметрический и событийный 
(факто-графический) мониторинг, как постоянный (периодический) процесс 
сбора данных от потенциально неопределенного множества объектов 
мониторинга (ОМ). Полученные данные могут передаваться не только ПУФ, но 
и другим подсистемам из состава АСУ, в первую очередь подсистеме 
управления информационной безопасностью и информационно-аналитической 
систем, которые выступают в качестве потребителей данных мониторинга 
(ПДМ) [2]. 

При построении подсистемы мониторинга можно рассмотреть ряд 
архитектур, позволяющих реализовать такую подсистему. В общем случае в 
основе ПМ должны лежать некоторые программные средства – контролеры 
мониторинга (КМ), обеспечивающие получение данных об объектах 
мониторинга из разнородных источников. В качестве источников данных могут 
выступать как непосредственно СТК, так и различные службы и подсистемы, 
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входящие в состав контролируемой сети и ее АСУ. В силу указанной 
гетерогенности объекта мониторинга (инфотелекоммуникационной сети) 
потенциально все множество источников данных не может быть определено на 
этапе проектирования и разработки ПМ, что налагает требования по 
адаптивности такой системы по взаимодействию с источниками данных из 
состава ОМ. 

Наиболее простым вариантом построения ПМ является построение такой 
подсистемы как децентрализованной системы, состоящей из множества 
независимых КМ, каждый из которых взаимодействует с закрепленными за ним 
ОМ и предоставляет полученные данные потребителям. При таком подходе 
настройка КМ на сбор данных мониторинга должна производиться локально, 
что существенно затрудняет администрирование и согласованность работы 
ПМ.  

Альтернативный вариантом является построение ПМ как клиент-
серверной централизованной системы с выделенным сервером мониторинга, 
обеспечивающим распределение заданий на сбор данных между КМ и доставку 
полученных данных потребителям. При таком подходе осуществляется 
централизованное управление КМ, обеспечивающее их согласованную работу, 
а также формируется единая точка получения данных для ПДМ.  

При построении ПМ достаточно важным является организация сбора 
данных, поступающих от различных источников данных из состава 
мониторируемых объектов. 

Как было указано выше, данные мониторинга можно разделить на 
параметрические данные (параметры функционирования – P) и фактографи-
ческие данные (события E). Обработка поступающих от источников данных 
сведений должна обеспечиваться подсистемой мониторинга на уровне 
контроллеров мониторинга, исходя из потребностей потребителей данных. 

Тогда могут существовать следующие преобразования: 
1) E P; 
2) E E; 
3) P P; 
4) P E. 
Для данных параметрического мониторинга можно ввести следующие 

основные виды данных: 
таблица (T); 
скаляр (S). 
Если любое событие E рассматривать как набор поименованных 

атрибутов, то можно говорить о виде данных структура (St). 
Тогда предыдущие преобразования можно свести к следующим 

преобразованиям по видам данных: 
1) T {S}; 
2) T {St}; 
3) T T; 
4) S S; 
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5) S St; 
6) St S; 
7) St St. 
А также два более сложных преобразования 
8) {S} T; 
9) {St} T; 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что подсистема 

мониторинга должна обладать теми же свойствами, что и объект мониторинга – 
инфотелекоммуникационные сети, а описываемый подход может быть 
использован при построении подсистемы мониторинга таких сетей с учетом их 
специфических особенностей. 
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МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ 
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Рассматривается методика тестирования программных комплексов 

распределенных вычислительных систем с учетом особенностей их функцио-
нирования. 
 

В [1] приведена методика тестирования программного обеспечения, 
использующаяся в настоящее время для тестирования программного 
обеспечения, функционирующего в сложных системах. Исходя из анализа 
данной методики можно сделать вывод, что эта методика не позволяет 
обнаруживать дефекты, связанные с сегментированной структурой 
программных комплексов распределенных вычислительных систем. Следую-
щая методика тестирования программных комплексов распределенных 
вычислительных систем, учитывающая сегментированную структуру 
распределенных вычислительных систем и состоящая из трех этапов: исходные 
данные, основное тестирование, окончания тестирования. 

 
Этап 1. Исходные данные. 
1.1. Анализ требований. 
На первом этапе тестирования программных комплексов распределенных 

вычислительных систем производится определение и анализ требований на 
основе программной документации, изучаются функциональные и нефункци-
ональные требования к программному комплексу, определяются объемы 
испытаний, подходов, ресурсов, требуемые программно-аппаратные средства. 

1.2. Планирование испытаний. 
На этапе планирования испытаний выполняется подготовка к этапам 

модельного, интеграционного и системного тестирования, производится 
определение стратегии тестирования, производится оценка времени для 
проведения тестирования, описываются критерии окончания тестирования. 
Основным критерием окончания тестирования является факт, что устранены 
все дефекты найденные в процессе тестирования программных комплексов. 
Другим критерием окончания тестирования является отсутствие вновь 
выявленных дефектов. 

Применительно к программных комплексам, функционирующих в 
распределенных вычислительных системах, на этапе планирования 
рассматривается структура программного комплекса и делается вывод о 
необходимости тестирования модулей и связей между ними, в результате чего 
формируется план проведения испытаний. 
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1.3. Проектирование тестов. 
На этапе проектирования тестов определяется цель тестирования и 

спецификация входных данных для каждого теста, разрабатывается методика 
тестирования, имеющая высокий уровень детализации. Результатом этого этапа 
является составленный тест-план и тестовые случаи. 

1.4. Предварительное тестирование. 
Предварительное («дымовое») тестирование, в виде фиксированного цикла 

тестов, выполняется для проверки возможности установки и запуска 
программного обеспечения, и выполнения основных функций, что необходимо 
для выявления дефектов на ранней стадии, до реализации тестов. В случае 
невозможности установки или запуска программное обеспечение отправляется 
на доработку. 

 
Этап 2. Основное тестирование. 
2.1. Реализация и отладка тестов. 
В случае успешного выполнения предварительного тестирования в 

соответствии с тест-планом выполняются тесты на наличие ранее выявленных 
дефектов, с целью проверки их устранения. Затем тесты выполняются на 
некоторой сборке для анализа неудачных исходов тестов, выясняется причина 
неудачи. Причиной неудачи может являться как программный код, так и тест 
или тест-план. В случае выявления несоответствий в тесте или тест-плане 
осуществляется переход в начало этапа 2.1.  

2.2. Модульное тестирование. 
Проводится проверка функциональности и поиска дефектов в частях 

программного комплекса, которые могут быть протестированы по отдельности. 
Модули, которые необходимо протестировать, описаны на этапе 1.2. «Плани-
рование испытаний» в детализированной методике тестирования. 

2.3. Интеграционное тестирование. 
На этапе интеграционного тестирования выполняется проверка связи 

между компонентами и взаимосвязи между различными частями программного 
комплекса. Связи между компонентами, которые необходимо протестировать, 
описаны на этапе 1.2 «Планирование испытаний» в детализированной методике 
тестирования. 

2.4. Системное тестирование. 
На этапе системного тестирования проверяется функциональные и 

нефункциональные требования к программному комплексу с используемым 
набором тестовых случаев для определения работы программного комплекса с 
точки зрения пользователя. Проверяется весь перечень функций, описанных в 
программной документации, а также корректность и полнота их выполнения. 
Тестирование каждой функции проводится многократно, в условиях ранее 
определенных подмножеств их сочетаний, с целью проверки отсутствия 
дефектов применительно к каждому функциональному требованию. 

Нефункциональное тестирование использует тесты, необходимые для 
определения характеристик программного комплекса, которые могут быть 
измерены различными величинами. 
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2.5. Тестирование пользовательского интерфейса. 
Тестирование пользовательского интерфейса направлено на проверку 

удобства пользования для его применения и на обнаружение дефектов в 
экранных формах и переходах между ними. 

2.6. Регрессионное тестирование. 
Направлено на проверку изменений после исправления дефектов. 

Регрессионное тестирование использует тестовые случаи, созданные на 
предыдущих этапах, что позволяет выполнить проверку отсутствия ранее 
выявленных дефектов в измененной версии сборки. 

 
3. Окончание тестирования. 
3.1. Приемочные испытания. 
Приемочные испытания программных комплексов строго 

регламентированы в программной документации и проводятся в целях 
подтверждения соответствия разработанного программного комплекса 
требованиям программной документации. В испытаниях участвует заказчик и 
на основании их результатов принимает решение о вводе программного 
комплекса в опытную эксплуатацию. 

 
Заключение 
Использование разработанной методики тестирования программных 

комплексов, функционирующих в сложных вычислительных системах 
позволяет: 

– увеличить количество выявленных дефектов;  
– увеличить качество программного обеспечения; 
– сократить время тестирования на 30%; 
– сократить затраты на тестирование на 15%. 
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 Рассматривается спецификация модели программной организации 
коммутации сообщений автоматизированной системы документального 
обмена.  

 
 Неформально передача сообщений от отправителя к абоненту-

получателю непосредственной привязки к коммуникационному комплексу 
осуществляется программными средствами путем переноса формуляра 
сообщения из входного буфера дескриптора отправителя в выходную очередь 
дескриптора получателя [1]. Программа-отправитель считывает из входного 
потока сообщение с сопровождающим его служебным реквизитом (адресацией, 
приоритетом, грифом, вариантом передачи и т.п.) и оформляет посылку в виде 
формуляра с присоединенным к нему содержательным текстом, размещенным в 
динамически распределяемой памяти с учетом объема.  

В общем случае входной поток разноприоритетных сообщений спонтанно 
создается несколькими независимыми абонентами-отправителями, а сама 
передача носит асинхронный характер, при котором передающая сторона 
отправляет сообщение по каналу и продолжает работу, не дожидаясь 
завершения конца процедуры передачи (то есть результирующего подтверж-
дения о доставке сообщения получателю). 

Получатель, в роли которого первоначально выступает программа, 
реализующая коммутационный протокол обмена терминальной информацией 
(ПОТИ), получив сообщение с сопровождающим формуляром, в итоге 
переписывает текст в выходной поток терминала конечного абонента-
получателя. При этом потенциально возможное поступление высоко-
приоритетного сообщения в момент текущей распечатки низкоприоритетного 
сообщения индуцирует временное прерывание выдачи последнего с 
соответствующим уведомлением. Производится привилегирован-ный вывод 
высокоприоритетного сообщения на терминал и последующая повторная 
выдача низкоприоритетного сообщения. На практике в часы наибольшей 
нагрузки допускается многократная вложенность прерываний и повторов с 
обеспечением упорядоченного обслуживания всех принятых сообщений с 
разными приоритетами. 

Как правило, с учетом атомарности вывода массива данных по физическому 
каналу связи, управляемого драйвером контроллера прямого доступа, для 
осуществления логической приостановки в процессе вывода дополнительно 
производится фрагментация текста сообщения на отдельные блоки 
фиксированного объема и их последовательная выдача, вместо отправки сразу в 
канал сообщения целиком. Так что на буферизированный терминал абонента-
получателя текст принятого сообщения выдается фрагментами в порядке их 
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считывания. Прерванное сообщение повторно распечатывается целиком (в 
реальности при наличии разделителей страниц – постранично) с указанием в 
заголовке наличия и числа повторов для соответствующего учета копий. 

Для формализации спецификации программы обслуживания сообщений, 
имеющих разный приоритет доставки, используем  технологию спецификации 
коммуникационных протоколов в целях их реализации, приведенную в [2]. 
Вариант оформления может быть представлен в следующей упрощенной 
нотации в виде класса программ с процессной спецификацией. 
process Протокол() { Отправитель() || Получатель() } 
message ДАННЫЕ(Блок блок, int сумма), СООБЩЕНИЕ(Формуляр формуляр, Сообщение 
сообщение, int rns), ОТВЕТ(), КОНЕЦ(int rns) 
predicate контрольнаяСумма(Блок блок : int сумма) // истина или ложь 
type Блок 
type Заголовок 
type Формуляр 
type Сообщение 
int Q_max = n; //макс. возможный размер окна 
process ввод ( : Блок b) 
process вывод (Блок b : ) 
process послатьДанные(Блок блок){ 
Получатель ! ДАННЫЕ(блок); //послать получателю 
} 
process выводЗнака(Блок блок){ 
Получатель ! ДАННЫЕ(блок); //послать получателю 
} 
process выводФрагмента(Блок блок){ 
receive ДАННЫЕ(Блок фрагмент); // ожидание фрагмента 
//переслать блоки из буфера абоненту-получателю 
      while (получено[началоОкна% Q_max]) do 
                выводЗнака ! ДАННЫЕ(знак); //послать на терминал получателя 
                вывод(буфер[началоОкна% Q_max]); 
                получено[началоОкна% Q_max] = false; //сброс флага получения 
                началоОкна = след(началоОкна); //инкрементация начала 
       end // while 
      ПОТИ ! ОТВЕТ(); //послать ПОТИ – фрагмент выведен 
} 
process Отправитель() { 
int rns = 0; 
M1: Блок сообщение = ввод() // ввод нового сообщения 
       rns = rns + 1; //регистрационный номер сообщения 
       ПОТИ ! СООБЩЕНИЕ (ТипФорм формуляр, int текст, int rns); //послать сообщение   
#M1 //передать следующее сообщение  
} 
process заголовок Сообщения(заголовок сообщения, rns) { 
receive СООБЩЕНИЕ(сообщение):  
     вывод(заголовок сообщения);   
    ПОТИ ! ОТВЕТ(); // заголовок сообщения выведен 
end 
} 
process конец Сообщения(rns){ 
receive СООБЩЕНИЕ(rns):  
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     вывод(‘конец сообщения rns’); //служебная посылка  
    ПОТИ ! КОНЕЦ( канал); //конец сообщения выведен 
end 
} 
process сообщениеПрервано(rns){ 
receive СООБЩЕНИЕ(rns):  
     вывод(‘сообщение rns прервано’); //служебная посылка 
end 
} 
process возможноПрерывание(Блок блок : Блок блок’);{ 
//если приоритет нового сообщения выше, то  
  - инкрементировать признак повтора текущего сообщения 
  -  установить новое сообщение в очереди первым 
  -  установить признак прерывания – истина 
  иначе   
  - установить новое сообщение в очереди по приоритету  
  - установить признак прерывания – ложь 
} 
process ПОТИ() { 
loop: receive СООБЩЕНИЕ(сообщение):  
//если нет вывода предшествующего сообщения, то  
new: заголовокСообщения(заголовок) //вывод заголовка сообщения 
  иначе (сообщение, возможноПрерывание(Блок сообщение): 
or ОТВЕТ(): 
//если признак прерывания = ложь, то  
           если есть фрагмент, то  
                 выводФрагмента(Блок фрагмент) // 
            иначе конец Сообщения(заголовок) //конец сообщения 
  иначе сообщениеПрервано(сообщение) //служебная посылка 
//установить признак прерывания – ложь 
or КОНЕЦ(): 
//удалить сообщение из очереди 
//если есть сообщения в очереди, то # new  
end 
#loop 
} 

Потенциальные возможности усовершенствованной модели 
используются для выявления ряда свойств, отражающих корректность, 
безопасность и живость (порча, потеря, дублирование, изменение порядка) и 
требования к эффективности передачи сообщений при программной 
реализации протокола ПОТИ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ АБОНЕНТСКИХ 
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Рассматривается комплекс встроенных программных средств динами-
ческого контроля состояния основных структур данных специализированного 
документального обмена. Обсуждаются вопросы необходимости отображения 
текущих значений ключевых переменных по интерактивному запросу оператора в 
период обкатки, комплексной отладки и в процессе эксплуатационного сопровож-
дения телекоммуникационной системы.  

 
Современные специализированные телекоммуникационные комплексы 

(СТК) характеризуются значительной алгоритмической сложностью и для 
поддержания высокой надежности и живучести нуждаются в перманентном 
инфологическом сопровождении как в период создания и налаживания систем, 
так и в процессе повседневной эксплуатации. 

Специальное программное обеспечение абонентских средств СТК 
содержит обширную номенклатуру инфологических структур в виде 
программных буферов, очередей, семафоров, глобальных и локальных пере-
менных и т.п., обеспечивающих взаимодействие многочисленных параллель-
ных процессов [1, 2]. Динамика и стохастичность обработки трафика разно-
приоритетной содержательной и служебной информации создает труднопред-
сказуемые коллизии в очередности обслуживания запросов и отображения 
результатов доведения.  

Для устранения негативного влияния дестабилизирующих факторов на 
деградацию функционирования СТК приняты меры по созданию средств 
инфологического сопровождения, способствующие выявлению и последую-
щему исправлению ошибок. Сопровождение ориентировано на класс 
семантических ошибок, проявляющих себя на поздней стадии комплексной 
отладки и во время эксплуатации действующей системы. Подавляющее число 
семантических ошибок этого класса связано со сложным временным фактором, 
например, таким как повторное или преждевременное удаление фрагментов 
динамически распределяемой памяти, выполнение ссылок  на компоненты 
исчезнувших временных структур данных, нарушение семафорных функций 
при использовании общих ресурсов и т.п [3].  

Программное обеспечение СТК формально может рассматриваться как 
пара ПО = <У, И> с управляющей У(ПО) и информационной И(ПО) 
компонентами, причем программные структуры последней рассматриваются 
как основные объекты сопровождения.  
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Как показывает опыт, наибольший интерес  для целей сопровождения за 
корректностью обслуживания запросов и ходом вычислительного процесса 
представляют глобальные объекты Иглб. В целом  Иглб в инфологическом 
составе ПО документального обмена образуют разнообразные программные 
ассоциации заданного типа  typиTyp, иИ, главные из которых определены 
как базовые информационные структуры Ибис  {Ds, Вх, Вых, Фс, Сп, Кв, Ткс, 
Р, Тм},  Ибис  И(ПО),  где: 
– Ds = (ds1, …, dsn) – множество дескрипторов старт-стопных каналов 
программного коммутатора СТК;  
– Вх – множество одноэлементных входных запросов для каждого старт-

стопного канала вxВх, Вх = (вх1, …, вxq),Вхk=1, k = n ,1 ; 

– Вых  – счетное множество выходных запросов выxВых, упорядоченное по 
приоритетам, Вых = (вых1, …, выxi, …); 
– Фс = (фс1,…, фсh, …) - счетное множество формуляров сообщений;   
– Сп = (сп1,…,спf, …) - счетное множество служебных посылок;  
– Кв = (кв1,…,квg,…) - счетное множество квитанций, Тш  Typ.  Тш={tш1,…,tшh}- 

множество типов (шаблонов) квитанций, к : KodТш - однозначное соответствие. 
– Txt = (txt 1,…, txt s, …) - счетное множество текстов сообщений; tткс Typ  тип 
текста сообщения - одномерный массив объемом V f(кс), максимум которого зависит 
от категории срочности; 
– Р* = {р1, р2,...,рnq,…} - упорядоченное по времени счетное множество записей 
формуляров; 
 tАПЖ = {tЖ1,...,tЖm} - конечное множество типов аппаратных журналов; 
– Tм=(тм1,…, тмq,…) - счетное множество таймеров. 

Многокомпонентные структуры дескрипторов каналов, формуляры сооб-
щений, форматы входных и выходных запросов, а также таймеров являются 
доминантными объектами контроля функционирования СТК, в которых 
практически каждая компонента, определенная в типе объекта, подлежит 
соответствующему отображению на средствах визуализации.  

Обобщенная иерархическая структура связей данных всех n абонентских 
каналов СТК, выраженная в формальных в нотациях скобочной записи 
(Ds(Вх(Фс(Ткс)(Tм))(Вых*(Фс(Ткс)(Tм)))(Кв*)), отображает совокупность 
контролируемых объектов базовой информационной компоненты Ибис И(ПО), в 
которой Вых*, Фс, Ткс, Tм, Кв* являются динамически формируемыми 
счетными множествами. 

Языковая лексика интерактивная служба контроля (ИСК) базовой 
информационной структуры Ибис представляет конечное множество 
целочисленных перечислений для указания запроса из следующего фрагмента 
репертуара меню: 
 1.дескриптор (канал)                    14.тестировать (канал; 
 2.входной запрос (канал)  15.контроль состояния канала (канал) 
 3.выходной запрос (канал)     16.вывод на профилактику (канал) 
 4.квитанция (канал)   17.возврат из профилактики(канал) 
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 5.глобальные    18. скорость канала (канал,скорость) 
 6.новый запрос    19.выдать состояние контроллера 
 7.каталог формуляров   20.проверка контроллера 
 8.формуляр (индекс формуляра)   21.таблица ВВОД ВЫВОД 
 9.буфер команд канала (канал)  22.нагрузка вывода 
10.таймеры (канал)   23.установить пароль (канал); 
11.управление трассировкой 24.создать список (номер списка); 
12.сброс канала (канал)  25.удалить список (номер списка); 
13.отключить канал (канал) 26.граница очереди к сети; 

Интерпретация запроса производится путем использования  конечного 
множества процедур F ={ f 1, …, f g}, осуществляющих соответствующие 
программное преобразование над множеством базовых информационные структур  
Ибис Иглб с выдачей конечного результата на монитор или твердую печать.  

Интерактивная служба контроля с простым диалоговым языком была 
реализована в перспективной разработке СТК. Итогом применения ИСК 
оказалась возможность прослеживания даталогического состояния ключевых 
программных объектов Ибис И(ПО), позволившая выявить и устранить целый 
ряд системных ошибок, проявившихся в динамике функционирования СТК. 
Одним из важных результатов использования интерактивной службы контроля 
явилось, в частности, обнаружение ряда неудаленных динамически создаваемых 
объектов (просроченных формуляров и текстов сообщений), которые 
сохранились в памяти СТК после полного завершения обработки текущего 
трафика. В общем случае подобная информация позволяет сузить насколько 
возможно область исследований для целенаправленного поиска и последующего 
исправления потенциальной возможности некорректного накопления 
отработанных объектов, а также предпринять дополнительные меры устранения 
последствий подобного рода ошибок до тех пор,  пока они не будут полностью 
исключены.  
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В статье рассматривается применение технологий, направленных на 
повышение уровня общественной безопасности в субъектах Российской 
Федерации 

 
Введение 
Современный город представляет собой сложную многоуровневую 

структуру, которая состоит из множества подсистем – транспортной, 
телекоммуникационной, электро- и водоснабжения, а также многих других, 
которые функционируют и взаимодействуют между собой. 

Для обеспечения безопасности каждого жителя и защиты всех уязвимых 
мест городской инфраструктуры, получения информации обо всех важных 
событиях и оперативного предоставления этой информации всем 
заинтересованным службам необходимы не разрозненные системы 
безопасности, а комплексная информационная система, способная 
аккумулировать, объединять, анализировать и группировать разнородные 
данные, поступающие от множества источников. 

Именно такую многофункциональную систему представляет собой 
аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – АПК 
«Безопасный город»). 

АПК «Безопасный город» – это совокупность комплексов средств 
автоматизации и объектовых автоматизированных систем, объединённых на 
местном уровне, для решения задач в сфере обеспечения защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. 
Взаимодействие с ними внешних автоматизированных систем безопасности 
(федерального уровня) осуществляется в рамках единой региональной 
информационно-коммуникационной инфраструктуры. 

 
Информационно-телекоммуникационные технологии в повышении 

безопасности 
Повышение уровня общественной безопасности в субъектах Российской 

Федерации осуществляется за счет повышения качества информационного 
сопровождения и внедрения новых технических решений с использованием 
современных телекоммуникационных технологий.  

Задачами перспективных технологий, используемых в АПК 
«Безопасный город», является аккумулирование и обработка сведений: 
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– от камер видеонаблюдения и систем фотовидеофиксации, располо-
женных в субъекте Российской Федерации; 

– о происшествиях и тревожных событиях от информационных систем и 
систем безопасности объектов АПК «Безопасный город», включая объекты 
транспортной инфраструктуры. 

Согласно Типовой модели структура правоохранительного сегмента  
системы АПК «Безопасный город» представляет собой комплекс технических 
средств, управление которыми осуществляется из ситуационного центра (или 
дежурных частей) органов внутренних дел Российской Федерации и включает в 
себя: 

– систему видеоконтроля за оперативной обстановкой в местах 
массового сосредоточения граждан, улицах, площадях и жилом секторе; 

–  систему видеофиксации нарушений правил дорожного движения; 
– сеть стационарных пунктов экстренного вызова полиции; 
– комплексы спутникового мониторинга подвижных объектов (нарядов, 

охраняемого транспорта); 
 – единую телекоммуникационную инфраструктуру и систему защиты 

информации. 
Камеры систем видеоконтроля должны обладать достаточной 

разрешительной способностью, чувствительностью, возможностью работы в 
ночное время, а сама система должна обеспечивать запись информации и её 
архивное хранение в необходимых объёмах. Время хранения информации 
задаётся в зависимости от назначения объекта видеонаблюдения. 

Камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения 
должны относиться к средствам измерения утверждённого типа и проходить 
периодическую поверку, а поступающая в аппаратно-программные комплексы 
информация должна храниться длительное время (до 2 лет). Варианты 
исполнения камер видеонаблюдения и видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения изображены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Камеры видеонаблюдения и видеофиксации нарушений правил дорожного движения 

Средства видеонаблюдения должны обеспечивать: 
– минимальный допустимый размер объекта в кадре должен составлять 

не менее 240 пикселей по горизонтали; 
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– сохранение видеоизображений на цифровой накопитель с 
коэффициентом сжатия (кодирования), не вносящим характерных искажений и 
артефактов; 

– режим записи должен быть 25 кадров/секунду (сигнал PAL) и 
30 кадров/секунду (сигнал NTSC) по каждому каналу при максимальном 
качестве видеоданных; 

– класс защиты – не хуже IP65 в соответствии с ГОСТ 14254-96. 
Поворотные устройства средств видеонаблюдения должны выполнять 

технические требования: 
– максимальный угол поворота по горизонтали – не менее 300 градусов; 
– максимальный угол поворота по вертикали – не менее 120 градусов; 
– скорость поворота – не менее 30 градусов в секунду; 
– точность позиционирования – не хуже 3 градусов; 
– интерфейс управления поворотными устройствами: RS422, RS232, 

RS485. 
Для поиска лиц, находящихся в розыске или представляющих 

оперативный интерес в крупных транспортных узлах городов (аэропорты, 
вокзалы), могут устанавливаться специальные комплексы видеоконтроля, 
обеспечивающие идентификацию личности по биометрическим данным. 
Пример версии программного продукта подобной системы розыска с 
использованием идентификации личности предоставлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Идентификация личности с использованием системы розыска 

 

Пункты вызова полиции могут иметь различное конструктивное 
исполнение, но в обязательном порядке должны обеспечивать разборчивую 
двухстороннюю голосовую связь с дежурным органа внутренних дел с 
возможностью записи голосовой (речевой) информации. Технические 
характеристики аппаратуры должны обеспечивать выполнение требований 
МВД России к качеству аудиоинформации и её пригодности для проведения 
идентификационных исследований по голосу и речи. Пункты вызова полиции 
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должны быть в антивандальном исполнении и работать в диапазоне температур 
в зависимости от региона эксплуатации. Пункты вызова полиции дополни-
тельно могут оснащаться техническими средствами передачи видео-изобра-
жения. Пример пункта вызова полиции изображен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Пункт вызова полиции 

 

Пункты вызова полиции должны обеспечивать следующие требования к 
качеству аудиоинформации и её пригодности для проведения идентифика-
ционных исследований по голосу и речи: 

– средний частотный диапазон частот – не менее 100–5500 Гц; 
– средняя величина отношения сигнал/шум – не менее 15 дБ; 
– отсутствие шумовых и тональных помех, а также нелинейных 

искажений, разрушающих гармоническую структуру звуков; 
– стандарт цифровой записи – РСМ (импульсно-кодовая модуляция) без 

сжатия данных; 
– режим записи – моно/стерео; 
– разрядность – не менее 16 бит; 
– частота дискретизации – не менее 11025/116000 Гц; 
– неравномерность амплитудно-частотной характеристики – не более 2 дБ; 
– соотношение сигнал/шум на микрофонном входе – не менее 75 дБ; 
– коэффициент нелинейных искажений – не более 1 %. 
Основными объектами, на которых выполняются работы по внедрению 

новых технологий, являются места массового скопления людей, объекты жило-
го сектора, здравоохранения, детские школьные и дошкольные учреждения, 
транспортные узлы, аэропорты, морские и речные порты, железнодорожные и 
автовокзалы, метрополитен, стратегические объекты, водозаборы и др., а также 
зоны с повышенной криминогенной обстановкой: рынки, стадионы, привок-
зальные площади и другие объекты. 
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В настоящее время реализация перспективных информационных 
технологий направлена на: 

– формирование коммуникационной платформы для органов местного 
самоуправления с целью устранения рисков обеспечения общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на базе 
межведомственного взаимодействия; 

– разработку единых функциональных и технических требований к 
аппаратно-программным средствам, ориентированным на идентификацию 
потенциальной уязвимости, прогнозирование, реагирование и предупреждение 
угроз обеспечения безопасности города; 

– обеспечение информационного обмена между участниками всех 
действующих программ соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности через единое 
информационное пространство с учетом разграничения прав доступа к 
информации разного характера; 

– обеспечение информационного обмена на федеральном, региональном 
и городском уровнях через единое информационное пространство с учетом 
разграничения прав доступа к информации разного характера; 

– создание дополнительных инструментов на базе города для 
оптимизации работы существующей системы мониторинга состояния 
общественной безопасности; 

– построение и развитие систем ситуационного анализа причин 
дестабилизации обстановки и прогнозирования существующих и 
потенциальных угроз для обеспечения безопасности населения города. 

Также в настоящее время большое внимание уделяется технологиям по 
защите информации, которые должны удовлетворять требованиям, 
установленным для государственных информационных систем и 
информационных систем персональных данных в соответствии с положениями 
приказа ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 и приказа ФСБ России от 
10.07.2014 № 378. 

 
Заключение 
Использование и внедрение в субъектах Российской Федерации 

перспективных технологий, направленных на функционирование многофунк-
циональных комплексов систем безопасности, позволит обеспечить антитерро-
ристическую, техногенную и экологическую безопасность населения. 
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СИСТЕМАХ СИТУАЦИОННОЙ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ 

 
В.И. Меркулов, В.А. Михеев, А.А. Липатов, В.С. Чернов 

Акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега», г. Москва  
 
 

В данном докладе рассматриваются особенности и базовые процедуры 
интеграции и комплексирования данных и информации, которые необходимы 
для обеспечения ситуационной осведомлённости операторов многодатчиковых 
бортовых систем. Выделены пять уровней интеграции данных. На этих 
уровнях выполняются получение, обработка и объединение данных от 
различных датчиков с априорной контекстной информацией и функциями 
управления. 

 
Интеграция и комплексирование данных часто необходимы для решения 

различных задач в области экономики, при действиях в чрезвычайных 
ситуациях и др. [1]. Мобильный мониторинг воздушного пространства и 
земной поверхности вокруг летательного аппарата с интеграцией и 
комплексированием данных обеспечивается многодатчиковыми интегрирован-
ными системами. Большое количество различной информации, поступающей от 
бортовых и внебортовых датчиков, требует создания обобщённого агреги-
рованного представления данных об окружающей обстановке. Это представ-
ление должно отображаться для операторов бортовых компьютеров в буквенно-
цифровой и графической формах для возможности принятия ими адекватных 
решений. Агрегированная и обобщённая информация вырабатывается путём 
интеграции и комплексирования данных, полученных от различных датчиков. 

Интеграция информации характеризуется уровнем и степенью [2]. Уро-
вень интеграции определяется перечнем типов базовых элементов интегри-
рованной системы. Степень интеграции представляет количество интегри-
рованных элементов, число иерархических уровней в системе, количество 
вариантов комплексирования или возможных конфигураций системы. 

В современных системах можно выделить несколько уровней обработки 
информации. Традиционные первичная, вторичная и третичная обработка 
информации соответствуют первому – третьему уровням. 

С помощью такого трёхуровневого комплексирования обработки 
информации могут быть получены знания о координатных и некоординатных 
параметрах объектов таких как тип, класс, размер, структура, намерения и 
важность [3]. 

На четвёртом уровне, который может быть назван уровнем 
ситуационной осведомлённости, создаётся и отображается для оператора 
обобщённый образ окружающей среды. Этот образ может быть создан путём 
объединённой обработки разнородной информации, которая вырабатывается на 
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1-м – 3-м уровнях интеграции и априорной контекстной информации 
(экспертных знаний, справочных и нормативных баз данных и др.). 
Ситуационная осведомлённость в этом контексте означает возможность 
получения полной и точной информации, которая необходима для принятия 
решений в режиме реального времени. Такая информация включает в себя 
данные о рельефе земной поверхности, погодных условиях, климате, ресурсах, 
состоянии оборудования и др. 

В будущем мы должны ожидать появления ещё одного (пятого) уровня 
интеграции. На этом уровне будет объединяться не только информация, но и 
функции управления системы. 

В данном докладе рассматриваются проблемы комплексирования 
информации, которые проявляются при обеспечении ситуационной 
осведомлённости об окружающей среде на основе данных, полученных от 
многодатчиковой интегрированной системы. К числу таких проблем относятся 
следующие: 

− стандартизации алгоритмов и протоколов управления и 
коммуникации в бортовых многодатчиковых системах; 

− формирования совокупности сведений, характеризующих отдельные 
внешние объекты (воздушные, наземные, надводные); 

− группирования объектов по разным признакам (размеру, типу, 
назначению и т.д.) [4, 5]; 

− распознавания объектов; 
− получения обобщенного представления о земной поверхности на 

основе различных вариантов видеоизображений [6]; 
− ранжирования объектов по степени их важности в контексте текущей 

цели функционирования системы; 
− формирования обобщенных сведений о состоянии носителя системы 

и его аппаратуры;  
− учета рекомендаций систем интеллектуальной поддержки принятия 

решений [7, 8]; 
− формирования результирующей информации в виде удобном для 

восприятия операторами на основе слияния видеоизображений, буквенно-
цифрового и пиктографического представления с учетом требований 
эргономики. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №16-29-

04260-«офи_м»). 
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Представлены основные принципы, режимы работы и состав 

автоматизированной системы дистанционного управления бортовым СВЧ-
генератором беспилотного летательного аппарата. Описана функциональная 
структура плазменного СВЧ-генератора с релятивистским уровнем энергии, 
подключаемого к бортовой информационной системе. 

 
На борту современных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 

дистанционно управляемых с использованием бортовых информационно-
управляющих систем (БИУС), могут размещаться СВЧ-генераторы подсистем 
различного назначения: связи, радиолокации, постановки радиоэлектронных 
помех и т. п. При разработке и практическом использовании на борту БЛА 
СВЧ-генераторов, основанных на ранее не использовавшихся физических 
принципах, в частности, плазменных СВЧ-генераторов, возникает проблема 
учета особенностей подсистемы управления излучателем электромагнитных 
волн с помощью БИУС и физических параметров устройств данного типа. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема плазменного релятивистского СВЧ-генератора: 
1 − взрывоэмиссионный катод, 2 − РЭП, 3 − соленоид, 4 − коаксиальный волновод, 

5 − рупор, 6 − источник плазмы, 7 − плазма, 8 − ограничитель плазмы. 
 

Принцип работы плазменного СВЧ-генератора основан на эффекте 
черенковского взаимодействия сильноточного релятивистского электронного 
пучка (РЭП) с медленной волной плазменного волновода в сильном магнитном 
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поле. Установка состоит (рисунок 1) из цилиндрической вакуумной камеры, в 
которой создана трубчатая плазма 7. С левой стороны в плазменный волновод 
влетает трубчатый РЭП 2. В данной геометрии электронный пучок 2 
распространяется снаружи от плазмы 7 и осаждается на внешнюю стенку 
коаксиального волновода 4. СВЧ-излучение возникает в плазменном 
волноводе, затем переизлучается в металлический коаксиальный волновод 4 и 
через рупор 5 выходит в окружающее пространство.  

Принципы функционирования cистемы управления плазменным СВЧ-
генератором основаны на применении современных информационных 
технологий и средств автоматизации. Система дистанционного управления  
должна соответствовать следующим техническим требованиям: 

− обеспечивать электромагнитную совместимость мощного СВЧ-
генератора с другими бортовыми радиоэлектронными системами (связи, 
навигации, вычислительными средствами и т. п.); 

− обеспечивать защиту системы электропитания СВЧ-генератора и 
других бортовых устройств от перегрузки; 

− предоставлять необходимый набор параметров для приведения СВЧ-
генератора в рабочее состояние и в режим излучения; 

− поддерживать диагностику работоспособности узлов и элементов, 
входящих в состав СВЧ-генератора; 

− обеспечивать дистанционное управление запуском СВЧ-генератора 
оператором с удаленного пульта управления.   

После получения необходимой информации об объекте, на который 
направляется излучение,  система управления формирует сигнал на включение 
плазменного СВЧ-генератора в целом. Данное действие выполняется, когда 
наблюдаемый объект оказывается на расстоянии D, максимальное допустимое 
значение которого определяется на основании выходных энергетических 
характеристик СВЧ-импульсов устройства. Одновременно с включением СВЧ-
излучателя необходимо обеспечить включение импульса тока через соленоид 3, 
который создает сильное продольное магнитное поле В ~ 1 Тл. Когда магнитное 
поле достигает требуемого максимального значения, формируется плазма 7 и 
инжектируется сильноточный релятивистский электронный пучок 2. Указанные 
моменты включения определяются в процессе исследования и программным 
образом вносятся в систему управления. 

В состав системы управления СВЧ-генератором входят следующие 
блоки (рисунок 2): 

− блок цифровой диагностики (БЦД) готовности узлов СВЧ-генератора; 
− контроллер расчета параметров (КРП) процесса генерации импульсов; 
− регулятор концентрации плазмы (РКП), посредством изменения 

которой осуществляется управление характеристиками СВЧ-излучения; 
− система регистрации и передачи (СРП) человеку-оператору 

параметров сгенерированных импульсов. 
В генераторе плазма формируется вольфрамовым катодом плазменного 

источника 6, и с помощью БЦД может осуществляться диагностика его 
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готовности. В БЦД также предусмотрено использование датчиков работы 
вакуумной подсистемы, поскольку функционирование генератора возможно в 
диапазоне давлений 10-5…10-3 торр.  

Режимы работы автоматизированной системы дистанционного 
управления бортовым плазменным  СВЧ-генератором БЛА:  

− автономный (без дистанционного участия человека-оператора), по 
заранее заданной программе; 

− полуавтономный, когда человек-оператор принимает решение о 
возможности применения СВЧ-генератора в отношении заданных объектов (в 
виде средства связи, локации и т.п.) и дает разрешение на его использование; 

− ручной (вся последовательность операций СВЧ-генератора задается 
вручную человеком-оператором); 

− диагностический (включая лабораторную юстировку и предполетную 
калибровку устройства). 

 

 
 

Рисунок 2. Схема системы управления плазменным релятивистским 
СВЧ-генератором: БИУС − бортовая информационно-управляющая система; 
БЦД − блок цифровой диагностики; КРП − контроллер расчета параметров; 

РКП − регулятор концентрации плазмы; СРП  − система регистрации и передачи 
 
Структура потока обмена данными в системе управления бортовым 

плазменным СВЧ-генератором формируется в КРП на основе набора перемен-
ных с измеренными значениями координат обнаруженных объектов. 

 Подсистема вторичной обработки данных в БИУС позволяет получать 
оценки векторов координат состояния объектов, обнаруженных при локации: 

 

 
T( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ, , , , , , , , , ,

i i i i i i i i i ii ix y z v v v f Tk kk k k xk yk zk k k kk       
x , (1) 

 
где ( ) ( ) ( )

ˆ ˆ ˆ, , 
i i i

x y zk k k
 – оценки декартовых координат -гоi  объекта в неподвижной 

прямоугольной системе координат, привязываемой к месту нахождения БЛА 
согласно ГОСТ Р 60.0.0.3–2016; ( ) ( ) ( )ˆ ˆ ˆ,  ,  i i iv v vxk yk zk

 – оценки компонентов его скорости; 

,  k k   – измеренные в момент времени kt  угол азимута и угол места 
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соответственно; ,  ,  f Tk k  – соответственно несущая частота, длительность и 
период повторения импульсов; ( ) ( ) ( )ˆ ˆˆ,  ,  i i if Tk k k  – соответственно оценки несущей 

частоты, длительности и периода повторения импульсов локации объектов. 
Таким образом, кратко определены структура потока обмена данными (1), 

а также основные принципы, режимы работы и состав системы дистанционного 
управления бортовым плазменным СВЧ-генератором, формирующие его облик 
в целом и достаточные для моделирования его использования на борту БЛА. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 16-29-04260 (офи_м). 
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СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

В.О. Кораблин, С.К. Труфанов, К.Ю. Шерстюк  
АО «Институт инфотелекоммуникаций», г. Санкт-Петербург 

 
 

В целях обеспечения информационной безопасности телекоммуник-
ационного оборудования производится анализ полноты необходимых сведений, 
поступающих от его систем управления, а также приводятся возможные 
источники данных и способы получения сведений от них. 
 

Парк телекоммуникационного оборудования (ТКО), функционирующего 
в составе различных современных инфотелекоммуникационных сетей (ИТКС), 
в том числе иерархических и территориально распределенных, является 
гетерогенным и динамично развивающимся. В связи с этим актуальной 
является задача обеспечения комплексной защищенности разнородных сетевых 
элементов (СЭ) в составе ИТКС. При решении данной задачи необходимо 
учитывать распространенность распределенных атак, при которых с целью 
получить доступ к значениям параметров конкретного ТКО, сами атаки могут 
производится на ряд других СЭ ИТКС. 

Функционирующие в составе ИТКС системы управления (СУ), 
образующие подсистему управления, обеспечивают контроль и управление 
параметрами функционирования ТКО. Данный контроль достаточен для 
выполнения функций технологического управления ТКО, однако недостаточен 
для обеспечения безопасности ТКО и ИТКС в целом. Следовательно, возникает 
необходимость построения собственной подсистемы защиты информации (ЗИ). 

Одной из основных функций подсистемы ЗИ является контроль 
параметров безопасности (КПБ) функционирующего в ИТКС ТКО. 

В качестве источников данных (ИД) для подсистемы КПБ могут 
выступать [1]: 

1) Множество СУ, функционирующих в ИТКС. 
2) Внутренние журналы событий (ЖС) ТКО. 
3) Значения контрольных сумм конфигураций внутреннего ПО ТКО. 
4) ЖС операционных систем. 
5) ЖС прочих средств ЗИ, функционирующих в ИТКС. 
Внутренние ЖС ТКО, СУ и значения контрольных сумм конфигураций 

внутреннего ПО позволяют контролировать текущее состояние ТКО, историю  
изменений значений его параметров, а также историю управляющих 
воздействий и текущее значение параметров функционирования и параметров 
безопасности ТКО. ЖС операционных систем и средств ЗИ позволяют 
отслеживать попытки атак на ИТКС в целом. Вся совокупность данных, 
поступающих от указанных ИД, обеспечивает достаточное количество 
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сведений для поиска инцидентов информационной безопасности, в том числе – 
связанных с проводимыми распределенными по времени и по цели атаками. 
Для осуществления поиска инцидентов необходимо проводить ретроспектив-
ный анализ данных на предмет поиска сведений, предоставляющих интерес в 
рамках обеспечения информационной безопасности (ИБ), что также является 
одной из критически важных функций подсистемы ЗИ [2].  

Исходя из множества указанных ИД, можно выделить следующие 
способы получения сведений ИБ: 

1) Событийный мониторинг ЖС операционных систем и средств ЗИ. 
2) Событийный и параметрический мониторинг на основе данных, 

получаемых от СУ. 
3) Событийный и параметрический мониторинг на основе данных, 

получаемых от ТКО и его внутреннего ПО. 
На основе событийного мониторинга появляется возможность выявлять 

цепочки событий, потенциально являющиеся инцидентами ИБ. Параметричес-
кий мониторинг обеспечивает обнаружение отклонения параметров, а при 
сопо-ставлении данных обоих видов мониторинга становится возможным 
выявле-ние корреляции между событиями ИБ и изменением параметров 
безопасности ТКО, например, обнаружение нелегитимного изменения значений 
параметров.  

Под нелегитимным изменением значений параметров, в данном случае, 
понимается изменение значений параметров без использования штатных 
средств СУ ИТКС. 

Агрегирование множества разнородных сведений, получаемых от 
гетерогенных источников всеми вышеперечисленными способами, 
обеспечивает возможность проведения их последующего централизованного 
комплексного анализа. Применение такого подхода позволяет значительно 
повысить ИБ ИТКС в части касающейся ТКО. 

Результаты комплексного анализа позволяют, в свою очередь, 
формировать рекомендации по устранению угроз ИБ, выявлять наиболее 
уязвимые компоненты ИТКС, проводить деятельность по оперативному 
устранению угроз ИБ, что в долгосрочной перспективе увеличивает 
защищенность как ИТКС в целом, так и ТКО в ее составе. 
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ТИПОВАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ МОНИТОРИНГА 
ИНФОТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

 
А.А. Логинов, М.Ю. Шерстюк 

АО «Институт инфотелекоммуникаций», г. Санкт-Петербург 
 
 

Рассматривается типовой подход по обработке данных мониторинга 
гетерогенного телекоммуникационного оборудования. 

 
С учетом масштаба и разнородности современных телекоммуника-

ционных сетей связи выполнение автоматизированного мониторинга функци-
онирования всего задействованного парка оборудования и сети в целом 
представляет собой интересную техническую задачу. Однако решение этой 
задачи существенно помогает обслуживающему персоналу своевременно 
устранять возникающие проблемы функционирования, а также эффективно 
выполнять задачи оперативно-технического управления в сети связи совместно 
с прогнозированием и планированием развития сети в целом. С учетом 
современных реалий решение этой задачи является обязательным условием 
существования и функционирования телекоммуникационной сети [1]. 

Все данные мониторинга в таких сетях условно можно разделить на две 
категории – данные параметрического мониторинга и данные событийного 
мониторинга. 

Данные параметрического мониторинга, как правило, описывают 
состояние физического телекоммуникационного оборудования или другого 
абстрактного объекта сети связи, к примеру, состояние тракта связи, линии 
связи, услуги связи или сети связи в целом, а также любые другие значения 
параметров оборудования в конкретный текущий момент времени, 
соответствующий моменту фиксации значения в рамках периодического 
процесса мониторинга.  

Необходимо разделять данные параметрического мониторинга, 
собираемые с контролируемых технических средств (первичные данные 
мониторинга) и данные параметрического мониторинга, которые хранятся в 
мониторирующей системе (вторичные данные мониторинга). В монито-
рирующей системе задаются правила пересчета первичных параметров мони-
торинга во вторичные с учетом фильтрации и свертки различных значений. 

По данным параметрического мониторинга могут быть построены 
числовые ряды в табличном и/или графическом представлении (точечные 
графики, сектора и гистограммы), а также могут быть вычислены 
дополнительные показатели функционирования по заданным администратором 
системы мониторинга правилам, например, контроль передаваемого трафика в 
предопределенных верхней и нижней границах или же вероятность нахождения 
оборудования в аварийном состоянии за указанный интервал времени. 
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Данные событийного мониторинга представляют собой совокупность  
зафиксированных в телекоммуникационной системе фактов. Это могут быть, к 
примеру, события об изменении состояний сетевых элементов в сети, 
собственные события управления конфигурацией системы мониторинга, а 
также события информационной безопасности [2]. 

Типовой способ обработки данных событийного мониторинга – журнал 
событий – представляет собой таблицу, в которой строкам соответствуют 
факты, а столбцам соответствуют атрибуты фактов (общее множество полей, 
присутствующие у всех фактов без исключения). Все факты должны быть 
поделены по различным признакам на подгруппы с уникальным кодом. Факты 
могут содержать различный набор специфичных атрибутов, которые также 
должны отображаться в отдельной области журнала событий рядом с основной 
таблицей фактов. Просмотр журнала событий может быть настроен с указанием 
правил сортировки по значениям атрибутов событий и по составу полей. 

Более продвинутые способы обработки данных событийного монито-
ринга представляют собой автоматизированные процессы с применением таких 
механизмов, как: 

– фильтрация событий по правилу отбора; 
– агрегация событий по задаваемому обобщающему правилу; 
– статистическая обработка (расчет количественных мер); 
– интеллектуальный анализ данных с поиском возникающих 

инцидентных ситуаций на основе алгоритмически заданных правил поиска 
зависимостей между событиями; 

– построение сводных таблиц с выбранными измерениями и мерами; 
– построение обобщающих графиков самого разного вида для упрощения 

вторичного анализа данных аналитиком-экспертом. 
Описанные выше методы обработки данных событийного мониторинга 

частично могут быть применены к данным параметрического мониторинга – 
интеллектуальный анализ, построение графиков, сводные таблицы и 
статистическая обработка. 

Следует отметить, что однозначно разделить данные мониторинга на 
параметрически мониторинг и событийный затруднительно, так как в ряде 
случаев изменение параметров можно рассматривать как событие (например 
переход оборудования в состояние «авария»), так и события можно 
рассматривать как изменение параметра (например событие «пропала связь с 
оборудованием»). 
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МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАУПРАВЛЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ В СИСТЕМЕ ОПЕРАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕТЕЙ СВЯЗИ 
 

А.А. Олимпиев, Ю.М. Шерстюк 
АО «Институт инфотелекоммуникаций», г. Санкт-Петербург 

 
Рассматривается подход к повышению вероятностно-временных харак-

теристик адаптации системы оперативно-технического мониторинга 
посредством применения метауправления ее функциональностью. 

 
Автоматизированная система управления связью (АСУС) является 

неотъемлемой частью любой современной системы связи и строится на базе 
одной или одновременно нескольких существующих технологий таких, как 
TMN, OSS и т. п. (см. например, [1]). Однако на сегодняшний день отсутствует 
готовое универсальное программно-аппаратное решение, которое можно было 
бы использовать повсеместно без его доработки. Поэтому продолжают 
разрабатываться новые АСУС либо используются готовые (в том числе 
морально устаревшие), но преобразованные к частному применению. 

Одним из активно развивающихся направлений исследований в этой 
области является исследование возможности построения АСУС как 
совокупности синтаксически вариантных информационных систем (ИС). 
Рассматриваемая далее синтаксически вариантная (СВ) система оперативно-
технического мониторинга (СОТМ) является частью такой АСУС и 
предназначена для оперативного доведения до должностных лиц информации о 
текущей обстановке с позиции как комплексного, так и детального 
рассмотрения данных мониторинга, которые отражают состояние сетей связи, 
их компонентов и предоставляемых услуг связи. 

Рассматриваемая СОТМ концептуально состоит из трех компонентов 
(уровней) прикладного программного обеспечения (ППО): 

– средства трансформации данных мониторинга (Transformation Function 
Block), размещенные на узлах связи и реализующие преобразование данных, 
поступающих от разнородных частных решений по управлению оборудованием 
(non-TMN enviroment и узкоспециализированных Operations System Function 
Block), к унифицированному виду, используемому в СОТМ; 

– средства агрегации данных (Operations System Function Block), 
размещенные в центре управления связью (ЦУС) и предназначенные для 
формирования комплексных оценок состояния сетей связи и услуг и 
формирования отчетов о качестве функционирования сетей связи и качестве 
предоставления услуг связи; 

– средства визуализации (Workstation Function Block), размещенные на 
рабочих местах должностных лиц ЦУС и предназначенные для 
информирования должностных лиц и поддержки принятия решений по 
оперативно-техническому управлению. 
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Реализация синтаксической вариантности в СОТМ подразумевает 
реализацию в ней метауправления функциональностью (МУФ), которое 
позволяет получить следующий положительный эффект [2]: 

снижаются финансовые затраты на развитие СОТМ из-за уменьшения 
вероятности возникновения необходимости в доработке ППО СОТМ из-за 
качественного изменения в объекте мониторинга (появление новых видов 
оборудования, технологий связи, протоколов передачи данных и т. п.); 

снижается время на адаптацию к перечисленным изменениям. 
Посредством применения метода морфологического ящика [3] к СОТМ 

как ИС было установлено, что наиболее эффективной с точки зрения 
перечисленных вероятностно-временных характеристик адаптации должна 
быть СВ СОТМ с модульной архитектурой (МА) и централизованным 
управлением (ЦУ) компонентами метаинформации (КМИ). 

Реализацию МУФ в СОТМ можно представить следующим образом: 
1. Рассматривается СОТМ без МУФ как: 

MСОТМ = <{An=[1..N]}, {Bk=[1..K]}, {Ip=[1..P]}>, (1) 

где An – функциональные модули ППО СОТМ, Bk – каталоги баз данных, 
Ink – обращения функциональных модулей An к базам данных Bk и все 
возможные взаимодействия An=[1..N]  An=[1..N]. 

2. Рассматривается МУФ как обобщенный процесс адаптации: 

ВС[ti+1] = Θадп(ВС[ti]), ВС[ti] = <[ti], [ti]>, (2) 

где Θадп – оператор адаптации; ВС – вычислительная способность; 
[ti] = (d a)[ti] – алфавит языка ЯРФ в момент времени ti образуют 
идентификаторы абстракций данных (типы данных) и заданных на них 
отношений (d), а также идентификаторы алгоритмов (операторы) обработки 
данных (a); [ti] – правила формирования правильных синтаксических 
конструкций над алфавитом [ti] (отношения над абстракциями данных и 
алгоритмами и правила их выбора), определенные в тот же момент времени ti. 

3. Для создания СВ СОТМ с МА и ЦУ КМИ, т. е. реализации оператора 
Θадп в SСОТМ, требуется выполнить следующие действия: 

– добавить базу данных централизованного хранения КМИ (BКМИ); 
– добавить модуль управления функциональностью (AМУФ) для каждого 

модуля, решающего прикладную задачу (An); 
– для каждого каталога баз данных с прикладной информацией добавить 

модуль управления структурой данных (AУСД); 
– добавить модуль ЦУ КМИ (AЦУКМИ); 
– сформировать новую систему MСВ СОТМ = <MСОТМ, Θадп>; 
– формализовать комплект КМИ, позволяющий сформировать полное ме-

таописание функциональности СОТМ; 
– разработать языки описания функциональности и механизмы их интер-

претации. 
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Исходя из концептуальной модели рассматриваемой СОТМ, МУФ в ней 
должно быть реализовано на трех уровнях: 

– на уровне трансформации данных осуществляется метауправление 
преобразованием данных мониторинга DДМ к унифицированному виду DУВ и 
адаптация к возможным изменениям в протоколах сбора данных 
DПСД = {Pj=[1..J]; Pj = <Sj=[1..J], Oj=[1..J]>}, где Sj – формат сообщений, используемых 
в протоколе Pj, Oj=[1..J] – процедуры обмена сообщениями; 

– на уровне средств агрегации данных осуществляется метауправление 
множеством классов объектов DКО, которые применяются для построения 
информационной модели сети связи, типами связей DТС, их допустимой 
структурой DДС и алгоритмами формирования модели сети связи DАФ; 

– на уровне визуализации осуществляется метауправление экранными 
формами DЭФ, их структурой DСЭФ и поведением DПЭФ. 

4. Поскольку вычислительная способность СВ СОТМ как способность 
соответствовать своему назначению зависит от перечисленных выше 
элементов, при адаптации должно меняться их состояние: 

 
Θадп(ВССВ СОТМ[ti]) = <DДМ[ti+1], DУВ[ti+1], DПСД[ti+1], DКО[ti+1], DТС[ti+1],     

DДС[ti+1], DАФ[ti+1], DЭФ[ti+1], DСЭФ[ti+1], DПЭФ[ti+1]>.                      (3) 
 

5. Очевидно, что адаптация СВ СОТМ происходит при наступлении 
события одного из заранее известного перечня, например: 

– изменилась номенклатура мониторирующих систем, с которыми 
взаимодействует СОТМ; 

– изменилась номенклатура телекоммуникационного оборудования; 
– изменилась номенклатура предоставляемых услуг связи.  
Для адаптации к любому из таких событий необходимо разработать 

метаописание изменений, которые должны быть учтены, зарегистрировать 
полученное метаописание в СОТМ и занести недостающие учетные сведения. 

Таким образом, стоимость и время адаптации СОТМ сводятся к 
стоимости и времени формирования метаописания и занесения учетных 
сведений. Это подтверждено рядом практических реализаций СВ СОТМ, 
выполненных последнее время. 
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Лидерство в военных сетевых технологиях – 
основа гарантии национальной безопасности 
и технологического суверенитета России. 

 
 

В статье представлена первая часть материалов по военным сетевым 
технологиям ВС РФ инновационного создания высокотехнологичных систем и 
комплексов ВВСТ нового поколения и их боевого применения в сетевых 
(сетецентрических) войнах "будущего", определена роль данных технологий в 
строительстве и развитии ВС РФ. В последующих статьях планируется 
осветить инновационные подходы к разработке данных технологий. 

 
1. Особенности шестого «технологического уклада» и место новых 

военных сетевых технологий в данном укладе 
Технологически развитые державы, развивая и продвигая качественно 

новые военные сетевые технологии, крайне заинтересованы в достижении 
«преимуществ и преференций» в военной сфере. А ведущие фирмы этих стран 
стремятся закрепиться в уходящем пятом «технологическом укладе» развития 
цивилизации и завоевать в жёсткой конкурентной борьбе лидирующие позиции 
в следующем шестом «технологическом укладе» [1,2] (в американских 
источниках «информационная эпоха) [3,4]. 

Прим. 1. В английских источниках [3,4,8] используются термины 
сетевые или сетеориентированные технологии (networking, networked-enabled, 
or networked-focused technologies). 

Отличительная черта наступающего шестого технологического уклада: 
 конвергенция науки, образования и промышленности, направленная 

на создание качественно новых сетевых технологий (в перспективе, 
гармонизированных сетевых природоподобных технологий) с возможностью их 
двойного применения; 

 формирование на основе сетевых технологий цифровой экономики [1] 
и, как следствие, в перспективе единого информационного пространства 
(ЕИП) [5] страны; 

 переход от формулы "наука и техника" философии предшествующих 
укладов [6] к новой формуле "наука, сетевые технологии и системы" 
философии шестого технологического уклада, отражающей перспективные 
фундаментальные идеи и тенденции наступающего уклада. 
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Применение качественно новых сетевых технологий шестого уклада 
(и, особенно, инновационных военных сетевых технологий) позволит создать 
основу принципиально иной организации управления странами и решать 
в совокупности военные и социальные вопросы любого государства. 
Отставание перехода в этот технологический уклад является одной из причин 
прямого негативного воздействия на обеспечение национальной безопасности 
РФ в сфере науки, технологий и образования [7]. 

Прим. 2. На современном этапе развития цивилизации под 
технологическим укладом понимается совокупность передовых научных 
направлений и апробированных сетевых системно-технологических решений, 
обеспечивающих переход человечества на качественно новый уровень 
развития. 

Прим. 3. Формула философии технологического уклада - это обобщённая 
форма понимания сущности этапа развития человечества, выражает 
ключевые факторы (особенности) соответствующего уклада. 

 
2. Основные направления и особенности технологизации ВС США в 

рамках концепций «сетецентрических» войн 
Одним из ведущих подходов в строительстве современных ВС США 

и стран НАТО является интенсивное развитие и широкое применение новых 
военных сетевых технологий для разработки систем и комплексов вооружений 
нового поколения с поддержкой «сетецентрических» войн (network-centric 
warfare) [3,4] "будущего" на их основе. 

В соответствии с концепциями ведения «сетецентрических» войн, 
принятых в этих странах, и с внедрением соответствующих технологий 
происходит всесторонняя технологизация процессов всех сфер военных и 
боевых действий и видов деятельности органов военного управления [3,4] 
ВС США. Специфика таких подходов – всесторонняя корреляция военных 
сетевых технологий и концепций «сетецентрических» войн "будущего". 
Особенность взаимосвязи данных технологий и вышеуказанных концепций – 
создание глобальной военной информационной инфраструктуры с 
формированием всеобщего цифрового информационного пространства 
(киберпространства, «cyberspace») ВС США. 

На основании данной концепции для поддержки сетецентрических 
возможностей (net-centric capabilities) в США происходит коррекция и издание 
(выпуск) ряда боевых уставов ВС, например издание в редакции 2014 года 
боевого устава «Обеспечение связью в операциях» [8]. 

 
3. Актуальность перехода ВС РФ на военные сетевые технологии 
Актуальность перехода ВС РФ на военные сетевые технологии 

обусловлено следующими факторами: 
 действиями вероятного противника по реализации концепций 

«сетецентрических» войн и целесообразностью применения альтернативных 
инновационных подходов, асимметричным данным концепциям [9]; 
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 задачами, поставленными в военной доктрине РФ [10], по оснащению 
современных ВС РФ перспективными высокотехнологическими образцами 
ВВСТ и формированию комплекса приоритетных базовых и критических 
военных технологий [11,12], обеспечивающих не только создание, но и боевое 
применение высокотехнологических промышленных изделий систем и 
комплексов ВВСТ; 

 тенденциями развития качественно новых военных сетевых 
технологий как ведущих в совокупности технологий цифровой экономики и 
целесообразностью технологизации на их основе процессов военных и боевых 
действий, различных видов деятельности центральных органов управления 
военного (ОВУ), органов видов и родов ВС РФ; 

 необходимостью гармонизации высокотехнологичных ВВСТ систем 
оружия, разведки, управления, связи, навигации, РЭБ и видов обеспечения 
видов и родов ВС РФ в рамках ЕИП ВС РФ и его боевых информационных 
полей; 

 целесообразностью формирования и обеспечения функционирования 
ЕИП ВС РФ на основе функционально общей для всех видов, родов и 
различных воинских формирований ВС страны гибкой инфотелеком-
муникационной инфраструктуры сетей нового поколения перспективной 
системы связи ВС РФ; 

 переходом на использование услуг "присоединения" перспективной 
интегрированной сети связи (ИСС) РФ, оперативно организуемой (выделяемой) 
для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения 
правопорядка без использования иностранных аппаратно-программных средств 
и сетей иностранных государств [13]. 

 необходимостью целенаправленной организации НИОКРов с 
концентрацией потенциальных ресурсов страны (научных, образовательных, 
промышленных и других) на обеспечение импортозамещения и 
инновационного развития отечественных военных сетевых технологий в 
интересах противодействия санкциям и проведения адекватных действий 
"технологическим и информационным войнам", развёрнутых США и странами 
ЕС против нашей страны. 

 
4. Методологические аспекты современного понятия «технология» 
Непротиворечивое, разделяемое всеми заинтересованными специа-

листами, взаимопонимание сущности, роли и места новых военных сетевых 
технологий приобретает существенное значение в процессе строительства и 
развития боеспособных и мобильных ВС нашей страны. 

Технология – сложное и многозначное понятие. Само слово имеет гре-
ческие корни и в буквальном смысле означает «наука о мастерстве, искусстве». 
В большинстве определений данного термина, приведённых в различных 
советских энциклопедиях, помимо ориентации на определённые знания, 
связано с производством, имеет более или менее ярко выраженный 
"производственный" уклон. 
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В современном значении в понятие "технология" вкладывается гораздо 
более широкий смысл. Технологии проникают в различные сферы 
человеческой деятельности, используются не только в промышленном 
производстве материальных объектов, но и в видах деятельности, связанных с 
нематериальными объектами, например, технологии образовательных услуг, 
технологии медицинских услуг, технологии организации и предоставления 
услуг связи и другие. 

Многообразие видов систем и комплексов ВВСТ, специфика их типов и 
зависимость от них технологических аспектов не позволяет дать общее 
определение понятия "технология". 

С целью применения единого методологического подхода к 
определению технологий для конкретных типов систем и комплексов ВВСТ с 
общих позиций можно привести следующее определение данного понятия. 

Технологию в современном аналитическом понимании можно 
представить, как совокупность средств и методов их применения в 
определённой среде для воздействия на объекты и процессы в каком-либо виде 
и сфере деятельности с целью достижения необходимых результатов. Типы 
средств и соответствующие им методы, используемые в технологии, во многом 
зависят от типов объектов и процессов видов деятельности соответствующей 
сферы. 

В пояснение терминов, используемых в вышеуказанном определении 
технологии, можно привести следующее: 

 средства воздействия на объекты, например, научные, информа-
ционные, программные, аппаратные или совмещённые: аппаратно-програм-
мные комплексы; 

 методы применения средств воздействия и знания о них (метазнания), 
как правило, имеют ярко выраженный нематериальный характер; 

 среда исполнения, например, определённые сети связи; 
 виды деятельности, например, научная деятельность, научно-

техническая деятельность, конструкторская деятельность, деятельность по 
разработке программных продуктов; 

 сферы действий, например, военные и боевые действия, опытное 
и промышленное производство; 

 материальные объекты, например, сырье, материалы и полуфабрикаты 
промышленного производства, т.е. все, что составляет материально-
вещественные ресурсы; 

 нематериальные объекты, например, информационные ресурсы 
и услуги, ресурсы и услуги связи, финансовые ресурсы и услуги; 

 процессы, например, процессы разработки, моделирования, 
проектирования, производства (изготовления) и обработки; 

 результаты, например, инновационные продукты научной (или 
научно-технической) деятельности, опытные образцы и версии программных 
продуктов как результаты соответствующих опытно-конструкторских работ, 
промышленные изделия как результаты производственной деятельности. 
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5. Базовые и критические военные технологии России 
Технологии независимо от их применения (военные, гражданские или 

технологии двойного назначения) и используемых в этих технологиях 
передовых научных знаний, подразделяют в нормативных документах [11] на 
базовые и критические технологии. 

Обеспечение "прорывных" решений принципиально новых задач, 
поддержка существенного возрастания возможностей систем и комплексов 
ВВСТ и снижения издержек на их боевое применение основное предназначение 
критических военных технологий. 

В зависимости от целей и задач государства, состав и приоритетность 
создания и развития базовых и критических технологий непрерывно 
уточняется, а соответствующие государственные программы при необхо-
димости корректируются. 

Одобренные решением коллегии Военно-промышленной комиссии РФ от 
25 мая 2016 года, [12] "Перечень базовых и критических военных технологий 
на период до 2025 года" включает 9 базовых, 48 критических и 330 военных 
технологий, а "Перечень приоритетных направлений фундаментальных, 
прогнозных и поисковых исследований включает 11 научных направлений, 56 
поднаправлений и 718 направлений. 

 
6. Типизация и основные задачи военных сетевых технологий 
Военные технологии по времени их возможной практической реализации, 

сроков поставки и оснащения ими ВС, а также с учётом технологических 
укладов можно разделить на следующие типы: 

 современные (действующие в настоящее время) военные технологии; 
 военные сетевые технологии среднесрочной и долгосрочной 

перспективы, основанные на наукоёмких "прорывных" решениях и иннова-
ционных подходах. 

В настоящее время на базе действующих военных технологий в 
соответствии с государственным оборонным заказом [14] разрабатываются 
(или модернизируются), производятся и поставляются в ВС РФ промышленные 
изделия (образцы) ВВСТ. Основное предназначение данных технологий – это 
поддержка выполнения задач по текущему переоснащению ВС РФ 
промышленными изделиями систем и комплексов ВВСТ. 

К основным задачам военных сетевых технологий среднесрочной 
перспективы, исходя из сложившегося в стране положения в научно-
технической видах деятельности и в промышленных сферах, следует отнести: 

 ликвидация в некоторых сферах технологического отставания от 
вероятного противника путём координации научного и образовательного 
потенциала страны и эволюционно-модернизационного развития технологи-
ческой базы оборонно-промышленной комплекса; 

 проведение работ по импортозамещению для высокотехнологичных 
ВВСТ; 
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 закрепление на достигнутых передовых позициях уходящего пятого 
технологического уклада; 

 уточнение (при необходимости) возможных "прорывных" решений 
в направлениях базовых и критических военных сетевых технологий; 

 формирование фондов научно-технологических и промышленных 
заделов ВВСТ для наступающего шестого технологического уклада развития 
цивилизации. 

На данном этапе развития страны к особенностям реализации военных 
сетевых технологий среднесрочной перспективы можно отнести: 

 ориентация на создание высокотехнологических систем и комплексов 
ВВСТ нового поколения с тактико-техническими характеристиками, 
существенно превосходящими показатели не только предшествующих 
поколений, но и показатели аналогичных систем и комплексов вероятного 
противника; 

 применение методов "прототипирования" с целью ускоренной 
ликвидации (имеющего или возможного) технологического отставания. 

Применение методов "прототипирования" позволит не только: 
 освоить передовые достижения прогрессивных технологий (военных и 

гражданских) аналогичного "прототипа", доработать и апробировать их в 
соответствии с военными требованиями; 

 но и на базе усовершенствованной таким образом военной сетевой 
технологии производить конкурентоспособные высокотехнологические 
промышленные изделия ВВСТ и стать в этом лидером. 

Основные направления военных сетевых технологий долгосрочной 
перспективы – определяются открытиями и синтезом достижений по 
следующим ключевым позициям [15]: 

 природоподобные технологии; 
 биотехнологии, нанотехнологии и новые физические принципы 

и материалы; 
 новые инфотелекоммуникационные технологии с применением 

квантовых, когнитивных и адаптивных технологических решений, методов 
виртуальной и дополненной реальности; 

 фотоника, микромеханика и робототехника; 
 генная инженерия, термоядерная энергетика. 
Завоевание лидирующих позиций в наступающем шестом глобальном 

технологическом укладе по ключевым направлениям создания высокотех-
нологических систем и комплексов ВВСТ нового поколения должно стать 
основной задачей военных сетевых технологий долгосрочной перспективы. Как 
ожидается, при сохранении нынешних темпов технико-экономического 
развития в наиболее технологически развитых странах шестой технологический 
уклад будет сформирован в 2016-2025 годах, а в фазу зрелости вступит в 
2040-ые годы. 
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7. Сущность технологизации процессов строительства и развития 
ВС РФ 

Военные сетевые технологии ВС РФ и создаваемые на их основе 
высокотехнологические системы и комплексы ВВСТ нового поколения во 
многом будут определять: 

 то, какими могут быть военные и боевые действия в "будущем"; 
 стратегию, формы, способы ведения войны и тактику боевых 

действий сетевых войн "будущего"; 
 и, как следствие, будут влиять не только на характер концепций 

сетевых войн в целом, но и на направления строительства и развития ВС РФ. 
Неразрывная взаимосвязь и взаимная координация концепций сетевых 

войн "будущего" и военных сетевых технологий с возможностью опере-
жающего развития данных технологий должны составить принципиальную 
суть технологизации процессов строительства и развития ВС РФ нового 
облика, дополняющие решения по автоматизации (информатизации) 
вышеуказанных процессов. Такой подход позволит оперативно вырабатывать 
концепции сетевых войн с учётом соответствующих сетевых технологий и 
благодаря им, а данные технологии развивать с целью обеспечения поддержки 
данных концепций. 

 
8. Предназначение, роль и составляющие военных сетевых 

технологий в строительстве и развитии ВС РФ 
Предназначение (миссия) военных сетевых технологии ВС РФ – 

поддержка гармонизации систем оружия, разведки, управления, связи, 
навигации, РЭБ и видов обеспечения видов и родов ВС РФ в рамках ЕИП и 
обеспечение синергетического (системного) эффекта в результате данной 
гармонизации в военных сетях нового поколения. 

Роль наукоёмких прорывных военных сетевых технологий в строи-
тельстве и развитии ВС РФ определяется решающим вкладом данных 
технологий: 

 в инновационное создание (разработка и производство) и боевое 
применение высокотехнологичных систем и комплексов ВВСТ нового 
поколения; 

 в поддержку и согласованности концепций сетевых войн "будущего"; 
 в обеспечение непрерывности и оперативности получения и дове-

дение разведданных, в поддержку актуальности информационной осведом-
лённости в военных сетях нового поколения о динамики действий своих 
межвидовых, межведомственных и коалиционных группировок и аналогичных 
действий противника, о географических условиях, об электромагнитной и 
помеховой обстановках на различных театрах военных действий (ТВД); 

 в кардинальное изменение фаз цикла управления (как в сокращение 
фаз, так и в их функциональности), в существенное повышение оперативности 
управления для принятий решений на всех уровнях звеньев управления ВС РФ 
за счёт включения в контур цикла управления актуальной и достоверной 
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информации на основе своевременного обмена, хранения и обработки данных 
в военных сетях нового поколения; 

 в использовании некоторых "прорывных" решений военных сетевых 
технологий в качестве "двойных технологий". 

 в повышении интеллектуального уровня образования в военных 
академиях особенно в части физико-математических аспектов данных техно-
логий. 

С целью всестороннего обеспечения общего подхода к формированию 
ЕИП ВС РФ и поддержки гармонизации систем оружия, разведки, управления, 
связи, навигации, РЭБ и всех видов обеспечения военные сетевые технологии 
ВС РФ должны включать в себя следующие составляющие: 

 базовая сетевая инфотелекоммуникационная технология (ИТТ) 
перспективной системы связи ВС РФ;  

 военные сетевые информационные технологии (СИТ) систем 
и комплексов высокотехнологичных ВВСТ нового поколения. 

 
9. Базовая сетевая инфотелекоммуникационная технология перспек-

тивной системы связи ВС РФ 
Сетевая технология ИТТ перспективной системы связи ВС РФ как одна 

из двух составляющих военной сетевой технологии должна быть базовой для 
всех силовых ведомств ВС РФ и быть ориентирована на создание (оперативное 
развёртывание) и боевое применение военных сетей нового поколения 
в различных эшелонах базирования и возможного развёртывания ВС РФ на 
различных ТВД с адаптацией в сложной электромагнитной и помеховой 
обстановке, оптимизации их к быстро меняющимся и не предсказуемым 
условиям военных и боевых действий. Особенность данной технологии ИТТ – 
использование услуг интегрированной сети связи (ИСС) РФ. 

Используя вышеуказанные методологические подходы к определению 
технологии, а также учитывая понятия, применяемые в Федеральном законе 
№149-ФЗ от 27.07.2006 [16], термины и определения, приведённые в ГОСТ 
Р 52653-2006 [17], базовую сетевую инфотелекоммуникационную техно-
логию военных сетей нового поколения перспективной системы связи ВС РФ 
можно представить, как совокупность средств и методов их применения для: 

 разработки и производства высокотехнологических сетевых 
аппаратно-программных комплексов с обеспечением формирования на их 
основе сетеобразующих платформ; 

 оперативного развёртывания на базе сетеобразующих платформ 
в различных эшелонах базирования ВС РФ сетей нового поколения с 
необходимыми тактико-техническими и вероятностно-временными 
характеристиками; 

 обеспечения боевого применения и функционирования данных сетей с 
адаптацией их в сложной электромагнитной обстановке и к быстро 
меняющимся не предсказуемым (или слабо предсказуемым) условиям ведения 
военных и боевых действий на различных ТВД; 



305 
 

 поддержки формирования перспективной системы связи ВС РФ как 
гибкой инфотелекоммуникационной инфраструктуры обеспечения создания 
и функционирования ЕИП ВС РФ; 

 совершенствования сетей других войск, воинских формирований 
и государственных органов власти страны в рамках ЕИП ВС РФ. 

Прим.4. Следует отметить, что в вышеуказанных документах 
взаимодополняющие формулировки понятий имеют ограниченную сферу 
действий, а именно: 

 Федеральном Законе №149-ФЗ от 27.07.2006 понятия введены с 
целью регулирования правовых отношений, возникающих в сфере информации, 
информационных технологий и защиты информации; 

 ГОСТ Р 52653-2006 термины и определения определены для 
использования в области информатизации образования. 

К информационным объектам сетевой технологии ИТТ следует отнести 
необходимые для обеспечения видов деятельности ВС РФ: знания, 
информация, сообщения, сигналы, а также информационные ресурсы как 
совокупность структурированных данных для хранения, обработки и получения 
достоверной информации посредством предоставления соответствующих 
услуг. 

Основными информационными процессами, поддерживаемые данной 
технологией в военных сетях нового поколения, должны являются не только 
процессы передачи, но и процессы хранения и обработки данных 
(структурированной информации), каждый из этих процессов может включать 
в себя подпроцессы сбора, накопления, систематизации, поиска необходимой и 
достоверной информации. 

Применение вышеприведённых процессов обусловлено сущностью 
соответствующих технологических парадигм новой "философии связи" 
международных концепций и технологий развития сетей новых (будущих) 
поколений, в совокупности, отражающие: 

 тенденции единения информационных и телекоммуникационных 
технологий и гармонизации их в целевую инфотелекоммуникационную техно-
логию с поддержкой в сетях нового поколения интеграции взаимоувязанных 
процессов передачи, хранения и обработки данных; 

 предоставление сетями нового поколения мультисервисных 
мультимедийных услуг; 

 поддержка инфотелекоммуникационной технологией сетеорга-
низующих принципов, основанных на применении в сетях нового поколения 
следующих функций самоорганизующихся сетей: автоматизированное 
планирование, самоконфигурация с возможностью синхронизации своих 
элементов, самооптимизация с динамически-управляемой адаптацией к 
различным видам воздействия и самовосстановление. 
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В качестве средств воздействия на информационные объекты и 
процессы в военных сетях нового поколения целесообразно применять 
высокотехнологические аппаратно-программные комплексы, разработанные на 
основе компонентов сетевой технологии ИТТ (информационно-телекоммуни-
кационной или телекоммуникационной технологий в зависимости типа 
военных сетей нового поколения) и сертифицированные на соответствие 
военным требованиям к различным условиям их боевого применения. 

Совокупность аппаратно-программных комплексов соответствующей 
технологии военной сети связи нового поколения должны составить 
функционально унифицированный ряд с вариантами модификаций и 
конструктивным исполнением данных комплексов в зависимости от их боевого 
предназначения. 

А сами методы применения этих средств воздействия на информа-
ционные объекты и процессы в военных сетях нового поколения и знания об 
этих методах (метазнания) имеют ярко выраженный информационный характер. 

Абонентами (пользователями) военных сетей нового поколения 
являются должностные лица ОВУ ВС РФ, а в качестве потребителей услуг 
данных сетей должны стать различные высокотехнологические ВВСТ боевых 
систем (например, ударно-разведывательные системы), включаемые в эти 
сети на основе использования защищённых услуг "присоединения" 
и реализации в системах и комплексах ВВСТ военных сетевых 
информационных технологий. 

Предоставление абонентам и потребителям военных сетей нового 
поколения защищённых и "открытых" мультисервисных и мультимедийных 
услуг с гарантируемым качеством обслуживания (в том числе, в режимах 
реального времени) с обеспечением требований управления ВС РФ – одно из 
основных предназначений базовой сетевой технологии ИТТ перспективной 
системы связи ВС РФ. 

 
10. Военные сетевые информационные технологии 
Военные сетевые информационные технологии как составляющие 

военной сетевой технологии и реализуемые в системах и комплексах 
высокотехнологичных ВВСТ нового поколения должны обеспечивать 
способность данных ВВСТ "объединяться" в военные сети нового поколения 
перспективной системы связи ВС РФ. 

Одной их основных задач такого объединения – это необходимость под-
держки гармонизации и обеспечения функционирования высокотехно-логич-
ных ВВСТ систем оружия, разведки, управления, связи, навигации, РЭБ 
и видов обеспечения видов и родов ВС РФ в рамках ЕИП ВС РФ в соответствии 
с их предназначением. 

Залогом успешного объединения вышеуказанных высокотехнологичных 
ВВСТ является: 
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 применение для каждого типа ВВСТ системных профилей общего 
стека протоколов базовой сетевой технологии ИТТ; 

 материализацию данных системных профилей как прикладного 
приложения базовой сетевой технологии ИТТ; 

 использование защищённых услуг "присоединения" военных сетей 
нового поколения. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ BLACK-BOX 
ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОИСКА УЯЗВИМОСТЕЙ 

ВЕБ-РЕСУРСОВ 
 

К. А. Празян 
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга 

 
  

 Рассмотрены основные положения применения Black-box тестирования 
для поиска уязвимостей веб-ресурсов, описаны основные способы реализации 
сканеров. Предложен способ улучшения работы и увеличения процента 
успешного поиска уязвимостей веб-ресурсов.  

 
Техники “черного ящика” (Black-Box техники) для автоматизации поиска 

веб уязвимостей набирают все большую популярность в настоящее время. Свое 
название они получили от принципа поиска уязвимостей. В данном случае 
поиск уязвимостей происходит на основе внешнего анализа ресурса, при 
отсутствии данных об исходном коде или серверном языке программирования 
веб-ресурса.  Black-Box является серьезным инструментом по поиску уязвимо-
стей, однако, в настоящее время основной акцент направлен на поиск уязвимос-
тей SQL-Injection[1][2] и XSS-Injection. Но, кроме этого, существует огромное 
количество других мест, критичных к действиям пользователей, и на основе 
которых злоумышленник может построить вектор атаки. К таким уязвимостям 
относятся уязвимости логики веб-приложений[3]. Уязвимости такого типа мо-
гут присутствовать в абсолютно любом, безопасном с точки зрения написания 
кода, приложении, так как они закладываются еще на этапе проектирования. 

Веб-приложения являются самым популярным способом обмена 
информацией через Интернет. Обычно они состоят из двух компонентов: back-
end, серверной части, которая чаще всего написана на интерпретируемых 
языках таких, как PHP, Ruby, Python, Java и выполняется на стороне провайдера 
услуг (сервера) и front-end, клиентской части, которая выполняется в 
пользовательском браузере, используя HTML/CSS. Взаимодействие между 
этими компонентами обеспечивается Asynchronous JavaScript and XML (AJAX), 
работающим поверх протокола HTTP. Сложность современных веб-прило-
жений, множество различных технологий, используемых на разных уровнях 
абстракции, является основной причиной уязвимостей веб-приложений. 

Существует два основных подхода к поиску уязвимостей: принцип 
“белого ящика” и принцип “черного ящика”. 

White-box или принцип “белого ящика” заключается в статическом 
анализе кода приложения и поиска ошибок на этапе разработки. В этом случае 
у исследователя имеется полная информация о внутренней структуре веб-
приложения и полный исходный код. На основе автоматических способов, а 
также собственного опыта исследователь анализирует код и выявляет места, 
которые, возможно, могут быть использованы злоумышленником. К 
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положительным сторонам данного способа можно отнести возможность 
устранения уязвимостей еще на этапе разработки, а также упрощение 
автоматического поиска. Другими словами, если исследователь имеет в своем 
распоряжении инструмент, содержащий в себе основные сигнатуры возможных 
уязвимостей, а также собственный опыт, то статический анализ кода становится 
довольно мощным способом поиска уязвимостей. С другой стороны, к 
недостаткам можно отнести необходимость иметь в распоряжении полный 
исходный код приложения. Кроме этого, статический анализ кода может не 
обнаружить, например, ошибок логики веб-приложений[3]. Также не все 
разработчики готовы предоставить свой исходный код для анализа. 

Другой принцип, Black-box, или принцип “черного ящика” является более 
“хакерским” способом, так как в этом случае исследователь выступает в роли 
“хакера”, которые без имеющихся данных о внутренней структуре веб-
приложения делает выводы о возможных уязвимостях и векторах атак. 

Классические Black-box сканеры собирают всю информацию о веб-
ресурсе (сканирует все переходы по страницам). Затем, с помощью подмены 
входных данных, ищет нестандартные ответы сервера, тем самым находя 
возможные узкие места. Такой подход не всегда может обнаружить реальные 
уязвимости, так как, например, на сервере может стоять Web Application 
Firewall(WAF) и, обнаружив странную активность (сканирование страниц) 
заблокировать пользователя. Паттерны работы WAF тоже имеют слабые места, 
однако это дополнительная нагрузка на исследователя и на инструмент. 

Также, еще один недостаток такого подхода – сканер не учитывает 
состояния приложения и не будет анализировать страницу, о которой он не 
знает, таким образом, какие-то участки веб-сервиса могут остаться не 
проанализированными.  

Исходя из описанных недостатков, можно построить модель Black-box 
сканера, который использует состояния веб-приложения. Другими словами, 
перед поиском уязвимостей сканер строит граф состояний или автомат, на 
основе которого исследователь предполагает дальнейший вектор атаки.  

Используя такой сканер, можно уменьшить количество запросов серверу, 
тем самым снизив вероятность детектирования WAF, а также увеличить 
возможность нахождения уязвимостей на страницах, не проанализированных 
автоматическими сканерами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ LLVM 
ДЛЯ АНАЛИЗА КОДА 

 
М.К. Савкин 

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

 Рассматривается возможность использования библиотеки LLVM для 
анализа исходного кода на языках высокого уровня. Приводится пример 
инструмента для вычисления цикломатической сложности, использующего 
данную библиотеку. 

 
Для решения задач, связанных с безопасностью программного 

обеспечения, необходимо выполнять анализ исходного кода. Высокоуровневые 
языки программирования, такие как Java или языки из C-семейства имеют 
довольно сложный для разбора синтаксис и насыщены семантически, 
инструменты для анализа кода на этих языках сложны для разработки, а 
готовые инструменты дороги. 

Задача разработки инструментов для анализа может быть существенно 
упрощена за счет использования библиотеки LLVM [1], которая предназначена 
для разработки компиляторов. Использующие эту библиотеку компиляторы 
состоят из трех основных компонентов (рисунок 1): 

− фронт-энд – предназначен для разбора исходного кода и генерации 
кода промежуточного представления (Intermediate Representation, IR); 

− ядро – выполняет оптимизирующие преобразования с IR; 
− бек-энд – осуществляет генерацию кода целевой платформы из 

промежуточного представления. 
 

 
Рисунок 1. Работа компилятора, использующего LLVM 

 
LLVM является программным обеспечением с открытым исходным 

кодом и доступно под свободной лицензией. В состав библиотеки входят 
фронт-энды для таких популярных языков как C/C++  и Objective-C. За счет 
этого при использовании LLVM снимается необходимость ручного разбора 
кода, и разработчик может сосредоточиться на построении инструментов 
анализа. 

Анализ удобно осуществлять на уровне ядра, работая с кодом в его 
промежуточном представлении. На этом уровне LLVM предоставляет 
множество заполненных структур данных, представляющих анализируемый 
код. К ним относятся граф потока управления, направленный ациклический 
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граф и другие. Код в ядре представляется в форме однократного статического 
присваивания (Static Single Assignment), что так же упрощает его анализ. 

Обработка промежуточного представления кода выполняется путем 
последовательного выполнения проходов (pass), при этом за один проход 
выполняется одно преобразования. Автором был разработан проход для 
вычисления цикломатической сложности [2] графа потока управления функции. 
Данная метрика используется для определения сложности кода и может быть 
применение для анализа качества обфусцирующих преобразований. На рисунке 
2 представлен граф потока управления функции, реализующей простейшую 
парольную защиту, построенный также с использованием возможностей 
LLVM. 

 

 
Рисунок 2. Граф потока управления простейшей парольной защиты 

 
 

Цикломатическая сложность этого графа равна 3, а процесс вычисления 
показан на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Вычисление цикломатической сложности 
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Обобщая полученные результаты, можно сказать, что LLVM 
существенно облегчает построение инструментов анализа кода и решение задач 
информационной безопасности в сфере защиты программного обеспечения. 
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МЕХАНИЗМЫ ОБФУСКАЦИИ И WHITE-BOX-ВЫЧИСЛЕНИЙ 
В АСУ ТП И ЗАЩИЩЁННЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ 

 
Д.А. Щелкунов, к. т. н.  

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

Рассматриваются технологии применения механизмов обфускации и 
white-box-вычислений для защиты АСУ ТП и защищённых систем связи от 
ряда атак, включая атаки подделки отправителя. 

 
На текущем этапе развития информационной безопасности все большее 

значение принимает асимметричная криптография. Она широко используется в 
алгоритмах цифровой подписи, для генерации сессионных ключей и, наконец, 
для шифрования данных. В основном используются проверенные алгоритмы: 
RSA, ECC, HFE. Недостатками каждого из них в той или иной степени является 
низкая скорость работы и высокие требования к вычислительным ресурсам. 
Помимо этого, не все из них в принципе можно использовать для шифрования 
данных (ECC и HFE используются для цифровой подписи и в процедурах 
генерации сессионного ключа, но не могут быть использованы непосред-
ственно для шифрования произвольных данных). 

В связи с этим в последнее время усиливаются исследования в области 
white-box-криптографии (white-box-вычислений) и обфускации [1]-[14], методы 
которых позволяют модифицировать симметричный шифр таким образом, что 
его можно будет использовать для асимметричной криптографии. В векторе 
этих тенденций автором разрабатывается ряд решений в вышеприведённых 
областях.  

В частности, на базе механизмов white-box-вычислений автором был 
разработан алгоритм асимметричного шифрования EVHEN, осуществляющий 
асимметричное шифрование со скоростью классического блочного 
симметричного шифра [14]. Данное решение представляет собой блочный SPN-
шифр. Размер блока данных равен 16-и байтам. Таблицы подстановки (8x8 бит) 
для каждого из входных байтов каждого раунда генерируются с помощью 
хаотических отображений, использование которых для создания таблиц 
подстановок с «хорошими» криптографическими свойствами исследовано в 
целом ряде работ [10]-[13]. MDS-матрица (16x16 байт) генерируется случайным 
образом для каждого раунда. Методы создания MDS-матриц также широко 
известны [13]. 

Рассмотрим типичный раунд алгоритма шифрования. 
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В формуле (1) (i)

j-y 1  – байт выходных данных из предыдущего раунда. Если 

0j , то (i)
j-y 1  – байт исходного сообщения. )(k

js  – это таблица подстановок, 

соответствующая каждому входному байту. )(l,k
jt  – умножение на элемент 

строки соответствующей MDS-матрицы в )GF( 82 . )k(
jmix  – запутывающие пре-

образования на базе метода сокрытия линейной зависимости, препятствующие 
созданию алгоритма расшифрования, имея на руках алгоритм шифрования. 

Более сокращённо формулу (1) можно записать следующим образом: 
 

     )15(
1

)15()1(
1

)1()0(
1

)0(
j ...   jjjjjj yTyTyTY ,    (2) 

 
где )(i

jT  – элементы T-box-ов, которые задаются  таблично. 

Метод сокрытия линейной зависимости детально рассмотрен в работах 
[6], [8], [9] и в настоящей работе сводится к следующим mix-преобразованиям 
над T-box-ами: 
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В системе (4) )( j

it  – элемент T-box-а до применения запутывающих 

преобразований (mix), ),( uj
ib – случайно выбранный полином в )2( hGF , ),( uj

ip – 
случайно выбранный неприводимый полином h-й степени над )2(GF . При этом 
должно соблюдаться следующее условие: 
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Применение mix-преобразований, основанных на методе сокрытия 
линейной зависимости, препятствует построению алгоритма расшифрования 
при наличии доступа к набору модифицированных таким образом T-box-ов, 
предназначенных для шифрования сообщения. 

Следует отметить, что, согласно работам (8) и (9), для обеспечения 
стойкости к инвертированию таблиц необходимо, чтобы для каждого байта 
каждого раунда набор таблиц подстановок был неизвестен аналитику. 
Аналогичное требование предъявляется к MDS-матрице каждого из раундов. 

Набор таблиц подстановок (T-box-ов), предназначенных для шифрования 
сообщения, является открытым ключом. Каждый раунд шифрования с 
помощью данного решения представляет собой 16 операций сложения по 
модулю 2 16-и байтовых чисел (T-box-ов), хранящихся в ОЗУ устройства. 
Нетрудно подсчитать, что для хранения T-box-ов для 10-и раундов шифрования 
требуется 640 Кб (размер открытого ключа). При этом требования к 
вычислительным ресурсам системы крайне низки, т.к. в реализации 
используется всего 3 операции: сложение по модулю 2, выборка значения из 
памяти и запись значения в память устройства. 

Алгоритм асимметричного шифрования EVHEN может быть использован 
как средство защиты протокола обмена между устройствами от атак с 
подделкой отправителя, т.к. не подразумевает формирования сеансовых 
симметричных ключей. К слову сказать, эффективное формирование 
сеансового ключа на базе алгоритмов асимметричной криптографии (алгоритм 
Диффи-Хеллмана) возможно только в случае обмена между двумя 
устройствами. В случае обмена между тремя и более устройствами 
эффективного аналога алгоритма Диффи-Хеллмана не существует. Поэтому в 
данном случае возможна атака с подделкой отправителя (sender spoofing), что 
может привести к целому ряду нежелательных последствий. Ситуация 
усугубляется с появлением роевых технологий, где необходим быстрый обмен 
информации между устройствами «роя». Подделка сообщений приведёт в итоге 
к принятию неверных решений устройствами «роя» и может привести к 
последствиям вплоть до катастрофических. 

Методы white-box-криптографии и обфускации, разрабатываемые 
коллективом автора, позволяют в том числе модифицировать существующие 
алгоритмы шифрования с целью затруднения извлечения ключей шифрования с 
помощью атак по сторонним каналам (side channel attacks), могут быть 
использованы в системах DRM и для защиты программных модулей, 
функционирующих на недоверенных платформах. 
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ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ И ПРОРАБОТКА 
АЛГОРИТМА РАЗРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА 

MESH-УСТРОЙСТВА СВЯЗИ 
 

Д.О. Трошкин 
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга 

 
 

 Рассмотрены основные этапы разработки промышленного решения Mesh-
устройства связи, произведен анализ открытых источников на предмет 
выявления существующих на рынке решений и их характеристик, выработана 
концепция, сформирован план требуемых работ. 

 
Системы цифровой связи в настоящий момент в той или иной мере 

охватывают практически все сферы человеческой деятельности. Электроника 
стремительно миниатюризируется, а термин «нано» перестал быть привилегией 
научных трудов и активно интегрируется с привычными технологическими 
решениями. IoT и EoT (гражданский и промышленный интернет вещей – 
Примеч. авт.) становится основой большинства проектов по автоматизации и 
удаленному управлению. 

 В одной из прошлых статей [1] были сформированы и описаны основы 
концепции Mesh-устройства, как законченного решения, имеющего ряд 
значительных преимуществ в широком спектре систем цифровой связи. Целью 
работы является создание электронного устройства (алгоритма его 
функционирования, аппаратной части и программного обеспечения), 
функционирующего по принципу самоорганизующейся Mesh-структуры, в 
рамках которой трансляция информации ведется по доступным стандартам 
маломощных высокочастотных беспроводных систем передачи данных. 
Необходимым условием является получение электронного блока, способного 
функционировать с минимальным вмешательством в его настройку и наладку.  

На следующем этапе, после формулирования основных концепций 
функционирования, был сформирован основной перечень потенциальных 
областей применения устройства:  

– Специальное назначение; 
– Специальная связь; 
– Платформа взаимодействия для беспилотных и автономных устройств 

в зоне боевых действий и местах чрезвычайных ситуаций. 
После анализа полученных данных стало возможным выделить 

следующие ключевые требования к проекту: 
– Максимальная мобильность и энергоэффективность; 
– Возможность «конечного устройства» взаимодействовать с другими, 

равными по рангу устройствами как непосредственно, так и через 
маршрутизирующие узлы. Равно как и развертывать сеть без участия ведущих 
«узлов» или поддерживать ее при их выводе из строя; 

– Шифрование передаваемой информации. 
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После этого был проведен анализ существующих решений, выделены 
плюсы и минусы того или иного подхода, составлена «кривая ценности» 
разрабатываемого устройства. Предлагаемая разработка базируется на 
принципах функционирования Mesh-сетей и систем трансляции больших 
объемов «тяжёлого» трафика. 

На основе проведенного анализа существующих решений стало 
возможным сформировать описание основных блоков устройства: 

1. Центральный обрабатывающий блок. К нему относится основной 
процессорный блок с электронной обзвязкой, отвечающий за координацию и 
совместную работу остальных блоков устройства, шифрование, обработку 
трафика и все математические расчеты. 

2. Блок подключения периферийных устройств. Под ним можно 
подразумевать интерфейс, способный обеспечить подключение имеющихся 
инфраструктурных устройств (аудиоинтерфейс, видеоинтерфейс, блоки и 
комплексы специального назначения); 

3. Приемо-передающий блок делится на две составляющие:  
а) Блок беспроводного подключения, построенный  под заданные 
параметры и тип развертываемого радиоканала.  
б) Блок кабельного подключения к сети. 
в) Вспомогательные блоки, отвечающие за мониторинг состояния 
и вывода информации по необходимости. 

На следующем этапе работы был детально рассмотрен и запланирован 
график разработки опытного образца. С целью сокращения времени на этапе 
эскизного проектирования запланирована проработка алгоритма и частичной 
электрической схемы устройства на имеющихся крупноузловых 
схемотехнических решениях. Основой для этого вполне может стать любой 
достаточно мощный имеющийся на данный момент на рынке одноплатный 
компьютер с подключенным блоком приемо-передачи сигнала. Преимущества 
такого решения следующие:  

– необходимый уровень производительности;  
– конкурентное соотношение цены и производительности; 
– удобство и скорость разработки прототипа, связанная с доступностью 

среды как для написания программного кода, так и для создания аппаратных 
блоков; 

– наличие портов GPIO для взаимодействия с внешними устройствами 
для подключения приемо-передающего и вспомогательного блоков. 

 
Следующим этапом должна стать проработка проекта на имеющейся 

передовой российской элементной базе. Стоит также упомянуть, что цикл 
разработки готового устройства вполне может уложиться в двухлетний срок 
при достаточном уровне материальных и интеллектуальных ресурсов и 
заинтересованности всех сторон, принимающих участие в проекте: 

− Месяц 0 – месяц 1: утверждение технического задания, формулировка 
целей проекта, утверждение особых требований, определение фронта работ и 
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распределение нагрузок и задач, поиск требуемых специалистов для 
реализации. 

− Месяц 1 – месяц 6: разработка алгоритма устройства, синтез 
«центральный» блока на основе микрокомпьютера, устройства приемо-
передачи, в конечном итоге – функционирующий прототип.  

− Месяц 6 – месяц 11: тестирование разработанного прототипа, 
определение проблемных мест, их доработка, презентация заинтересованному 
заказчику, определение дополнительных указаний к функционированию 
устройства. 

− Месяц 11 – месяц 14: устранение проблемных мест, дополнительная 
презентация заинтересованному заказчику с целью окончательного 
утверждения концепции продукта. 

− Месяц 14 – месяц 24: разработка полностью автономного от 
шаблонных решений «центрального» блока, опытное производство, подготовка 
документации по проекту. 

 Самоорганизующиеся структуры передачи цифровых данных, хоть и 
имеют на данный момент ряд ключевых проблем, препятствующих их 
повсеместному распространению, требуют детальной проработки и изучения. 
Все более нарастающий вычислительный функционал в будущем позволит 
полноценно реализовать автономные сети, способные передавать внутри себя 
информацию децентрализованно, реализуя повышенные возможности 
отказоустойчивости. Программная реализация принципов Mesh-сетей уже 
доказала свою эффективность в условиях недостаточного уровня 
функционирования сотовых сетей, поэтому вопрос отработки принципов и 
алгоритмов функционирования ее в конечном устройстве является ключевым.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SDR-ТЕХНОЛОГИЙ В ОПТИЧЕСКИХ 
ЛИНИЯХ СВЯЗИ, РАЗРАБОТАННЫХ АО «КНИИТМУ» 

 
В.В. Морозов 

АО «КНИИТМУ», г. Калуга 
 
 

Все больше функций современных радиосистем реализуются с 
использованием только программного обеспечения (ПО), что приводит к 
появлению радиооборудования, функциональность которого может зада-
ваться и изменяться программно. Речь идет о SDR-технологии (Software-
Defined Radio – программно-определяемое радио). До недавнего времени с этой 
технологией связывали исключительно радиосвязь, поэтому в этой статье мы 
проанализируем возможности реализации SDR-технологии в оптических 
средствах связи. 

 
В рамках работ, выполненных АО "КНИИТМУ" в 2014-2016 гг., создана 

перспективная беспроводная квантово-оптическая линия связи (БКОЛС), 
обеспечивающая устойчивую связь между подвижными узлами связи в режиме 
"точка-точка" и "точка-многоточие".  

Основные технические характеристики БКОЛС:  
Скорость передачи разнородной информации в канале связи до 1 Мбит/с 
Коэффициент ошибок в канале связи: 
– не более 10-6 с вероятностью 0,8; 
– не более 10-5 с вероятностью 0,95. 
Рабочая спектральная область 210-270 нм. 
Расстояние между агрегатами до 600 м. 
Созданная БКОЛС кроме ряда конкурентных преимуществ также имеет 

функции модульного расширения технических возможностей. Проанализируем 
в качестве направления развития БКОЛС внедрение принципов адаптивной и 
когнитивной связи, реализуемых с использованием SDR-технологий (далее - 
SDR-БКОЛС).  

Основным отличием оптического канала связи от радиоканала является 
использование фиксированной несущей частоты электромагнитного сигнала 
(порядка 10 000 ГГц). При этом ширина канала связи теоретически может 
достигать 100 ГГц. Практически в БКОЛС была достигнута ширина канала в 10 
МГц в условиях прямой видимости на расстоянии 600 м. 

По аналогии с радиосвязью определим общие понятия для оптических 
линий связи: 

Адаптивные системы связи – это системы связи, в которых имеются 
средства самоконтроля и могут изменяться параметры приемопередающего 
оборудования для улучшения их характеристик. Использование SDR-
технологий в адаптивных системах связи позволяет обеспечить больше 



322 
 

свободы в адаптации и таким образом получить выше производительность и 
улучшить качество обслуживания линий связи. 

Когнитивные системы связи – это системы связи, в которых возможно 
определение внутреннего состояния оборудования и текущего состояния 
окружающей среды, таких как местоположение и погодные условия. С учетом 
этих данных система может принимать решение о своем рабочем поведении на 
основе заранее поставленных целей, в том числе изменять ширину канала, 
мощность сигнала, тип модуляции или даже переходить на другой стандарт 
связи. 

В SDR-БКОЛС форма модулированного сигнала должна задаваться в ПО. 
Формируется цифрой сигнал, который затем с помощью широкополосного 
ЦАП преобразуется в аналоговый на промежуточной частоте (ПЧ). Далее 
сигнал ПЧ посредством преобразования вверх превращается в модулированный 
оптический сигнал. В приемнике все происходит в обратном порядке. 
Широкополосный АЦП преобразует в цифровой вид множество узкополосных 
сигналов, попадающих во входной тракт приемника. В соответствии со 
встроенным ПО приемник извлекает, преобразует вниз и демодулирует 
сигналы каждого канала.  

При этом в зависимости от помеховой обстановки можно использовать 
различные цифровые фильтры, позволяющие отсеять многолучевость 
принимаемого сигнала и возникающие помехи различной природы. 
Применение цифровых фильтров не потребует изменений в аппаратной 
структуре SDR-БКОЛС, поскольку SDR-технология позволяет изменять 
эксплуатационные параметры оборудования SDR-БКОЛС на уровне ПО.  

Однако SDR-технологии – это не только программное обеспечение. 
Расчёты показывают, что полностью программная реализация не оптимальна 
как по потреблению, так и по эффективности. Для некоторых операций, 
например передачи или усиления сигнала, в силу их природы оптимальна 
аппаратная реализация.  

Преимущества реализации SDR-технологии для оптических линий связи 
приведены ниже: 

1. Многоканальность. SDR-БКОЛС может работать одновременно с нес-
колькими каналами данных, например, передавать команды управления, 
голосовую и видеоинформацию. 

3. Способность одновременной работы с сигналами разничных стандар-
тов (IEEE 802.3, CCITT G.703 и др.). 

4. Возможность передавать и принимать данные с разной скоростью, 
например, при одновременной работе с двумя сигналами в разных стандартах 
или при обработке частей одного и того же сигнала (многоскоростной фильтр).  

5. Полоса пропускания оптического канала связи определяется цифро-
выми фильтрами, поэтому её можно легко менять. Более того, цифровые фильт-
ры не реагируют на некоторые помехи, а также могут компенсировать искаже-
ния, вносимые окружающим пространством. 
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6. Гибкость изменения технических параметров линии связи без 
аппаратных изменений в оборудовании для различных потребителей. 
Например, в сложной помеховой обстановке, на марше или в ненастную 
погоду, изменяя тип цифрового фильтра или ширину канала передаваемой 
информации аппаратура в автоматическом режиме будет поддерживать 
требуемые показатели качества канала связи. 

7. Увеличение срока службы оборудования оптической линии связи за 
счет усовершенствования программного обеспечения через съемные носители 
или по каналам связи (в том числе и беспроводным) без аппаратных изменений. 

К недостаткам реализации SDR-технологии для оптических линий связи 
следует отнести: 

1. Увеличение стоимости комплекса за счет применения дорогого высоко-
производительного вычислительного оборудования. 

2. Снижение энергетической эффективности передачи информации, 
особенно при использовании высокопроизводительного вычислительного обо-
рудования для обработки низкоскоростных каналов связи. 

 
Вывод 
Реализация SDR-технологий в беспроводной квантово-оптической линии 

связи позволит осуществить настоящий прорыв в отечественной оптической 
связи подвижных объектов. 
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К ВОПРОСАМ ПОСТРОЕНИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ 
НА ОСНОВЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

 
И.Е. Монвиж-Монтвид, С.И. Ермиков 

АО «КНИИТМУ», г. Калуга  
 

 В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с разра-
боткой охранных систем на основе робототехнических комплексов, вопросы 
организации связи, позиционирования, ориентации и диагностики этих 
комплексов.  

 
За последние годы, когда опасность диверсионной и террористической 

деятельности резко возросла, создание и использование робототехнических 
комплексов (РК) приобрело особую актуальность. С развитием техники круг 
возлагаемых на РК задач растет с каждым годом. Перечислим некоторые из 
требований, ставящимися перед РК: 

– возможность работы в автономном и полуавтоматическом режиме, 
– разведка, 
– патрулирование и охрана важных объектов в составе систем охраны, 
– обнаружение и уничтожение вражеских целей, 
– огневая поддержка подразделений. 
Разнообразие требований ставят перед разработчиками и конструкторами 

самые различные задачи, из которых на данный момент патрулирование и 
охрана важных объектов является, пожалуй, наиболее актуальной. Исполь-
зование РК в дополнение к комплексам стационарных датчиков резко 
повышает возможности системы, делает ее более гибкой и безопасной. 

При создании системы, прежде всего, необходима быстрая и надежная 
связь между ее элементами, включая, прежде всего связь с РК. Кроме того, 
важнейшим условием, необходимым для качественной охраны объектов,  
является отслеживание в реальном времени навигационных параметров РК, его 
местоположения, ориентации, состояния датчиков. 

Не вдаваясь во весь комплекс задач, стоящих перед разработчиками 
систем, остановимся более подробно на обозначенных проблемах, по которым 
КНИИТМУ за последние годы накопил значительный опыт. 

Связанная с охраной объекта работа РК ограничивается определенной 
территорией, которая, в зависимости от поставленных требований и имею-
щихся возможностей, может быть заранее оборудована необходимыми 
средствами связи. Очевидно, что для управления и обмена данными  с РК, 
прежде всего, необходимо обеспечить надежную беспроводную связь. В 
настоящий момент технические средства позволяют использовать беспро-
водную технологию двухсторонней связи с объектом, что даёт возможность 
организовывать локальную вычислительную сеть (ЛВС) между удалёнными 
объектами, местоположение которых не позволяет провести прокладку кабелей 
с точки зрения целесообразности или ограниченного пространственного 



325 
 

доступа, кроме того открывается возможность дистанционного управления 
установленным на объекте оборудованием [1]. 

Для организации беспроводной связи в качестве основного средства 
предполагается использование радиосистем работающих по протоколу 
WiMAX. В тоже время, на относительно небольших дистанциях при необхо-
димости могут использоваться и другие технологии: Wi-Fi, NanoLoc и др. 

WiMAX (аббревиатура от Worldwide Interoperability for Microwave Access) – 
это технология широкополосной беспроводной связи, которая в отличие от других 
технологий радиодоступа, обеспечивает высокоскоростные соединения на больших 
расстояниях даже при отсутствии прямой видимости объекта, на отраженном 
сигнале. Использование WiMAX позволяет организовать не только беспроводный 
мониторинг объекта, но и локальную вычислительную сеть (ЛВС) между 
удалёнными объектами. WiMAX позволяет передавать данные по радиоканалу 
(подобно мобильной связи) в городских условиях, не смотря на застройки, деревья 
или погодные условия, кроме того WiMAX можно использовать (при 
необходимости) для высококачественной голосовой и видеосвязи. При этом 
использование радиосвязи не отрицает там, где это возможно и целесообразно 
включение и использование проводных сетей, например Ethernet. 

Система передачи данных на базе аппаратуры широкополосного 
радиодоступа (СШРД) (далее по тексту – СШРД), разработанная ОАО 
«КНИИТМУ», состоит из базовой станции и абонентских станций (АС), в 
число которых могут входить и мобильные РК. Базовая станция (БС) 
обеспечивает администрирование локальной вычислительной сети (ЛВС) 
образованной посредством системы широкополосного радиодоступа [1].  

Система может быть использована для обеспечения: 
– обмена информацией между стационарными и мобильными объектами 

(включая РК) подконтрольной территории с возможностью определения 
приоритета и ограничения прав доступа; 

– организации цифровой телефонной и видео связи (где это предусмот-
рено) путём предоставления широкополосного IP-канала; 

– организации беспроводной локальной вычислительной сети; 
– дистанционного управления объектами (прежде всего РК); 
– контроля технического состояния объектов; 
Использование системы передачи данных на базе аппаратуры 

беспроводного радиодоступа позволит не только организовать сеть обмена 
данными, но и в реальном масштабе времени дистанционно управлять и 
следить за техническим состоянием оборудования РК.  

Основным средством позиционирования РК является глобальная навига-
ционная спутниковая система (ГНСС ГЛОНАСС). Но в условиях сильно пере-
сеченной местности и наличия отражающих лучи сооружений, расчетные коор-
динаты могут не определяться или сильно отличаться от реальных. В таких 
условиях необходимо дополнительно использовать и альтернативные средства 
позиционирования.  
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В КНИИТМУ разработана  система мониторинга и информационного 
обмена основанная на позиционировании объектов как с помощью ГНСС, так и 
с использованием методов локального позиционирования [3].  Система 
включает автоматизированное рабочее место диспетчерского пункта (АРМ ДП) 
и устройства опорных точек (УОТ), объединенных с АРМ ДП в единую 
локальную сеть. УОТ располагают на контролируемой территории таким 
образом и в таком количестве, чтобы охватить всю возможную зону 
расположения объекта (в нашем случае РК). Позиционируемые объекты, как и 
УОТ снабжаются широковещательными радиосредствами, используемыми как 
для передачи информации через широковещательную сеть (ШВС), так и для 
дальномерных вычислений. Исходя из технических возможностей и 
необходимой точности позиционирования, расстояния до объекта могут 
определяться различными методами: по падению уровня принимаемого сигнала 
(RSS),  по временной задержке сигнала (TOA), по разности прибытия сигнала 
на различные УОТ (TDOA) и др [2]. На основе дальномерных вычислений и 
известных координат УОТ рассчитываются координаты объекта. 

Таким образом, оснастив РК широковещательными радиосредствами и 
приемниками ГНСС, мы осуществляем комплексное позиционирование РК дву-
мя методами, резко увеличивая как точность, так и достоверность вычислений. 

Пример возможного взаимодействия в рамках системы представлен на 
рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1. Пример возможного взаимодействия между элементами системы 
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Для многих задач комплекса (например, дистанционной локализации 

выявленных нарушений, а при необходимости и огневого поражения) 
необходимо отслеживание и управление в реальном времени точной 
ориентацией РС на местности, его крена, тангажа и особенно азимута. Среди 
методов ориентации заслуживает внимание использование инерциальных сис-
тем на основе датчиков угловых скоростей. Кроме того, такие датчики в сочета-
нии с тахометром дают дополнительную информацию по позиционированию РС. 

В КНИИТМУ имеется опыт разработки систем с пространственной 
ориентацией объектов оснащенных малогабаритными инерциальными моду-
лями на основе МЭМС технологии [4]. Помимо датчиков угловых скоростей 
(гироскопов) в состав модулей входят датчики линейных ускорений 
(акселерометры) и магнитометры, что позволяет не только позиционировать и 
ориентировать РС в пространстве, но и отслеживать без использования 
дополнительных датчиков внештатные ситуации: удары по корпусу, крен, 
переворачивание и др. Комплексное использование РК с самыми различными 
датчиками и приборами обеспечивает гибкость и относительную безопасность 
решения в самых  неожиданных ситуациях. 

Учитывая специфику работы, при проектировании охранных систем 
следует самое серьезное внимание уделить скрытности  передаваемой в эфире 
информации. Для этих целей должен быть разработан комплекс мер, минимизи-
рующий опасность радиоперехватов и пеленгации источников радиоизлучений: 

– Вся передаваемая информация должна быть закрыта помехоустой-
чивым кодом; 

– При передаче информации  между стационарными объектами (напри-
мер, между ДП и АС) следует использовать направленные антенны с мини-
мально необходимой мощностью излучения; 

– РК, на основании знаний своих координат и координат взаимо-
действующих с ними УОТ, автоматически регулируют мощность излучения, а 
при возможности и направленность антенны. 

Приведем в заключение пример возможного функционирования системы 
при приближении быстро приближающегося объекта (например, машины 
начиненной взрывчаткой) (см. рисунок 2).  
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Рисунок 2. Пример комплексного взаимодействия РС 

по предотвращению продвижения цели к охраняемому объекту 
 

 
Маршруты РК, оснащенных вращающимися платформами с видеокаме-

рами, лазерными дальномерами и средствами поражения, прокладываются 
таким образом, что любая точка охраняемой зоны с определенной перио-
дичностью просматривается не менее чем двумя сканирующими видеока-
мерами. 

При появлении на мониторе опасного объекта,  оператор фиксирует 
моменты обнаружения цели от видеокамер первого РС (лучи 1, 2, …) 
видеокамер второго РС (лучи 1’, 2’, …). 

 На эти моменты времени известны координаты РС, их азимуты и 
направления видеокамер по отношению к азимутам. Полученной информации 
достаточно, чтобы методами интерполяции и экстраполяции  определить во 
времени траекторию движения объекта и передать ее на РС. По командам с КП 
координаты цели уточняются с помощью дальномеров и при необходимости 
поражаются с наиболее удобной позиции.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ 
В РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
А.В. Михеев 

АО «КНИИТМУ», г. Калуга 
 
 
В статье рассмотрены основные принципы работы систем контроля 

версий программного обеспечения, проанализированы несколько популярных 
систем, учитывая их преимущества и недостатки. 

 
Система контроля (управления) версий (СКВ) – программное 

обеспечение для облегчения работы с изменяющейся информацией. Такая 
система наиболее широко используется при разработке программного 
обеспечения (ПО) для хранения исходных кодов разрабатываемой программы. 
Однако она может с успехом применяться и в других областях, в которых 
ведётся работа с большим количеством непрерывно изменяющихся электрон-
ных документов. В частности, система контроля версий применяется в САПР, 
обычно в составе систем управления данными об изделии (PDM). 

PDM-система (англ. Product Data Management – система управления 
данными об изделии) – организационно-техническая система, обеспечивающая 
управление всей информацией об изделии. 

Главное преимущество использования СКВ – удобное, безопасное 
хранение исходных кодов с историей изменений, обеспечение доступа к коду 
одновременно всей команде разработчиков, разделение задач и функционала 
приложения внутри команды. Дополнительно: автоматизация сборок – проме-
жуточных и финальных версий ПО, развертывания (внедрения продукта) и 
непрерывная интеграция. 

Для лучшего восприятия дальнейшего материала приводится 
определение некоторых терминов, используемых в СКВ. 

Репозиторий (repository) – центральное хранилище файлов исходного 
кода ПО, иногда также называемое «деревом» (tree). 

Ветка (branch) – отдельная копия всего репозитория или его части, 
предоставляемая разработчику для внесения и проверки работы изменений, 
которые могут затронуть стабильность ПО. Таким образом, «ветка» даёт 
возможность работы параллельно основному проекту, исключая влияние на 
него, а по достижении стабильной работы, как правило, объединяется с 
главным «деревом». 

Централизованный репозиторий (централизованная СКВ) – наиболее 
распространённая архитектура на сегодняшний день, подразумевающая 
единственный центральный репозиторий, объединяющий все изменения, 
сделанные разработчиками в локальных копиях. 

Распределённый репозиторий (распределённая СКВ) – рассредоточенная 
архитектура, позволяющая создавать изолированные копии исходного репо-
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зитория, локальные копии которых, в свою очередь, доступны разработчикам. 
Таким образом, сначала все изменения («ветки») объединяются в изолирован-
ных копиях, которые синхронизируются между собой, не затрагивая исходный 
репозиторий. И лишь затем изменения передаются на более высокий уровень (в 
частности, главное «дерево»). 

Далее рассматривается несколько СКВ с описанием их достоинств и 
недостатков. Все описываемые системы являются Linux-совместимыми. 

 
GIT – распределённая СКВ 
По состоянию на конец 2016 года лидирующей СКВ является GIT, 

являющийся, по существу, стандартом среди остальных систем. По мнению 
разработчиков ПО, в частности, успех системы определило наличие тщательно 
разработанных инструментов для работы с ней, а также высокий уровень 
распараллеливания рабочих задач с относительно простым объединением их в 
завершающей стадии разработки. Автор GIT – Линус Торвальдс – в процессе 
разработки анализировал недостатки имеющихся на тот момент систем-
предшественников, что значительно повлияло на принципы работы системы. 
Кроме того, существует ресурс сети Интернет – GitHub, содержащий в 
открытом доступе множество репозиториев. 

Несмотря на упомянутые преимущества, у СКВ GIT, по мнению 
некоторых разработчиков, имеются недостатки. В частности, по сравнению с 
конкурирующими продуктами Subversion и Mercurial, данная система требует 
больших затрат времени на обучение, что также усложняет переход на 
использование GIT в случаях, когда изначально была выбрана другая СКВ. 
Либо используемые инструменты разработки ПО несовместимы (не полностью 
совместимы) с GIT. 

Имеются и некоторые технические особенности работы в данной СКВ, 
которые могут быть рассмотрены как недостатки (в частности, проблемы 
отслеживания изменений при слиянии «веток»). 

 
Concurrent Versions System и Subversion – централизованные СКВ 
В стандартную часть любого дистрибутива Linux входит СКВ Concurrent 

Versions System (CVS), являющаяся популярным выбором из-за простого и 
удобного синтаксиса. Для данной системы имеется немало графических 
интерфейсов с открытым исходным кодом (например, WinCVS или 
TortoiseCVS). Но некоторые ограничения при работе с символьными ссылками 
и некоторыми другими типами файлов, невозможность переименования 
файлов, возможная проблематичность синхронизации могут побудить к 
переходу на СКВ Subversion. 

СКВ Subversion (SVN) разрабатывалась в качестве прямой замены CVS, 
с устранёнными недостатками последней. Дополнительно, SVN предоставляет 
удалённый доступ к репозиторию посредством большого количества сетевых 
протоколов (HTTP, HTTPS и др.). Возможен также доступ по протоколу, 
выполненного по заказу SVN, с поддержкой SSH. Команды, используемые для 
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работы в СКВ SVN, схожи с командами СКВ CVS, что делает SVN хорошей 
альтернативой. 

К недостаткам SVN (как и CVS) также можно отнести недостаточную 
свободу в процессе разработки ПО, которую предоставляют распределённые 
СКВ. 

 
Arch – объединяющая несколько моделей распределённая СКВ 
Для разработки проектов с открытым исходным кодом популярным 

является выбор СКВ Arch, включающей в себя несколько моделей (ArX, Bazaar, 
GNU Arch, Larch). Система использует принцип действующих 
рассредоточенных репозиториев, дополненных контролем проверок (revision). 
Возможно создание набора изменений (patch) в локальном репозитории, 
которые будут учтены на вышестоящем уровне. Дополнительно возможны 
изменения метаданных: пересмотр разрешений файлов, обработка переиме-
нования и удаления файлов и пр. Можно отметить, что СКВ Arch также 
позволяет работать с централизованным репозиторием. 

Существенным недостатком является относительно запутанная 
структура, а также использование модели набора изменений – файлы хранятся 
в виде разницы между копией на определённый момент и последующими 
изменениями (в виде разницы). Последний недостаток, заключающийся в 
большем времени доступа к репозиторию, является спорным, поскольку 
экономит занимаемое место на носителе данных. 

Преимущества в использовании СКВ для ведения разработок 
программного обеспечения в ОАО «КНИИТМУ», в частности, следующие: 

1. Упрощение возврата к необходимой предыдущей версии ПО, если 
текущая версия содержит ошибки, которые не удалось оперативно выявить и 
устранить (т.н. «мины замедленного действия», проявляющиеся в 
неустановленных закономерностью случаях), а время, требующееся для 
исправления, существенно ограничено. То же самое применимо к случаям, 
когда текущая версия ПО явно неработоспособна. 

2. Уменьшение рисков и затрат времени на разработку в том случае, 
когда сопровождение программного продукта должен выполнять новый 
сотрудник, взамен разработчика – автора. Обычно данная ситуация возникает, 
когда сотрудник, разработавший данный продукт, активно участвует в 
создании нового ПО, либо по иной причине не может выполнять 
сопровождение ПО. СКВ в данном случае предоставляет новичку исходный код 
со всей историей изменений, соответственно документированных. Это облегчит 
изучение проекта и позволит быстрее перейти к внесению необходимых 
исправлений, тестированию и отладке. 

Необходимо учесть, что использование СКВ имеет некоторые 
недостатки: 

1. Возникающие сложности и дополнительные затраты времени, когда 
объединяемые «ветки» содержат изменения программного кода в 
пересекающихся секциях. В этом случае от руководителя разработки 
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(например, ведущего программиста) требуется ручная корректировка 
результатов. 

2. Небольшое снижение пользы СКВ в тех случаях, когда разработка ПО 
выполняется единственным сотрудником, а также при относительно малом 
объёме исходного кода и относительно простой логике работы ПО. 
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МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ АНАЛОГОВОЙ И ЦИФРОВОЙ 
СЕТИ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ СИСТЕМ 
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПО АНАЛОГОВЫМ КАНАЛАМ 

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

 
 

В работе рассматривается устройство сопряжения аналоговой и циф-
ровой сети для модернизации распределённых систем передачи информации по 
аналоговым каналам. 

 

В процессе поэтапной модернизации масштабных систем передачи 
информации (систем управления, оповещения и т.д.) возникает необходимость 
замены части устаревших аналоговых каналов передачи данных на 
современные цифровые линии связи, сохранив при этом работоспособность 
всей системы. Данную задачу можно решить с помощью устройств сопряжения 
аналоговых и цифровых линий связи. 

 

Рисунок 1. Упрощённая структура распределённой системы передачи 
информации по аналоговым каналам 
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Упрощённая структура участка сети передачи информации по 
аналоговым каналам представлена на рисунке 1. Сообщения из центра передачи 
сообщений передаются по аналоговому каналу на коммутационное 
оборудование, которое распределяет сигнал по нескольким сегментам сети по 
аналоговым или цифровым линиям. Для минимизации количества линий связи 
используется древовидная структура сети, в которой сообщения из единого 
центра передаются на коммутационный блок, в составе которого имеется 
несколько модемов. Данные через модемы передаются на другие 
коммутационные блоки в узлах «дерева» или на оконечные терминалы, 
которые являются конечными приёмниками информации. Информация от 
оконечных терминалов суммируется коммутационными блоками и  передаётся 
в единый центр в виде единого массива данных. В системе изначально 
рассчитанной на работу с аналоговыми каналами для передачи данных по 
цифровым каналам используются специальные модули преобразования 
сигнала, которые являются частью оборудования обеспечения работоспо-
собности цифрового канала. При этом, несмотря на использование цифровых 
каналов, аналоговые участки не позволяют повысить производительность 
системы. Очевидна необходимость полного перехода на цифровые каналы, это 
стало возможным в результате активного развития высокоскоростных цифро-
вых сетей на основе Ethernet. 

Для модернизации системы, которая не может прекратить работу на 
длительное время, требуется подход, минимально нарушающий работу такой 
системы. Переход на цифровые линии связи должен производиться для новых 
сегментов сети при расширении или, при модернизации сети, поэтапно, 
начиная с небольших участков сети. Следует отметить, что участки цифровой 
сети, которые используются для передачи информации аналоговых каналов на 
большие расстояния, как правило, являются относительно низкоскоростными, 
они, в частности, могут использовать стандарт цифровой передачи данных E1. 
Модернизированные же участки системы предлагается строить на основе сетей 
Ethernet. Сети Ethernet в данный момент получили широкое распространение, 
позволяют передавать данные на очень высоких скоростях, могут быть 
реализованы на основе различных физических технологий (оптическое 
волокно, беспроводные сети, витые пары). Кроме того, для построения системы 
могут использоваться сети общего пользования, что может значительно 
удешевить развертывание цифровых участков системы. 

Решением, которое позволит не нарушить структуру действующей 
системы, является создание модуля сопряжения аналоговой и цифровой сети. 
Такой модуль будет получать информацию из морально устаревшего, но 
действующего, аналогового канала сети передачи данных и передавать её на 
участки цифровой сети на основе Ethernet. Модуль сопряжения может быть 
создан как часть уже существующего оборудования системы, например, в 
формате модема коммутационного блока или как отдельное устройство. 
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Положительными сторонами размещения в составе существующего 
оборудования являются: компактность, отсутствие необходимости выделять 
место под размещение, минимальные изменения в проектную документацию по 
расположению участков системы. Недостатками являются: ограничения на 
функциональность связанные со сложностями интеграции элементов цифровой 
сети (сетевых разъёмов и дополнительных индикаторов) в существующие 
блоки и ограничение производительности из-за того, что, скорее всего, в 
существующий блок можно вставить только решение на основе 
микроконтроллера с пассивным охлаждением. Кроме того, при использовании 
микроконтроллера возможна ситуация, в которой придётся дополнительно 
реализовывать протоколы высокого уровня в сети Ethernet, что увеличит время 
разработки. Плюсами расположения модуля сопряжения как отдельного 
устройства являются: широкий выбор форм-факторов, возможность добавить 
необходимые и удобные средства взаимодействия с пользователем 
(индикаторы или экраны), отсутствие ограничений на производительность 
модуля (можно увеличить размеры или использовать активное охлаждение), 
возможность использования существующих аналоговых модемов для 
сопряжения со старым парком аппаратуры. К недостаткам такого подхода 
следует отнести необходимость доработки проектной документации и 
выделение места для размещения модуля. Внешний модуль, несмотря на 
недостатки, обеспечивает большую свободу при выборе решений по созданию 
модуля сопряжения, а значит позволяет выбрать наиболее оптимальную 
реализацию и сократить сроки разработки. 

 Внешний модуль сопряжения цифровой и аналоговой сетей может быть 
реализован в форме трёх основных форм-факторов: 

− компактный формат. Представляет собой небольшой блок с микро-
контроллером с пассивным охлаждением. Такой блок практически не требует 
места и потребляет мало электроэнергии, имеет невысокую стоимость 
поддержания в рабочем состоянии. Модем для работы с аналоговыми сетями 
может быть присоединён к нему в качестве внешнего устройства или 
реализован программно (что, в свою очередь, увеличивает время разработки). 
Однако высокоуровневые протоколы для сетей Ethernet, возможно, придётся 
реализовывать дополнительно. Кроме того, у решения на микроконтроллере 
ограничена производительность, поэтому таких модулей может понадобиться 
несколько, в зависимости от планов по расширению сети. 

 − формат персонального компьютера. Представляет собой стандартный 
или промышленный компьютер. Модуль на основе персонального компьютера 
может иметь различную производительность, в зависимости от внутреннего 
оснащения, имеет относительно компактные размеры, может быть реализован в 
бесшумном варианте, с пассивным охлаждением. Персональный компьютер 
может использовать процессоры отечественного производства, например, 
Эльбрус, что важно при необходимости импортозамещения. Главным 
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достоинством формата персонального компьютера является использование 
операционной системы, в том числе отечественного производства (Astra Linux 
и др.), а значит, не требуется реализация разработчиком протоколов высокого 
уровня для передачи данных по сетям Ethernet. К недостаткам такого решения 
следует отнести большие массогабаритные показатели, а также необходимость 
применения импортных комплектующих. 

− формат сервера. Модуль сопряжение в таком формате по функционалу 
почти не отличается от варианта с персональным компьютером, однако 
обладает гораздо большей производительностью. Применение сервера  в 
качестве модуля сопряжения оправдано при обработке большого объема 
данных,  в случае, когда обычного персонального компьютера уже не хватает.  
К заметным недостаткам следует отнести  размеры и высокую стоимость 
обслуживания и ремонта. 

Из трёх вариантов реализации модуля сопряжения аналоговой и 
цифровой сети наиболее универсальным является формат персонального 
компьютера.  Кроме того, модуль сопряжения в таком формате может 
использоваться в качестве оконечного терминала принимающего данные в 
цифровой сети и доводящего её до конечного пользователя. А наличие 
возможности обмена как по аналоговым, так и по цифровым каналам позволит 
поэтапно подключать оконечные терминалы к цифровой сети по мере её 
развертывания, не отключая при этом терминалы от системы оповещения 
(управления), используя на переходный период существующие аналоговые 
каналы. 

При создании модуля сопряжения существенной проблемой может быть 
его взаимодействие с аналоговыми модемами, которые в распределённых 
системах передачи информации могут работать на устаревших интерфейсах, 
таких как шина ISA. В таких случаях целесообразно реализовывать модем в 
качестве отдельного блока, который бы взаимодействовал с модулем 
сопряжения по распространённым периферийным интерфейсам, в качестве 
такого интерфейса может выступать виртуальный COM-порт (на основе 
микросхемы FTDI FT232R или других).  

На рисунке 2 показано, как может выглядеть схема системы 
распределённой передачи сообщений после добавления в систему модуля 
сопряжения. 
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Рисунок 2. Схема распределённой системы передачи данных 
после внедрения модуля сопряжения 

Модуль сопряжения цифровой и аналоговой сети в формате 
персонального компьютера под управлением современной операционной 
системы позволит модернизировать распределённую систему передачи 
информации по аналоговым каналам с минимальным вмешательством в работу 
такой системы. В дальнейшем при модернизации сети модуль сопряжения 
может заменить центр передачи сообщений, и, таким образом, система будет 
полностью переведена на цифровые каналы передачи данных. 
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СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ НАД 
ПОЛЯМИ ГАЛУА GF(p2m), p≠2 

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

 
В работе предложен способ выполнения операций умножения и деления 

над полями Галуа 2( )mGF p  характеристики 2p  на основе разложения 
расширений полей на подполя. Рассмотрено также выполнение операций над 

полями Галуа 2( )GF p  характеристики 2, 5p p   с использованием мнимой 
единицы. Показано существенное уменьшение сложности и объема памяти 
предложенного способа. Приведены примеры вычислений.   

 
Во многих приложениях требуется выполнять арифметические операции 

над полями Галуа. При кодировании и декодировании алгебраических 
помехоустойчивых кодов (коды БЧХ и Рида-Соломона) необходимо 
выполнение арифметических операций над полями Галуа GF(pm). На трудности 
вычисления дискретного логарифма над конечным полем основан алгоритм 
Эль-Гамаля, используемый для формирования электронной подписи или для 
шифрования данных. Математическое описание переключательных схем 
использует операции над полями Галуа. Поэтому упрощение арифметических 
операций над полями Галуа позволяет снизить сложность многих важных 
приложений. 

 Наибольшие затруднения при выполнении арифметических операций 
обычно вызывают операции умножения и деления. В [1] для умножения 
находят произведение многочленов, которое затем приводят по модулю 
порождающего многочлена поля. Деление выполняют умножением на 
обратный элемент поля, который вычисляют по расширенному алгоритму 
Евклида. Также обратный элемент поля можно находить по таблице обратных 
элементов. Однако такие способы требуют выполнения большого количества 
операций или большого объема памяти.  

В [3,4] описаны упрощения схемных реализаций параллельных 
умножителей над конечными полями за счет разбиения сомножителей на 
составные части, применения быстрых алгоритмов умножения (алгоритм 
Карацубы и др.), а также за счет выбора порождающего многочлена поля с 
минимальным числом коэффициентов, отличных от 0 и 1. 

При программной реализации арифметических операций над конечными 
полями чаще всего используют вычисления по таблицам. Для умножения и 
деления элементов поля используют таблицы индексов и антииндексов 
(таблицы логарифмов и антилогарифмов) [5]. Объем памяти для хранения 

таблиц оценивается величиной порядка ( )mO p , и для больших p и m возникают 
затруднения из-за возрастания объема таблиц. В [6] описан способ табличного 

выполнения арифметических операций над полями Галуа 2(2 )mGF  на основе 
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разложения расширений полей на подполя (2 )mGF . Порядок подполей меньше 
и операции в подполях имеют меньшую сложность.  

В настоящей работе описан способ выполнения арифметических 

операций над полями Галуа 2( )mGF p  с нечетной характеристикой 2p . 

Причем для полей Галуа 2( )GF p  характеристики 2p  и 5p   возможно 
дальнейшее упрощение вычислений на основе разложения расширений полей 
на подполя с помощью мнимой единицы. 

Разложение расширения поля на подполя есть представление элементов 

расширения поля 2( )mñ GF p , 2p  в виде 
 

c a b  ,                            (1) 
 

где ,a b– элементы подполя 2, ( ) ( )m ma b GF p GF p  , 
а β – элемент расширения поля, не являющийся элементом подполя 

2( )mGF p  , ( )mGF p  . 

Покажем, что элементы поля 2( )mc GF p  однозначно представляются в 

виде (1). Действительно, допустим 1 1c a b  , 2 2c a b   и пусть 1 2a a  или 

1 2b b  

    1 1 2 2a b a b    . 
 
Отсюда  

1 2 2 1( )a a b b   , 
 

1 2 ( )ma a GF p  , а 2 1( ) ( )mb b GF p   , что и доказывает утверждение. 

Разложение (1) можно получить, используя запись элемента 2( )mñ GF p   
в степенном базисе 

 

                                                   
2

0

m
j

j
j

c c 


 ,                                               (2)  

 
где   – примитивный элемент поля GF(p2m), ( )jc GF p .  

Согласно (2) достаточно вычислить разложения только первых 2 1m   

степеней элемента 2( )mGF p  , а разложения остальных элементов 
получаются как их линейные комбинации. Для разложения степеней элемента 

0 1 2, ,..., m    запишем элементы правой и левой части выражения (1) в 

степенном базисе поля 2( )mGF p , выполним тождественные преобразования и 
приравняем коэффициенты при равных степенях примитивного элемента поля. 
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Получим систему линейных уравнений над простым полем ( )GF p , решение 
которой дает разложение первых степеней примитивного элемента.  

Теперь, используя разложение (1), умножение и деление над расшире-
ниями полей можно записать через операции над подполями. 

Умножение. 
 

             
2

1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1( )( ) ( )d c c a b a b a a b b a b a b           .        (3) 
 
Деление есть умножение на обратный элемент поля.  
Обратный элемент поля. 
 

                            
1

2 2 2 2 2 2

1 a b
c

a b a b a b


  
   

   ,                          (4) 

 

где 2 2 2 0a b  . 
При таком задании умножения и деления элементов поля, аксиомы поля 

выполняются, в чем можно убедиться проверкой. Например, существования 
обратного элемента 

 

1 1
0

a
c a b

a b b
 


      

 , 

 

что справедливо, поскольку  ( )ma
GF p

b
  , 0b  , а  2( )mGF p  . 

Для умножения и деления (3) и (4) необходимо выполнять умножение на 

элемент β2. Упрощение достигается за счет выбора 2( )mGF p  , что 
2 ( )mGF p  . Пусть α – примитивный элемент расширения поля GF(p2m), тогда 

ненулевые элементы подполя ( )mGF p  запишутся в виде 
 

( 1) , 0,1, ..., 2
mp i ma i p    . 

 

Поскольку 2p , то 1mp   – четное, и можно выбрать, например элемент 
 

 
1

2

mp 

  , 

который будет удовлетворять условию ( )mGF p  , а 2 ( )mGF p  . 
Тогда все операции в правой части (3) и (4) выполняются над подполем 

( )mGF p , что существенно проще операций над полем 2( )mGF p . Таким 
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образом, при соответствующем выборе элемента 2( )mGF p   умножение и 

деление над расширениями полей GF(p2m), 2p  сводятся к операциям над 
подполями GF(pm).  

Оценим количество операций и требуемый объем памяти.  
Согласно (3) умножение над полями Галуа GF(p2m) требует выполнения 5 

умножений и 2 сложений над подполями Галуа GF(pm). При умножении по 
таблицам индексов и антииндексов, объем памяти для хранения таблиц будет 

оцениваться величиной ( )mO p , вместо величины 2( )mO p  для расширений 
полей.   

Согласно (3) и (4) деление элементов над полем Галуа GF(p2m) требует 
выполнения 8 умножений, 2 делений и 3 сложений над подполями GF(pm), при 

этом объем памяти для хранения таблиц будет оцениваться величиной ( )mO p .  
Таким образом, хотя количество операций над подполем увеличивается, 

но при этом весьма существенно уменьшается объем таблиц, в mp  раз, что дает 
значительный выигрыш в сложности вычислений.  

Дальнейшее упрощение умножения и деления возможно для расширений 

полей 2( )GF p , 2p и 5p   за счет использования мнимой единицы.  

Число ненулевых элементов поля 2( )GF p  равно 
 

 2 1 ( 1)( 1)n p p p     .    
 

Поскольку 1p и 1p  делятся на 2, то n  кратно 4.  В расширении поля 

Галуа 2( )GF p , 2p  мнимая единица записывается в виде 
 

2 1

4

p

i 


 . 
 

где α – примитивный элемент поля GF(p2). 
Понятно, что 

4 1i  , 
 

отсюда 2( 1)( 1)( 1) 0i i i     и одно из решений дает мнимую единицу 
2 1i  . 

Положим i  в разложении (1). Умножение на элемент 2 1    (3) и (4) 
выполняется очень просто, что и упрощает операции умножения и деления. 

При этом для 2p  и 5p   выполняются  условия 
 

( )i GF p , 2 1 ( )i GF p   . 

Таким образом, с учетом 
2 1i   выражения (1), (3) и (4), запишутся 
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                                                    c a ib  ,                                                 (5) 

  
                                1 2 1 2 1 2 1 2 2 1( )d c c a a b b i a b a b     .                            (6) 

 
Обратный элемент поля 

                                       
1

2 2 2 2

1 a b
c i

a ib a b a b
   

  
,                           (7) 

 

где 
2 2 0a b  . 

Количество операций в поле ( )mGF p согласно (6) и (7) по сравнению с (3) 
и (4) уменьшается на 1 умножение. Отметим, что формулы (6) и (7) совпадают с 
обычными формулами для умножения и деления комплексных чисел в 
декартовой системе координат.  

В полях Галуа ( )mGF p , 2rm  , 2p  можно выполнять рекурсивные 
вычисления, вдвое уменьшая порядок поля на каждом шаге рекурсии. Элемент 

2( )
r

GF p  , 
12( )

r

GF p


  и 
12 2( )

r

GF p


 обозначим r . При рекурсивных 

вычислениях используется 1r   различных элементов r , начиная с элемента 

r  и заканчивая элементом 2  на последнем шаге рекурсии. Элементы полей 

рекурсивно выражаются через элементы r  и элементы подполя  

1 1, , 1,..., 2j j j jc a b j r r     ,                            (8) 

где 
2( )

j

jc GF p , 
12

1 1, ( )
j

j ja b GF p


   . 

Рассмотрим несколько примеров выполнения операций умножения и 
деления над различными расширениями полей Галуа. 

Пример 1. Операции над полем Галуа 2(3 )GF  с порождающим 

многочленом 2( ) 1g x x x   . 

В таблице представлены элементы поля Галуа 2(3 )GF  с использованием 
индексов поля, степенной базис и разложение через мнимую единицу. 

Мнимая единица поля 2(3 )GF  запишется 
2 1i     , где  – 

примитивный элемент поля 2(3 )GF , 2 4 1 (3)i GF    .  

Пусть требуется выполнить умножение и деление элементов поля 2(3 )GF  

1 1c    и 2 1c    . Выбранные элементы 1c  и 2c  через мнимую единицу i  

и элементы простого поля (3)GF :  0, 1,-1 записываются  

1c i   и 2 1c i  . 
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                                        Таблица 

Элементы поля 2( ) 1g x x x    
 

      

 
Умножение. 
С использованием разложения на подполя 
 

1 2 ( )(1 ) 1d c c i i i        . 
 

Все операции выполняются над простым полем (3)GF . 

Для проверки по таблице индексов сначала находим 6
1c  и 3

2c  , 
затем вычисляем 

 
6 3

1 2d c c       
 
Деление. 
Через разложение на подполя.  
Сначала вычисляем обратный элемент 
 

1
2

1 1 1
1

1 1 1 1 1
c i i

i
      

  
. 

 
Умножение на обратный элемент 
 

1 3
1 2 ( )( 1 ) 1s c c i i i         . 

 
Для проверки по таблице индексов 

6
31

3
2

c
d

c

 


   . 

 
 
 

Индекс Элемент в степенном 
базисе 

Разложение через  
мнимую единицу 

∞ 0 0 
0 1 1 
1 α 1-i 

2 -α+1 i 

3 -α-1 1+i 

4 -1 -1 

5 -α -1+i 

6 α-1 -i 

7 α+1 -1-i 



345 
 

Пример 2. Операции над полем Галуа GF(34) с порождающим 

многочленом 4( ) 1g x x x   . 

Разложение через мнимую единицу невозможно, поскольку 4(3 )i GF  и 
2(3 )i GF . Запишем разложение через элемент 4(3 )GF  . 

Пусть 3  – примитивный элемент поля GF(34). Выберем элемент 
5 4 2
3 (3 ), (3 )GF GF     , тогда 2 10 2 4

3 (3 ) (3 )GF GF    .  

Выберем  элементы поля 12 3
1 3 3 1c       и 7 3

2 3 3 3 1c       , 

разложение которых через элемент   и элементы поля 2(3 )GF  запишется 
 

1 2 1c       и 2 21 ( 1)c       , 
 

где 2  – примитивный элемент поля 2(3 )GF . 

При этом справедливо 2
2  . 

Умножение. 
  

2 2
1 2 2 2 2 2 2

2 19
2 2 3 3 3

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

1 ( 1) 1

d c c         

     

                

         
 

Деление.  
Сначала вычисляем обратный элемент 
 

1 2
2 2 22 2 2 2

2 2 2

11 1
( 1)

1 ( 1) 1 ( 1) 1 ( 1)
c

   
     

  
      
           

 
Умножение на обратный элемент 
 

1 2 5
1 2 2 2 2 3 3 3( 1 )( ( 1))s c c                      . 

 
Пример 3. Операции над полем Галуа GF(52) с порождающим 

многочленом 2( ) 2g x x x   . 
В этом поле невозможно разложение элементов с использованием 

мнимой единицы, поскольку 2(5) (5 )i GF GF  . Однако элементы расширения 

поля можно записать через элемент 3  , 2(5 ), (5)GF GF   , 
2 6 2 (5)GF    , где  – примитивный элемент поля GF(52). 

 
 
 
Пусть 
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17

1 3 4 1c         и 19
2 1 2 3c       , 

 
Тогда 
 

2 12
1 2 (3 4 )(1 2 ) 3 1 4 2 (4 1 3 2) 4d c c                   . 

 
Обратный элемент 
 

1
2

1 1 2
2

1 2 3 3
c  


     

  

 
Умножение на обратный элемент 
 

1 22
1 2 (3 4 )(2 ) 6 2 4 (2 4 3) 4s c c                  . 

 

Отметим, что в расширениях полей Галуа характеристики 2p  нет 

элементов, удовлетворяющих условиям 2( )mGF p  , ( )mGF p  , 
2 ( )mGF p   поэтому записать столь же простые формулы для умножения и 

деления элементов этих полей, как для расширений полей Галуа 

характеристики 2p , не представляется возможным.  
 
Выводы 
 

1. Предложен способ вычисления арифметических операций над полем    

Галуа 2( )mGF p , 2p  на основе разложения элементов поля через 

элементы подполя Галуа ( )mGF p .  
2. Показано, что требуемый для хранения таблиц объем памяти имеет 

порядок ( )mO p , что существенно меньше, чем при традиционном 
подходе с использованием таблиц индексов и антииндексов, объем 

памяти, которых оценивается величиной 2( )mO p .   

3. Для полей Галуа 2( )GF p , 2p  и 5p   возможно разложение 
элементов с использованием мнимой единицы, что позволяет сократить 

число операций над подполем ( )GF p .   
Преимуществом предложенного способа вычисления арифметических 

операций над полем  Галуа 2( )mGF p 2p  является существенное уменьшение 
объема памяти для хранения таблиц, а значит, упрощение способа. Это 

позволяет использовать многие важные приложения полей Галуа 2( )mGF p . 
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ГИСТОГРАММНЫЙ СПОСОБ 
ТАКТОВОЙ ЦИФРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ 

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

 
 
Предложен способ тактовой синхронизации цифровых сигналов на 

основе анализа гистограммы распределения фронтов принятых двоичных 
посылок. Описана пошаговая процедура установления тактовой синхро-
низации. Приведены оценки сложности способа. Показано сокращение коли-
чества операций по сравнению с другими известными способами.  

 
При передаче сигнала по каналам связи возможны искажения из-за 

воздействия помех, многолучевого распространения радиоволн и многих 
других причин. Искажения приводят к  возникновению дроблений и искажений 
краев двоичных посылок на выходе демодулятора, которые создают ложные 
фронты посылок. Ложные фронты при восстановлении двоичных посылок 
могут приводить к ошибкам. Задачей тактовой цифровой синхронизации 
является правильное определение фаз фронтов посылок. Это позволяет затем 
правильно восстановить двоичные посылки.  

К тактовой цифровой синхронизации часто предъявляют довольно 
противоречивые требования – высокая точность или достоверность синхро-
низации, малое время вхождения в синхронизм, сохранение синхронизма при 
перерывах связи, незначительная зависимость от качества канала связи и 
многие другие. Одним из первых известных способов тактовой цифровой 
синхронизации является способ на основе резонансного фильтра [1]. В этом 
способе каждому фронту принятых двоичных посылок сопоставляется 
колебание, частота которого равна частоте поступления двоичных посылок. 
Сумма сформированных колебаний поступает на вход узкополосного фильтра, 
который выделяет основную гармонику частоты поступления двоичных 
посылок. Фаза выделенной гармоники является оценкой фазы фронтов 
неискаженных двоичных посылок. Недостатками являются потеря фазы 
фронтов неискаженных двоичных посылок при кратковременных перерывах 
связи, а также высокие требования к полосе частот узкополосного фильтра и к 
стабильности тактовых генераторов на передающей и приемной сторонах.  

Известна цифровая тактовая синхронизация с авторегулированием [2]. В 
этом способе импульсы, соответствующие фронтам, сравнивают с 
синхроимпульсами и в зависимости от сигналов расхождения добавляют или 
исключают синхроимпульсы, подстраивая фазу синхроимпульсов под фазу 
фронтов двоичных посылок. Недостатками являются чрезмерно большое время 
установления синхронизации и недостаточное время поддержания 
синхронизации при перерывах связи. Частично указанные недостатки могут 
быть ослаблены, например, введением переменного шага коррекции фазы и 
специальной системы отключения коррекции фазы в периоды замираний. 



349 
 

В [3] описан способ, при котором фазы фронтов двоичных посылок 
анализируют по статистическому критерию и вырабатывают оценку фазы 
фронтов неискаженных двоичных посылок. Недостатком является большое 
число вычислительных операций при оценке фазы фронтов неискаженных 
посылок по критерию Неймана – Пирсона или по какому-либо другому 
критерию проверки статистических гипотез. 

В предлагаемом способе для определения фронтов неискаженных 
посылок используется статистический подход, заключающийся в построении 
гистограммы распределения фронтов посылок, поступивших с выхода 
демодулятора в скользящем окне приема, и принятии наиболее вероятного 
решения по гистограмме [4]. Это повышает точность установления тактовой 
синхронизации и уменьшает вычислительную сложность способа.   

Суть гистограммного способа заключается в том, что сначала сигнал на 
выходе порогового элемента демодулятора преобразуется в цифровую форму. 
Для этого длительность T одной двоичной посылки делится на m временных 
интервалов длительности  ( <T). В пределах каждого интервала принимается 
решение о его полярности. Двоичная посылка на выходе демодулятора задается 
m отсчетами в течение ее длительности 

 
                                           ai = 0,1,   i = 0,1,…,m-1.                                         (1) 

 
Для достаточно точного задания двоичной посылки число отсчетов в 

течение посылки обычно не превышает величины m=16…24 .  
Фронтом двоичной посылки называется переход сигнала из уровня 

логического 0 в уровень логической 1 или обратно. Положение отсчета в 
пределах посылки задается его фазой, значение которой может принимать 
значения 0, / , 2 / , ..., ( 1) /i m m m m     . Фаза фронта равна i, если спра-
ведливо 

 
                                                     ai = ai+1  1,                                                  (2)  

  
т. е. при переходе от i-го отсчета к i+1-му отсчету происходит изменение 
уровня посылки. Истинные фронты соответствуют границам неискаженных 
двоичных посылок, а ложные фронты – смене полярности внутри посылки. 
Ложные фронты возникают в результате краевых искажений и дроблений 
двоичных посылок.   

 Пусть на длине N посылок получено n фронтов с координатами 
 

                                      i     i = 1,2,…,N2,   0 ≤ i ≤ m-1                                   (3) 
 
которые будем называть фазами фронтов. 

Фазы ложных фронтов из-за случайного характера искажений в канале 
связи также являются случайными величинами. Случайная величина фаз 
фронтов описывается гистограммой P() распределения частот фаз фронтов. 
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Гистограмма является аппроксимацией плотности распределения случайной 
величины и площадь под кривой плотности распределения будет равна 1. Для 
построения такой гистограммы определяют частоты появления различных фаз 
фронтов. Для построения гистограммы используют запоминающее устройство, 
содержащее m запоминающих ячеек по числу различных возможных фаз 
фронтов. При этом содержимое памяти по адресу памяти, равному последней 
фазе фронта j двоичной посылки увеличивают на 1, а содержимое памяти по 
адресу памяти, равному фазе фронта двоичной посылки, предшествующей n 
фазам фронтов i двоичных посылок уменьшают на 1. Таким образом, в 
ячейках памяти после прихода n фаз фронтов двоичных посылок будут 
записаны значения, величины которых пропорциональны частоте фаз фронтов 
двоичных посылок, то есть будет записана гистограмма распределения фаз 
фронтов. При поступлении следующих фронтов гистограмма будет корректи-
роваться, и соответствовать текущему моменту времени. 

Затем в скользящем окне длины 1 ≤ k < m последовательных фаз фронтов 
посылок подсчитывают площадь под гистограммой распределения, начиная с 
начального или нулевого положения скользящего окна и заканчивая последним 
положением начала скользящего окна с учетом циклической нумерации 
отсчетов фаз фронтов двоичных посылок. Полученные значения площадей под 
гистограммой сравнивают между собой по величине и выбирают положение 
скользящего окна, при котором достигается максимальная величина значения 
площади под гистограммой распределения и далее оценкой фазы фронтов 
неискаженных двоичных посылок считают среднее значение фаз фронтов 
двоичных посылок скользящего окна длины k последовательных фаз фронтов 
посылок с максимальной величиной площади под гистограммой распределения. 
Гистограмма P() распределения фаз фронтов и выбор оценки фазы фронтов g 

неискаженных двоичных посылок по гистограмме иллюстрируются на рисунке 
1. Обычно k выбирают в диапазоне m/3 < k < m/2. Таким образом, в качестве 
оценки фазы выбирается фаза g = i, обеспечивающая максимум выражения 

                
0

:{max ( / 2 ), 0... 1}
k

g i i
j

P k j i m   


                          (4) 

где фазы считаются расположенными в циклическом порядке, т.е. номера 
фаз i приводятся по модулю m. 

В каналах относительно хорошего качества в основном будут фронты 
неискаженных двоичных посылок, которые на гистограмме распределения фаз 
фронтов образуют явно выраженный экстремум. Поэтому решение о наличии 
сигнала в канале связи принимают при мономодальном распределении 
гистограммы распределения фаз фронтов двоичных посылок, в противном 
случае считают, что сигнал в канале связи отсутствует.  
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При ухудшении качества канала число ложных фронтов возрастает, и 

гистограмма распределения не будет иметь явно выраженного экстремума в 
области фазы фронтов неискаженных двоичных посылок. В этом случае длину 
окна из k последовательных фаз фронтов двоичных посылок следует 
корректировать в зависимости от статистических параметров гистограммы 
распределения. Дисперсия распределения фаз фронтов выражается формулой 

                                           
1

2

0

( ) ( )
m

i g
i

D   




  .                                            (5) 

При более пологой гистограмме распределения фаз фронтов дисперсия 
распределения возрастает, при более крутой – уменьшается. Поэтому длину 
окна из k последовательных фаз фронтов двоичных посылок выбирают в 
зависимости от величины дисперсии распределения фаз фронтов двоичных 
посылок по гистограмме распределения, при возрастании дисперсии 
распределения фаз фронтов двоичных посылок длину окна k последовательных 
фаз фронтов двоичных посылок увеличивают, а при уменьшении − сокращают. 
Таким образом, за счет изменения длины скользящего окна управление 
тактовой синхронизацией выполняется в замкнутом контуре.  Это позволяет с 
большей точностью и за меньшее время определять положение фаз фронтов 
неискаженных посылок при изменении качества канала связи. 

Тактовая синхронизация будет состоять из двух шагов. 
Условные обозначения. 
i,i-n – текущее и предшествующее значения фазы фронта посылки. 
g – значение фазы фронта неискаженной посылки. 
P() – гистограмма фаз фронтов посылок. 
 

P(φ)  

φ

Рисунок 1. Гистограмма распределения фаз фронтов 

k
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Шаг 1.  Коррекция гистограммы P(i) = P(i) +1,  P(i-n ) = P(i-n ) -1 

Шаг 2.  
0

:{max ( / 2 ), 0... 1}
k

g i i
j

P k j i m   


       

Построение гистограммы распределения фаз фронтов осуществляется в 
оперативной памяти. При этом выполняются простейшие операции увеличения 
содержимого памяти по определенному адресу на 1 или уменьшение 
содержимого памяти на 1. Для определения площади под гистограммой 
требуется выполнение только операций суммирования некоторых величин. 
Сравнение площадей также является несложной операцией. Поэтому 
определение наиболее вероятного положения фаз фронтов под гистограммой не 
требует больших вычислительных затрат, в отличие от известных 
статистических критериев Неймана-Пирсона, Стьюдента, критерия χ2 и других, 
которые требуют вычисления довольно сложных математических функций. 

После определения фазы фронтов неискаженных двоичных посылок 
восстановление может осуществляться одним из известных методов, например 
методом укороченного контакта, методом интегрального приема или методом 
интегрального приема в скользящем окне заданной длины.   

Преимуществом предложенного способа является повышение точности и 
оперативности установления тактовой синхронизации цифровых сигналов, 
поскольку используется наиболее вероятная оценка положения фазы фронтов 
неискаженных двоичных посылок на гистограмме распределения фаз фронтов. 
При этом изменение длины скользящего окна, в котором определяется 
положение фазы фронтов неискаженных посылок, позволяет подстраиваться 
под изменение качества канала связи. Для реализации способа требуется 
выполнение только арифметических операций сложения и вычитания, что 
существенно снижает требования к вычислительным ресурсам. 

Вывод 
Техническим результатом гистограммного способа тактовой цифровой 

синхронизации является повышение точности и оперативности установления 
тактовой синхронизации цифровых сигналов, а также уменьшение 
вычислительной сложности его реализации. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СЕРВЕРА 
ПОД УПРАВЛЕНИЕ LINUX 

 
Р.В. Пресняков 

АО «КНИИТМУ», г. Калуга 
 
 

В статье представлены основные критерии по настройке безопас-
ности Linux. Рассказывается о важности управления пользователями сис-
темы. Говорится об инструментах шифрования, которые стоит исполь-
зовать в системе. Рассмотрены расширения, которые позволяют обеспечить 
дополнительную защиту системы. Представлены возможные системы 
обнаружения вторжений.    

 
Любое приложение, работающее в сети, является потенциальной целью 

для взломщика. Учитывая то, что взломщик может преследовать разные цели 
при взломе web-приложения или сайта, разработчики должны предусмотреть 
все возможные варианты атак и способы защиты от них. Web-приложение 
работает под управлением операционной системы установленной на сервере, 
поэтому вопросы по безопасности следует решать еще при настройке 
операционной системы и сервера, а уже потом заниматься написанием 
безопасного кода приложения. На данный момент популярными являются ОС 
Windows и Linux. В данной статье мы будем рассматривать вопросы 
безопасности на примере операционной системы Linux. Так как Linux является 
системой с открытым программным кодом, ее безопасности следует уделять 
особое внимание. 

При настройке сервера под управлением Linux, для обеспечения его 
безопасности, стоит уделять внимание следующим вещам: 

− шифрование данных; 
− минимизация программного обеспечения; 
− одна машина – одна служба; 
− актуальное состояние ядра Linux и ПО; 
− Linux расширения безопасности; 
− учетные записи пользователей и надежные пароли; 
− блокирование аккаунтов после неудачных попыток входа; 
− физическая безопасность сервера; 
− отключение ненужных сервисов. 

Основой безопасности любой системы является управление 
пользователями и паролями. Списком пользователей и их правами должен 
управлять администратор. Каждый пользователь должен быть запорошён 
надежным паролем, который время от времени должен меняться, для 
обеспечения большей надежности. Стоит избегать использования учетной 
записи root с правами суперпользователя. Данный пользователь является 
стандартным пользователем для многих систем, и об этом знает 
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злоумышленник. Для администрирования лучше создать нового пользователя 
со всеми необходимыми правами. Каждый файл на сервере должен быть 
привязан к определенному пользователю или группе пользователей с 
настройкой соответствующих прав. Любые файлы, не принадлежащие никому, 
являются потенциально опасными и их стоит остерегаться. Сервер должен 
иметь возможность блокировать аккаунты после неудачных попыток ввода, для 
предотвращения возможного взлома путем перебора имени пользователя и 
пароля. Для отслеживания, сбора и хранения всех неудачных попыток входа и 
попыток взлома  на сервере должны быть настроены логирование и аудит. 
Настраивая журнал на хранение необходимой информации и используя 
утилиты для чтения логов, можно достаточно быстро выявлять подозрительную 
активность на сервере, а использование системы аудита позволит отслеживать 
критичные события системы. Логирование и аудит не обеспечивают 
дополнительную защиту сервера, но предоставляют подробную информацию о 
нарушениях безопасности, на основании которой можно принять конкретные 
меры [1]. 

Для пользователей стоит использовать единую систему аутентификации. 
Без централизованной системы аутентификации пользовательские данные 
становятся противоречивыми, что может привести к устареванию учетных 
данных, и забыванию аккаунтов, которые должны были бы быть уже давно 
удалены. Централизованная служба позволит поддерживать контроль над 
учетными записями  и аутентификационными данными пользователей на 
разных системах Linux и Unix. Вы можете синхронизировать данные 
аутентификации между серверами. Для централизованной аутентификации 
стоит использовать OpenLDAP. OpenLDAP – клиент-серверный протокол для 
доступа к службе каталогов [2]. 

В сетевых приложениях осуществляется постоянный обмен данными и 
все данные, таким образом, открыты для мониторинга. Для обеспечения 
безопасности необходимо шифровать передаваемый в сети трафик. Стоит 
отказаться от использования FTP, Rlogin, Telnet и RSH, так как данные 
протоколы не защищены и передают пароли открытым текстом, которые 
злоумышленник может перехватить с помощью анализатора пакетов. Для  
удаленного управления компьютерами и передачи файлов стоит использовать 
инструменты и расширение на основе протокола SSH. SSH – сетевой протокол 
прикладного уровня, позволяющий производить удалённое управление 
операционной системой и туннелирование TCP-соединений. Данный протокол 
шифрует весь передаваемый трафик и пароли. Таким образом, вместо FTP, 
Rlogin, Telnet и RSH стоит использовать OpenSSH или SFTP. OpenSSH это 
инструмент для удаленного управления компьютерами и передачи файлов с 
использованием протокола безопасной оболочки (SSH), а SFTP это расширение 
протокола SSH. Для повышения надежности OpenSSH стоит использовать 
протокол SSH-2, так как SSH-1 уже считается устаревшим. Для работы 
серверов Apache и Lighttpd существуют модули Lighttpd SSL (Secure Layer 
Server) Https и Apache SSL (Secure Layer Server) Https. Данные модули 
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обеспечивают криптографическую защиту через протоколы SSL и TSL 
одноименных серверов. Для их работы можно использовать самозаверяющий 
сертификат или сторонний сертификат SSL. Для защищённой передачи файлов 
в Linux существует графический инструмент  Fugu, который передает файлы по 
протоколу SFTP в зашифрованной сессии. 

При настройке безопасности следует обращать внимание на программное 
обеспечение и службы, установленные в ОС. В ОС не должно быть установлено 
лишнего программного обеспечения. Используйте то ПО, которое необходимо 
для тех целей, которые преследуешь при установке и настройке Linux. Любая 
лишняя программа может стать уязвимостью для всей системы. Различные 
службы желательно запускать на различных серверах и виртуальных машинах, 
так как, если злоумышленник получит доступ к одной службе, остальные будут 
недоступны. Чтобы еще больше ограничить доступ необходимо закрывать 
неиспользуемые порты. Используя IPTables, можно закрывать открытые порты 
или остановить все ненужные сетевые сервисы. С помощью IPTables можно 
предотвратить множество типов DOS атак. Также стоит использовать 
TCPWrappers - ACL систему для фильтрации доступа в интернет [1]. 

Настраивая систему Linux, хорошим тоном считается использование 
расширений безопасности для данной системы. Такие расширения значительно 
повышают безопасность системы. К таким расширениям относятся SELinux и 
AppArrmor. AppArmor – это реализация модуля безопасности линукс по 
управлению доступом на основе имен. AppArmor ограничивает отдельные 
программы набором перечисленных файлов и возможностями в соответствии с 
правилами Posix 1003.1e [3]. SELinux – это система принудительного контроля 
доступа, реализованная на уровне ядра. В SELinux права доступа определяются 
самой системой при помощи специально определенных политик. Политики 
работают на уровне системных вызовов и применяются самим ядром (но можно 
реализовать и на уровне приложения). SELinux действует после классической 
модели безопасности Linux. Иными словами, через SELinux нельзя разрешить 
то, что запрещено через права доступа пользователей или групп [4]. 

На данный момент широко используется сетевой протокол IPv4. 
Протокол интернета нового поколения IPv6 в будущем заменит уже 
используемый IPv4. Но сейчас нет инструментов, позволяющих проверить 
безопасность сети на основе IPv6. Многие дистрибутивы Linux разрешают 
использование протокола IPv6 по умолчанию. Хакеры могут отправлять 
нежелательный трафик и администраторы не смогут его отследить. Так что, 
если в IPv6 нет необходимости, следует его отключить. 

Правильное использование жестких дисков, дискового пространства и 
каталогов может повысить надежность системы. Разделение жесткого диска на 
разделы в зависимости от назначения файлов улучшает безопасность. Так же 
стоит делать отдельные разделы для корневых директорий Apache и FTP 
серверов. Для пользователей стоит ограничивать дисковое пространство и 
вводить дисковые квоты. База данных дисковых квот позволит заранее 
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отследить и ограничить использование дискового пространства для 
предотвращения незапланированной активности и манипуляции с данными [5]. 

Для обнаружения атак на сервер следует использовать систему 
обнаружения вторжений – IDS.  Системы обнаружения вторжений обеспечи-
вают дополнительный уровень защиты компьютерных систем. Одной из таких 
систем является AIDE. AIDE – представляет собой систему обнаружения 
вторжений на основе хоста (HIDS) для проверки целостности файлов. Она 
делает это путем создания основной базы данных файлов на первом прогоне, а 
затем проверяет эту базу данных от системы на последующих запусках. 
Свойства файла, которые могут быть проверены включают права доступа, 
время изменения, содержимое файла и т.д. AIDE делает только файл проверки 
целостности. Она не проверяет наличие руткитов и не разбирает журналы для 
поиска подозрительной активности. Для обнаружения попыток вторжения из 
сети можно использовать Snort. Snort – свободная сетевая система предот-
вращения вторжений (IPS) и обнаружения вторжений (IDS) с открытым 
исходным кодом, способная выполнять регистрацию пакетов и в реальном 
времени осуществлять анализ трафика в IP-сетях [6]. 

Используя все описанные способы обеспечения безопасности, своевре-
менно обновляя ядро системы, и дополнительные расширения, и пакеты и 
обеспечив надежную физическую защиту сервера, можно быть уверенным в 
надежности системы. Но следует помнить, что ни одна система не может быть 
безопасна на 100%, поэтому всегда необходимо следить за системой и 
усовершенствовать ее защиту.   

 
 

Список литературы 
 

1. URL: https://www.cyberciti.biz/tips/linux-security.html. 
2. URL: ttps://wiki.gentoo.org/wiki/Centralized_authentication_using_OpenLDAP/ru. 
3. URL: http://help.ubuntu.ru/wiki/руководство_по_ubuntu_server/безопасность. 
4. URL: https://habrahabr.ru/company/kingservers/blog/209644/. 
5. URL: https://losst.ru/bezopasnost-servera-linux. 
6. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/система_обнаружения_вторжений. 
  



357 
 

ОБЗОР АЛГОРИТМОВ ЛОКАЛЬНОГО 
ПОЗИЦИОНИОНИРОВАНИЯ 

 
А.А. Зайцева 

АО «КНИИТМУ», г. Калуга, 
Т.А. Онуфриева, к. т. н., доцент 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга 
 
 
Работа содержит обзор алгоритмов локального позиционирования 

(позиционирование внутри помещений) на основе стандарта беспроводной 
связи Wi-Fi. Целью работы является оценка и анализ рассмотренных 
алгоритмов локального позиционирования объектов. В статье объяснены 
основные преимущества и недостатки Wi-Fi технологии для определения 
местоположения мобильного объекта. 

 
В настоящее время все большее значение приобретает информация о 

местонахождении того или иного объекта. Информация о местоположении 
позволяет значительно повысить качество и расширить перечень сервисов, 
предоставляемых пользователям. 

Позиционирование – это автоматизированное определение местопо-
ложения объектов, предполагающее: определение координат объекта, форми-
рование сообщений, содержащих координатную информацию, организацию 
обмена служебными сообщениями, документирование информации о переме-
щении объектов, визуализация информации [1]. Процесс позиционирования 
предполагает синхронное определение расстояний (либо их разностей) от 
мобильного устройства абонента до доступных базовых узлов, доставку 
полученной информации на диспетчерский пункт и обработку ее там в 
реальном времени [2]. 

Для организации контроля за местоположением объектов в условиях 
ограниченной свободы перемещения или в условиях, где существует 
потенциальная опасность для жизни и здоровья людей, требуется решение 
задач точного позиционирования объектов в закрытом помещении (локальные 
системы позиционирования). Также локальные системы позиционирования 
могут использоваться как проводники по музеям, торговым центрам, для 
точного анализа рыночной корзины, оптимизации работы складов. 
Использование систем глобальной навигации для решения задач локального 
позиционирования затруднено за счет увеличения стоимости оборудования 
(например, интеграция GPS-приемников) и наличия большого числа помех. 
Использование системы GPS недопустимо в здании из-за сильного погашения 
сигналов в стенах и перекрытиях зданий.  

Идея использовать точки доступа Wi-Fi не нова и широко применяется 
для самых разных задач, наиболее передовыми в этой области являются 
сервисы skyhook, wi2geo, Google maps и Яндекс карты, Яндекс локатор. Эти 
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сервисы предоставляют информацию о местоположении объекта в любой точке 
города с помощью зарегистрированных Wi-Fi сетей, используя различные 
методы [3].  

Объектами системы выступают мобильные устройства. На рисунке 1 
изображен пример расположения объекта и точек доступа на плоскости, где 
OPi – i-я точка доступа, (Xi,Yi) – декартовы координаты i-й точки доступа, Pi – 
мощность сигнала от i-й точки доступа, O – объект, (X0,Y0) – декартовы 
координаты объекта, N – количество точек доступа. Все данные от точек 
доступа передаются в вычислительный центр.  

 

OP1
(X1,Y1)

P2

Pi

P1

P3 OP2
(X2,Y2)

OP3
(X3,Y3)

OPi
(Xi,Yi)

Вычислительный 
центр

                         
Рисунок 1. Модель помещения 

 
При рассмотрении алгоритмов следует учитывать такие критерии, как 

погрешность работы алгоритма позиционирования. Так как вычисления 
производятся на мобильном устройстве, важным критерием является 
вычислительная сложность алгоритма – зависимость объема работы, 
выполняемой алгоритмом, от размера входных данных. 

Алгоритмы определения местоположения представляют собой подходы к 
решению задачи определения местоположения объекта на основе мощностей 
сигналов. Для проведения анализа необходимо ознакомиться с существующими 
алгоритмами. Ниже приведена краткая характеристика каждого. 

Алгоритм «Наибольшая мощность». Иногда такой алгоритм называют 
«Ближайшая точка доступа (Proximity)» [4]. Суть алгоритма заключается в том, 
чтобы присвоить объекту координаты той точки доступа, которая имеет сигнал 
наибольшей мощности, а значит, находится ближе всего. С точки зрения 
вычислений, это достаточно простой алгоритм. Например, если в помещении 
находятся несколько точек доступа (рис. 1) и одна из них (в данном случае 
OP1) имеет наибольшую мощность P1, то местоположение объекта будет 
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приравнено местоположению точки доступа OP1. К достоинствам данного 
алгоритма относится простота реализации из-за низкой вычислительной 
сложности и необходимость знать только месторасположения точек доступа. 
Отрицательной стороной алгоритма является потеря точности определения. 
Таким образом, алгоритм подходит для сравнительно маленьких помещений, 
где на пути распространения сигнала нет преград. 

Алгоритм «Весовой алгоритм». При использовании этого алгоритма 
координаты определяются как линейная комбинация координат точек доступа с 
учетом характеристики веса (т. е. мощность сигнала). Вычислительная 
сложность данного алгоритма, так же как и предыдущего, является простой. 
Координаты определяется по формулам: 
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где μi – характеристика веса.  

К достоинствам данного алгоритма относится простота реализации из-за 
низкой вычислительной сложности и необходимость знать только 
месторасположения точек доступа. Недостатком является зависимость от числа 
точек доступа одновременно доступных объекту. У данного алгоритма по 
сравнению с предыдущим точность определения более высокая, но для 
наиболее точного позиционирования внутри помещений этих результатов мало. 
Алгоритм можно отнести к базовым алгоритмам, не требующим 
предварительных измерений. 

Алгоритм «Латерация». Данный подход строится на оценке расстояния 
между объектом и точкой доступа по мощности сигнала. Измеряя мощность 
сигнала при известных характеристиках передающей и принимающих антенн, 
мощности передатчика и выбрав модель затухания сигнала, можно оценить 
расстояния между клиентом сети и точками доступа. Алгоритм представляет 
собой геометрический подход к решению задачи определения местоположения. 
Он основан на вычислении расстояний между искомой точкой и как минимум 
тремя точками доступа с дальнейшим решением системы из N нелинейных 
уравнений. В данном алгоритме используется модель распространения 
радиоволн, требующая калибровки некоторых параметров, зависящих от 
особенностей среды распространения:  

 

0( ) 10lgP d P n d              (2) 
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где d – расстояние до объекта, P0 – значение мощности сигнала на расстоянии 
одного метра и n – коэффициент распространения сигнала. Значения P0 и n 
неизвестны. P(d) – мощность сигнала на приемнике на расстоянии d, d0 – 
расстояние 1 метр, n – коэффициент распространения сигнала в среде.  

На рисунке 2 изображены геометрические подходы к решению задачи 
позиционирования: круговая латерация и гиперболическая латерация. На 
рисунке 2  ri – расстояние до i-й точки доступа от объекта. 

 

 
а) круговая латерация                     б) гиперболическая латерация 

Рисунок 2. Геометрический подход позиционирования 
 

Круговая латерация основана на расстоянии между искомой точкой и 
точками доступа. Для вычисления координат объекта необходимо решить 
систему из уравнений вида: 

 
2 2

0 0( ) ( )i i ir X X Y Y              (3) 

 
Полученный радиус определяет окружность, в точках которой может 

находиться клиент. Используя геометрические соотношения на основе 
расстояний до нескольких точек доступа, можно вычислить координаты 
объекта, как это отражено на рисунке 2а.  

Гиперболическая латерация основана на разнице расстояний между 
объектом и точками доступа. Для вычисления координат объекта необходимо 
решить систему уравнений: 

 
2 2 2 2

0 0 0 0( ) ( ) ( ) ( )ij i j i i j jd r r X X Y Y X X Y Y             (4) 

 
Достоинством алгоритма является достаточно высокая точность, при 

соответствующих параметрах среды. Но при этом следует отметить, что 
необходительно тщательно строить модель распространения сигнала в каждой 
конкретной среде, для каждой точки доступа. Такие вычисления ведут к потере 
точности, принимая во внимание затухание и отражение сигнала. 
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Алгоритм «Минимизация функционала (Дифференциальная лате-
рация)». Данный алгоритм является альтернативой предыдущего и пред-
ставляет собой метод аппроксимации, основанный на переборе возможных 
координат объекта, с целью нахождения ближайшей точки к месту пересечения 
окружностей.  

Координаты объекта вычисляются через минимизацию функционала, 
ядром которого является отношение затуханий сигнала от 1 и i-й точек доступа 
до произвольной точки с координатами (x, y). Будем считать, что коэффициент 
затухания сигнала, выраженный в децибелах, соответствует формуле (2). Для 
того чтобы найти значения P0 и n, будем оценивать положение пользователя 
через минимизацию следующего функционала: 
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          (5) 

 
где P1 и Pi − это мощность сигнала в децибелах, соответственно 1 и i-й 

точкой доступа, d1 и di – расстояния соответственно от 1 и i-й точки доступа до 
текущей точки с координатами (x, y). 

Для применения метода латерации необходимо знание расстояний от 
мобильного устройства до точек доступа. Рассмотренные модели 
распространения сигнала предполагают калибровку системы перед 
использованием. 

Достоинствами являются простота реализации и достаточно высокая 
точность. К недостаткам можно отнести повышенную вычислительную 
сложность, так как применяется метод перебора (большое количество точек 
может значительно замедлить выполнение). Для повышения качества работы 
алгоритма необходимо начальное приближение, что позволит уменьшить 
вычислительную сложность. Алгоритм имеет различные модернизации: 

− минимизация отношения коэффициентов затухания сигнала; 
− оценки коэффициентов затухания сигнала; 
− минимизация разности значений затухания сигнала. 
Перечисленные выражения аппроксимируют выражение (2) путем 

перебора возможных координат объекта, но при этом предполагается, что 
значение r известно. 

Обратим внимание на первые два алгоритма. В них на точность влияет 
количество точек доступа. Чем их больше, тем и погрешность вычислений 
меньше. Это происходит из-за того, что не проводится предварительной 
подготовки к определению координат объектов. В последних двух погрешность 
зависит от подготовки моделируемой среды. Например, при минимизации 
функционала, погрешность почти исчезает при хорошо подобранных 
параметрах. Однако в реальных условиях подбор данного параметра является 
весьма трудоемкой задачей, ввиду географии среды и возникающих помех. 
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Чем сложнее вычисления, тем погрешность меньше. Но, с другой 
стороны, алгоритмы с более сложной вычислительной структурой являются 
более трудоемкими на подготовительном этапе. При написании программ на 
мобильные устройства стоит сокращать использование таких характеристик, 
как память и вычислительные ресурсы, следовательно, для достижения 
оптимальных результатов следует использовать комбинированные алгоритмы 
(т. е. алгоритмы, совмещающие в себе два и более), позволяющие использовать 
приемлемое количество памяти при невысокой вычислительной сложности. 
Комбинирование позволит значительно сократить средства, затраченные на 
подготовку, и уменьшить погрешность определения местоположения объекта. 
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ОБ ОДНОМ АСПЕКТЕ ОПТИМИЗАЦИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ОТЛАДКИ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАЗНЕСЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

 
Н.П. Голубовский 

АО «КНИИТМУ», г. Калуга 
 
 
В работе рассматривается целесообразность создания контрольно-

технологического комплекса вместо определенной номенклатуры 
специализированных контрольно-проверочных средств для отладки комплексов 
технических средств и оборудования автоматизированных систем управления 
территориально разнесенными объектами.  

 
Опыт выполнения работ по разработке  больших программно-аппаратных 

комплексов технических средств автоматизированных систем управления 
территориально разнесенными объектами с нескольких пунктов управления 
показывает, что одним из необходимых условий успеха при этом является 
создание  на территории предприятия-разработчика (изготовителя) оптималь-
ной  среды для  отладки оборудования и технологических процессов управ-
ления.   

Возможные варианты  реализации такой задачи:  
1) традиционное создание (разработка) в соответствии с существующими 

нормативными документами специализированных контрольно-проверочных 
средств (стендов) для каждого вида комплексов технических средств и 
оборудования системы; 

2) создание из составных частей автоматизированной системы (комп-
лексов технических средств и оборудования) мини-системы (контрольно-
технологического комплекса) − прообраза будущей системы управления. 

Для реализации первого варианта необходима разработка и изготовление 
значительной номенклатуры (для каждого наименования комплексов  
технических средств и оборудования) вспомогательных контрольно-
проверочных средств. Упрощенные вспомогательные контрольно-проверочные  
средства не могут в полном объеме воспроизвести все особенности 
функционирования проверяемого  оборудования в системе, а вспомогательные 
контрольно-проверочные  средства, обеспечивающие проверку во всех 
режимах, по стоимости могут  превосходить стоимость контролируемого 
оборудования. В итоге, как правило, в этом случае комплексная отладка  всех 
технических средств системы в реальном масштабе времени планируется на 
этап пуско-наладочных  работ или  для этих целей создается стенд главного 
конструктора. Вместе с тем, проведение комплексной отладки всего 
оборудования и алгоритмов его функционирования на этапе пуско-наладочных 
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работ существенно осложняется из-за территориального разнесения объектов,  
что приводит к увеличению его продолжительности и стоимости. 

При реализации  второго варианта  уже на самых ранних стадиях работ 
ведется  определение  состава стенда главного конструктора (контрольно-
технологического комплекса), а в разрабатываемой документации  
предусматривается использование его для настройки, комплексной отладки,  
проверки и приемки комплексов технических средств и оборудования (в том 
числе после ремонта  в течение всего жизненного цикла системы). Для 
формирования состава контрольно-технологического комплекса целесообразно 
использовать макетные и опытные образцы, а также образцы, прошедшие 
испытания, после которых их нежелательно передавать в эксплуатацию. 
Контрольно-технологический комплекс предпочтительно размещать в одном 
помещении, что позволит одновременно наблюдать поведение всего 
оборудования и персонала при нем в процессе отладки. 

Второй вариант также позволяет: 
– уже на выпускающем предприятии вести настройку, отладку 

комплексов технических средств и оборудования для поставки с учетом 
специфики объектов, на которых они будут установлены, т.е. существенно 
повысить их техническую готовность к установке на объектах;  

– сократить затраты на пуско-наладочные работы (остается устранение 
дефектов, возникших  после транспортирования и монтажа; корректировка 
настроек при изменении параметров каналов и линий связи после завершения 
проектных работ; проверка и измерения по программе и методике сдачи 
системы в эксплуатацию); 

– исключить затраты финансовых и производственных ресурсов  на 
разработку и изготовление вспомогательных контрольно-проверочных средств, 
т.е. затраты на создание автоматизированной системы управления; 

– сократить сроки развертывания системы. 
При выполнении одной из таких работ, в рамках которой был создан  

контрольно-технологический комплекс, по их завершению заказчик принял 
решение о передаче его в специализированный учебный центр для подготовки 
своих специалистов. В итоге предприятие лишилось возможности сопро-
вождать жизненный цикл созданной системы, и  она со временем прекратила 
свое существование. 

 
Выводы 
Контрольно-технологический комплекс для отладки оборудования 

автоматизированной системы управления территориально разнесенными 
объектами должен создаваться на самых ранних этапах ее формирования 
(создания или развертывания) и поддерживаться в работоспособном состоянии  
в течение всего жизненного цикла эксплуатации системы для поддержания ее в 
постоянной технической готовности и  решения вопросов ее совершенство-
вания (при необходимости). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕКТОРА 
ПРИЗНАКОВ ОБРАЗА 

 
Е.А. Бобылева 

АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
В статье рассматриваются методы выделения и селекции признаков 

образа, выделены их достоинства и недостатки. Предложен гибридный метод 
формирования вектора признаков образа. 

 
Распознавание определенного образа – одна из широко исследуемых за-

дач. Ежегодно появляются исследования, связанные с методами и подходами к 
распознаванию того или иного образа. Большая их часть связана с предоб-
работкой образа – выделением и селекцией признаков, что позволяет снизить 
ресурсоемкость и сделать систему распознавания/классификации более гибкой. 

В последние годы были предложены различные методики формирования 
признаков образа, такие как выделение ключевых признаков образа с помощью 
различных методик:  

1. Вертикальное/Горизонтальное/Лево- и праводиагональное выделения 
признаков [6,9,16,21];   

2. Гибридный метод, основанный на зонировании и структурных 
признаках [16]; 

3. Метод выделения структурных и статичных признаков[11];  
4. Метод зонирования, основанный на разбиении изображения на 40 

областей[10]; 
5. Метод вычисления моментов Зернике и нормальных центральных 

моментов[2];  
6. Применение различных детекторов, таких как SIFT/SURF[5,12], 

ORB[20], FAST[17,18], FFME[8]. 
Основные достоинства и недостатки описанных методов представлены в 

таблице 1.  
 Таблица 1  

Методы выделения признаков 
 
Метод Размерность 

вектора 
признаков 

Достоинства Недостатки 

Вертикальное/ 
Горизонтальное 
/Лево- и 
праводиагональное 
выделения признаков 

От 47 до 94 Высокий показатель 
распознавания 
95 - 99% 

Большая 
размерность 
вектора признаков 

Методы, основанные на 
зонировании и  

22 Небольшая 
размерность вектора  

Большая ошибка 
ложного  
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Продолжение таблицы 1
структурных признаках  признаков в первом 

методе. 
распознавания: 
~10% в первом 
методе и ~18%  во 
втором. 

Метод выделения 
структурных и статичных 
признаков 

74 Процедуры извлечения 
признаков просты и не 
требуют большого 
количества 
вычислительных 
ресурсов. 

Большая 
размерность 
вектора признаков. 

Метод зонирования, 
основанный на разбиении 
изображения на 40 
областей 

~ 200 Высокий показатель 
распознавания 99,52% 

Очень большая 
размерность 
вектора признаков. 

Метод вычисления 
моментов Зернике и 
нормальных центральных 
моментов 

20 Небольшая 
размерность вектора 

Ошибка 
распознавания 
около 10% 

 
Векторы признаков образа, получаемые в результате применения методов 

по выделению ключевых точек, во многих случаях обладают большой 
размерностью – до 200 элементов [10]. Векторы признаков с меньшей 
размерностью – от 40 до 94 – позволяют достичь показателей распознавания в 
95-99% [6,9,16,21]. При размерности вектора в 20-22 элемента точность 
распознавания может достигать 82-90% [2,11]. 

Для сокращения размерности признаков и для удаления возможных 
ошибочных точек применяют методы селекции. Предложенные в последние 2-3 
года методы можно разделить на 2 группы [3]:  

1. Эвристические 
2. Метаэвристические 
К эвристическим относятся алгоритмы эвристической хаотичности и 

перечислимых множеств [13] и недоминирующий генетический алгоритм 
отбора [2]. К метаэвристическим – генетический алгоритм [2], гибридный 
генетический алгоритм и алгоритм имитации отжига [4], cамоочевидный 
нечеткий отбор [19], алгоритм гармонического поиска [7]. 

Данные методы позволяют сократить размерность вектора признаков на 
16,6-23,75%, а также достичь степени распознавания в 86,7-96,3%.  Основными 
недостатками методов являются: большое время сходимости алгоритмов[2,7,19] 
и ресурсоемкость [13,19].  

На основании настоящих и ранее проведенных исследований [1] для 
формирования вектора признаков образа предлагается применять гибридный 
детектор: применять детектор FAST к исходному образу и образу, 
подвергшемуся операции морфологической скелетизации. Данный подход 
позволит включать в вектор признаков не только характеристические точки 
образа, полученные при применении детектора FAST, но и информацию о 
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структуре образа, на основании анализа которой дополнительно выделяются 
концевые точки и точки пересечения.  

Применение гибридного подхода дает возможность формировать более 
информативный вектор признаков, при этом обладает малой ресурсоемкостью 
и малыми временными затратами. 

Полученные в результате применения гибридного подхода векторы 
признаков предлагается объединить, а затем  провести селекцию признаков по 
такой метрике, как «сила» точки: параметр показывает степень важности 
данной точки для идентификации признака. В заключение предлагается 
провести разбиение изображения образа на 4 сектора и сформировать вектор 
признаков, опираясь на следующие данные: количество ключевых точек в 
каждом секторе, количество и принадлежность внешних и внутренних точек, а 
также, при наличии, точек пересечения контуров и их принадлежность к 
определенному сектору. 

Целесообразность и эффективность предложенного решения будет 
исследована путем проведения ряда экспериментов в рамках НИР. 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ГРАФИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
Е.А. Бобылева 

АО «КНИИТМУ», г. Калуга 
 
 

В статье рассматривается вопрос о необходимости различения типа 
входной графической информации для различных систем распознавания, 
предложен метод определения типа графической информации. 

 
В настоящее время в области искусственного интеллекта появляется 

большое количество различных подходов и методов к решению широкого круга 
задач: защита информации, биометрические системы опознавания, распозна-
вание текстов и др.   

На первом этапе работы любой из систем распознавания, как правило, 
проводится улучшение качества изображения, далее следует поиск искомого 
образа. Как правило, системы ориентированы на работу с изображениями, 
несущими определенные данные, например, текстами [3,5,8] или образами 
объектов, находящимися в условиях реальной среды [4,6,7]. Методы, 
применимые для работы с данными с однотонным фоном [2], могут оказаться 
малоэффективными при работе с изображением, на котором искомый объект 
находится в условиях реальной среды: улице, помещении и т.д.    

На предобработку изображения, связанную с применением различных 
фильтров и методов, также как и на поиск объекта затрачивается определенное 
время и ресурсы. В результате может оказаться, что обрабатываемое 
изображение не только не содержит искомый объект, но и не входит в сферу 
компетенции той или иной программы, например, программы распознавания 
текстов, что может привести не только к ненужным затратам, но и к получению 
ошибочных результатов. 

Все вышесказанное позволяет предположить, что необходим механизм, 
который позволит различать тип графической информации. Для различения 
типа входной информации, представленной изображением из файла или с 
камеры, предлагается применять гистограмму изображения.   

Гистограммой изображения называется так или иначе представленное 
(например, в виде столбчатой диаграммы) значение функции суммы точек 
одинакового цвета и его уровня (то есть сколько раз встречается абсолютно 
чёрная точка, абсолютно белая и др.); при этом можно рассматривать 4 
гистограммы: по 3 каналам и по вычисленной яркости.[1] 

Автором было замечено, что гистограмма изображения, содержащего в 
себе текстовые данные, отличается от гистограммы изображения, полученного 
в условиях реальной среды.   

Данные, представленные на рисунке 1, наглядно показывают, как могут 
различаться гистограммы графических изображений с различными данными. 
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Гистограммы построены по трем RGB-каналам для изображений в градациях 
серого: по оси абсцисс откладываются цветовые значения пикселей 
изображения, которые ранжируются от 0 до 255, по оси ординат – количество 
пикселей с каждым из значений. На рисунках 1а и 1б гистограмма имеет 1-2 
ярко выраженных максимума в R-канале, в то время как изображение не 
содержит цветовую информацию по G и B каналам. На рисунке 1в максимумы 
немного сдвинуты по шкале, и информация получена по всем трем каналам. 
Причиной является затемненность изображения, вследствие чего фоновым 
цветом изображения является серый цвет. 

 
Рисунок 1. Гистограмма графических изображений: а) – изображение с текстом, 

б) – изображение с текстом и картинками, в) изображение с текстом и картинками, 
имеющее затемнение 

 
 Гистограмма изображений со сложным фоном представлена на рисунке 2. На 
рисунке 2а показана гистограмма цветного изображения, на рисунке 2б – 
изображения в градациях серого. Как можно видеть, обе гистограммы обладают 
несколькими максимумами и минимумами, и их графики имеют более сложную 
форму.  
 

 
 

Рисунок 2. Изображение реальной среды с текстовыми данными и его гистограмма: 
а) цветное изображение и его гистограмма, б) полутоновое изображение и его 

гистограмма 
 
 Сравнение гистограмм двух типов изображений позволяет заметить, что 
гистограмма изображений с простым фоном обладает малым количеством 
максимумов, а минимум или не выражен, или представлен малым значением. В 
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случае изображений со сложным фоном данные иные: максимумы и минимумы 
ярко выражены и их количество больше 2. 

Автором было исследовано порядка 100 различных изображений: 60 
изображений реальной среды и 40 изображений различных видов текстов. 
Среди гистограмм изображений из 1 группы были получены гистограммы с 
малым количеством пиков (2-3), схожие с гистограммами изображений из 2 
группы, но при этом следует отметить, что в гистограммах изображений 1 
группы наблюдались частые как плавные, так и резкие колебания значений по 
оси ординат, в то время как на гистограммах изображений из 2 группы такое 
колебание практически отсутствует.  

Для подтверждения рассмотренной гипотезы необходимо провести более 
широкий спектр исследований различных изображений и их гистограмм и 
осуществить корреляционный анализ полученных результатов. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ В АППАРАТНО-

ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСАХ НА БАЗЕ ОПЕРАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ LINUX  

Р.В. Матвеев 
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
 

В данной статье рассматривается вопрос резервного копирования и 
восстановления данных в системах на базе операционной системы Linux. 
Предлагаются различные варианты решения проблемы сохранности данных, 
проводится анализ существующих методов. 
 

Настоящее время характеризуется высоким ростом объема инфор-
мационных потоков, что требует создания и внедрения интеллектуальных 
аппаратно-программных комплексов (далее АПК), позволяющих собирать, 
накапливать, хранить и обрабатывать полученные данные. 

Таким образом, любой АПК должен включать в себя средства резервного 
копирования данных, т.к. не исключена потеря данных в результате сбоев в 
работе аппаратуры, системных сбоев, непредвиденных обстоятельств. 
Администратор АПК должен обеспечить устойчивую и бесперебойную работу 
системы, поэтому его важнейшей задачей является выбор стратегии резервного 
копирования, позволяющей максимально быстро и с наименьшими потерями 
восстановить набор данных в аварийной ситуации. 

Учитывая вышесказанное, можно выделить следующие требования, 
предъявляемые к системам резервного копирования: 

 надежность хранения информации – обеспечивается применением 
отказоустойчивого оборудования систем хранения и дублированием 
информации; 
 автоматизация (по возможности минимизировать участие человека: 
как пользователя, так и администратора); 
 быстрое внедрение – простая установка и настройка программ, 
быстрое обучение пользователей; 
 скорость резервного копирования и восстановления. 
Для возврата системы после сбоя к исходному рабочему состоянию 

существует несколько вариантов: 
1. Использование коммерческого программного обеспечения для 

архивирования и восстановления; 
Существует множество коммерческих программ резервного копирования, 

предназначенных для ОС Linux (Acronis True Image Echo Server, BrightStor 
ARCserve Backup, Unix Backup Tool, BackupEDGE и другие). 

Коммерческие программы предлагают готовую стратегию 
резервирования данных, имеют более широкий набор функциональных 
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возможностей. Разработчики таких программ провели более тщательную 
работу по устранению аварийных ситуаций, которые могут возникнуть при 
выполнении резервного копирования. При использовании коммерческого 
программного обеспечения осуществляется техническая поддержка. К минусам 
стоит отнести высокую стоимость. 

2. Использование штатных утилит ОС Linux; 
ОС Linux в своем составе имеет несколько программ, позволяющих 

выполнять вышеуказанные функции. Одним из наиболее популярных способов 
создания простейшего бэкапа является архивация данных с помощью 
программы tar. Преимуществами данного способа являются возможность 
инкрементного бэкапа (добавления файлов в существующий архив, удаления 
или изменения таковых). Для простого копирования данных можно 
использовать встроенную утилиту cp. Более расширенные возможности 
предлагает утилита удаленного и локального копирования rsync. 
Особенность rsync в том, что она позволяет передавать только изменения в 
файлах, поддерживает протоколы безопасности. Также стоит отметить утилиту 
dd. Входными данными для этой программы являются диски, файлы, 
устройства. Утилита позволяет осуществлять низкоуровневые операции. 

К недостаткам программ dd и rsync следует отнести сложность и высокий 
уровень подготовки администратора, выполняющего резервное копирование. 

3. Полная переустановка необходимого программного обеспечения 
АПК, используя исходные дистрибутивы; 

Несмотря на то, что данный метод требует достаточно много времени, 
для его использования не нужны глубокие знания по использованию 
вышеуказанных программ, отсутствует необходимость в дополнительном 
накопителе для сохранения резервных копий. Но в данном случае систему 
придется настраивать заново, потратив на этот процесс достаточно много 
временных ресурсов.  

4. Использование заранее подготовленного диска с необходимым 
программным обеспечением, устанавливаемым при помощи скрипта, 
позволяющего сконфигурировать систему до рабочего состояния.  

Данный способ является полностью автоматическим, так как 
предполагает, что вся последовательность команд заранее определена в 
скрипте. Основным плюсом данного способа является полностью готовая 
рабочая система, так как настройка осуществляется сразу же после установки и 
не требует вмешательства администратора. 

Таким образом, применение систем резервного копирования в АПК 
является очень важной и ответственной задачей. От выбора оптимального и 
эффективного метода резервного копирования зависит надежность 
функционирования системы в целом, уровень ее защиты от воздействия 
неблагоприятных факторов и возможность оперативного восстановления после 
сбоя. Коммерческие продукты обычно предоставляют удобный интерфейс и 
систему отчетности, в то время как, используя штатные утилиты, приходиться 
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обходится без них. Встроенные в ОС Linux программы требуют высокой 
квалификации и четкого осознания каждого шага выполняемого процесса.  
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В данной статье рассматривается вопрос реализации информационного 

обмена между автоматизированной системой боевого управления «Лесоруб-Э» и 
летательными аппаратами МиГ-29К/КУБ через АПД Р-098-5К на базе 
прикладного шлюза. Предлагаются пути решения проблем, возникающих при 
реализации обмена на основе разнородных протоколов. 

 
Современное состояние автоматизации взаимодействия управленческой 

деятельностью ВМФ и ВКС характеризуется многоплановым применением сов-
ременных информационных технологий (базовых, функциональных, коммуни-
кационных), реализуемых с использованием компьютерно-коммуникационных 
средств [2].  

Тенденции развития корабельных автоматизированных комплексов связи 
ВМФ в случае взаимодействия с летательными аппаратами обусловлены в 
основном уровнем развития систем управления и применяемыми в них 
информационными технологиями, поскольку именно последние определяют 
виды информационного обмена между объектами, а также требования к его 
характеристикам. Требования, предъявляемые к связному оборудованию и его 
элементам, определяются принципами организации связи и возможностями 
комплексов связи в зависимости от рода решаемых задач. [1]. 

Одной из задач таких комплексов является реализация управления 
летательными аппаратами МиГ-29К/КУБ (далее по тексту ЛА) 
автоматизированной системой боевого управления (далее по тексту АСБУ) 
«Лесоруб-Э» через комплекс технических средств обмена данными (далее по 
тексту КТСОД-11430). 

При разработке новых систем на основе детально согласованных между 
собой протоколов взаимодействия проблема доставки наборов сообщений 
уходит на второй план, но при попытке связать различные системы, разра-
ботанные в разное время и с учетом реализации на разных технических 
средствах, проблема корректного взаимодействия становится актуальной. 

Задача создания программного обеспечения в разнородных средах услож-
няется, поскольку приходится сталкиваться с несовместимыми системами. 

Для преодоления всех несовместимостей, нарушающих взаимодействие 
между системами, может применятся универсальный метод, заключающийся в 
том, что на промежуточном узле устанавливается дополнительное прикладное 
программное обеспечение, которое ретранслирует информацию, передаваемую 
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между системами, так называемые прикладной шлюз, который обеспечивает 
единообразное взаимодействие между любыми системами. 

При разработке АПД Р-098-5К, которая входит в состав КТСОД-11430, 
было принято решение оснастить ее вычислительной машиной, которая 
выполняет функции прикладного шлюза. 

АПД Р-098-5К обеспечивает: 
– сопряжение с АСБУ «Лесоруб-Э» по двум каналам по стыку RS-422: 
– основной (АПД Р-098-5К ↔ АСБУ «Лесоруб-Э»); 
– резервный (АПД Р-098-5К ↔ АПД Link -II ↔ АСБУ «Лесоруб-Э»); 
– в КТСОД-11430 автоматическое информационное взаимодействие 

аппаратуры АСБУ и АПД LINK-II с БРЭО ЛА; 
– сопряжение с аппаратурой управления и коммутации (далее по тексту 

АУК) из состава КТСОД-11430 по стыку RS-422; 
Как видно из вышеописанного, имеется сложная система, осущест-

вляющая обмен между разнородными системами, задачей которой является 
достоверная и гарантированная доставка информации от АСБУ к ЛА и АУК и 
обратно. 

АПД Р-098-5К для решения поставленных задач обеспечивает: 
– одновременный обмен данными с четырьмя группами ЛА, до четырех 

ЛА в каждой группе, по четырем независимым приемо-передающим радио-
каналам КТСОД-11430, а также взаимодействие с командирами каждой из 
четырех групп самолетов или с каждым самолетом, входящим в состав группы; 

– короткий временной интервал доведения команд от систем управления 
до летательных аппаратов; 

– решение информационных и расчетных задач АПД Р-098-5К; 
– динамическое управление режимами; 
– проверку исправности технических средств КТСОД-11430 по командам 

с АРМ-ДО из состава КТСОД-11430 и АРМ ШН из состава АСБУ в соответ-
ствии с протоколами информационно-технического взаимодействия; 

– проверку работоспособности канального оборудования КТСОД-11430 
по командам оператора КТСОД-11430 (АРМ-ДО). 

При реализации прикладного шлюза на базе АПД Р-098-5К предъяв-
ляются следующие требования: 

– вычислительная машина с мощным процессором и большим коли-
чеством оперативной памяти; 

– разработка отдельной программы для решения поставленных задач; 
– тщательно продуманный алгоритм преобразования протоколов; 
– детализированная регистрация обмена в базе данных; 
– гарантированный обмен сообщениями между разнородными системами. 
Таким образом, реализация прикладного шлюза помогает решить 

проблему организации обмена в разнородных системах, так как решает 
проблему несовместимости протоколов, но при этом полностью реализует 
заложенный функционал. При разработке программного обеспечения АДП 
Р-098-5К такая задача была реализована, что позволило не вносить изменения в 
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структуру операционной системы, использовать обычные средства 
программирования, осуществлять функционирование без вмешательства 
оператора 
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В статье рассмотрены аспекты необходимости создания спецприборов 

контроля для авиационной техники, представлена концепция разработки 
спецприборов контроля для комплекса Р-097М. 

 
Авиация является мощным средством укрепления обороноспособности 

нашей Родины. В обеспечении высокой боеготовности авиационных частей 
важное место принадлежит комплексу мероприятий, направленных на 
содержание авиационной техники в постоянной исправности. К таким 
мероприятиям относится проведение регламентно-технического обслуживания 
(далее РТО) и оперативное устранение неисправностей [1]. 

Спецприборы контроля (далее СПК) в условиях эксплуатации 
обеспечивают минимальное время проведения РТО, а также максимально 
возможную полноту обнаружения сложных неисправностей, минимальное 
количество специалистов, необходимых для проведения ремонта, выполнение 
ремонта с наименьшими затратами времени, труда и средств. Именно такие 
требования выдвигаются для руководства по войсковому ремонту согласно 
ГОСТ 18675-2012 [2]. 

Одним из важных направлений в АО «КНИИТМУ» является создание 
контрольно-испытательного оборудования и СПК для телекодовой аппаратуры 
связи, разработанной на предприятии [3]. 

На примере эксплуатации комплекса 15Э1331-05, являющегося 
оконечной телекодовой аппаратурой быстродействующей связи и 
предназначенного для систем радиосвязи подвижных и стационарных пунктов 
управления, было выявлено, что при отсутствии СПК в условиях эксплуатации 
локализация неисправности в комплексе, состоящем из 15 взаимосвязанных 
блоков, была очень трудоемкой и иногда нерешаемой задачей на объекте 
эксплуатации. Это приводило к необходимости демонтажа всего комплекса и 
отправки на предприятие, что являлось дорогостоящей и трудоемкой 
операцией. С оснащением эксплуатирующей организации комплектом СПК 
локализация неисправности в комплексе определяется с точностью до ячейки 
блока. Это является неоспоримым преимуществом по экономии времени, труда 
и средств, при проведении ремонта комплекса. 

В настоящее время в АО «КНИИТМУ» проводится работа по созданию 
комплекта СПК для комплекса Р-097М, являющегося оконечной телекодовой 
аппаратурой быстродействующей связи и предназначенного для ведения 
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обмена конфиденциальной оперативно-командной информацией в 
авиационных системах радиосвязи. 

Концепцией при разработке комплекта СПК для комплекса Р-097М стало 
удобство эксплуатации комплекта при проведении РТО и оперативное 
устранение неисправностей комплекса. Несмотря на то, что согласно 
техническим требованиям к комплекту СПК составные части комплекса 
Р-097М демонтируются с объекта эксплуатации в процессе РТО, 
немаловажным достоинством комплекта СПК является возможность 
автономной проверки (без демонтажа) рамы комплекса Р-097М, т.к. демонтаж 
рамы является трудоемкой операцией. Также одним из достоинств комплекта 
СПК является возможность измерения параметров сопряжения со смежной 
аппаратурой для комплекса Р-097М стандартными средствами измерения, что 
бывает иногда необходимо при проведении пусконалодочных работ или при 
поиске неисправности отказавшей системы. 

Создание спецприборов контроля для телекодовой аппаратуры связи 
является необходимой составляющей высокой эффективности проведения 
регламентно-технического обслуживания и ремонта данной аппаратуры на 
объектах эксплуатации. 

 
 

Список литературы 
 

1. Ковалев М.А., Елуфимов Д.С. Техническая эксплуатация и ремонт авиацион-
ной техники: учебное пособие. – Самара: Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 2002. – 
87-88 с. 

2. ГОСТ 18675-2012 Документация эксплуатационная и ремонтная на 
авиационную технику и покупные изделия для нее. Раздел 7.7 Руководство 
по войсковому ремонту. – С. 46. 

3. Турилов В.А., Квашенников В.В., Шабанов А.К. Перспективы развития 
научных направлений создания аппаратуры связи и управления в ОАО 
«КНИИТМУ» // Труды XIII Российской научно-технической конференции. – 
Калуга. – 2014. – С.14. 
  



381 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ДЛЯ ПИТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

АППАРАТНЫХ ПОЛЕВЫХ УЗЛОВ СВЯЗИ 
 

В.Д. Илюшин, Д.М. Манкевич 
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
 

В статье рассматриваются вопросы повышения мобильности полевых 
аппаратных связи с использованием электроустановок, работающих от вала 
отбора мощности автомобиля, приводятся методики расчетов частоты ЭДС 
зубцовых гармоник генераторов переменного тока электроустановок, дается 
оценка влияния зубцовых гармоник генераторов на работоспособность систем  
электропитания аппаратных, рекомендации по снижению влияния зубцовых 
гармоник генераторов на работоспособность системы электропитания, 

 
Для мобильного  управления наземными войсками и авиационными 

соединениями в ходе боевых действий широко используются полевые 
аппаратные – наземные подвижные объекты  с комплексами аппаратуры 
функционального назначения, смонтированными на транспортной базе и 
выполняющими поставленные задачи автономно или во взаимодействии с 
другими объектами. 

В настоящее время для комплектования  полевых узлов связи  (УС) 
используется значительное количество специальных машин (аппаратных),  что 
значительно снижает их (УС)  мобильность,  разведзащищенность и живучесть, 
особенно при частой смене мест развертывания  пунктов управления (ПУ) 
войсками.  

В ходе современных высокоманевренных боевых действий дислокация 
ПУ часто изменяется, что приводит к необходимости перебазирования машин 
(аппаратных) УС.  Для обеспечения непрерывности управления боевыми 
соединениями УС ПУ организационно разделяются на две части: основную и 
мобильную, в состав которых включают аппаратные  связи и 
радиотехнического обеспечения (РТО) всех элементов узла. Мобильная часть 
УС предназначена для решения задач связи и РТО в сжатые сроки при 
передислокации оперативного расчета ПУ в новые районы.  Деление УС на 
мобильную и основную части, их поэтапное перемещение и  поэтапное 
развертывание позволяет обеспечивать непрерывность работы УС, 
сворачивание и развертывание в более короткие сроки. 

Для сокращения количества типов аппаратных в составе УС и РТО, 
повышения мобильности была разработана комплексная аппаратная П-537 У, 
которая в последствии была  модернизирована и получила индекс П-537 УМ. В 
настоящее время комплексная аппаратная П-537 УМ имеет 8 вариантов 
исполнения, отличающихся комплексами аппаратуры функционального 
назначения.  При большом количестве  машин (аппаратных)  УС для их 
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электропитания в полевых условиях используются мобильные центры 
электропитания типа Э-351Б, что приводит к прокладке большого количества 
кабелей питания при развертывании УС. Для повышения мобильности и 
сокращения времени развертывания аппаратной ее типовой состав СЭС 
может включать электроустановку, работающую от вала отбора мощности 
постоянного или переменного трехфазного тока, электроагрегат постоянного 
или переменного трехфазного тока. 

В комплексной аппаратной П-537 УМ исполнений –01 и –02 
использовалась электроустановка переменного тока ЭУ43101-16-Т/400. Однако 
в связи с большим уровнем шумов при работе электроустановки было принято 
решение исключить ее из состава аппаратных последующих исполнений. После 
проведения заводом-изготовителем электроустановки её модернизации было 
принято решение о включении электроустановки в состав аппаратной. В 
комплексной  аппаратной П-537 УМ исполнения – 08  используется модерни-
зированная электроустановка ЭУ 5350-16-Т/400-07, имеющая цифровую 
систему контроля и управления электрогенератором установки, что 
обеспечивает более высокие показатели качества электроэнергии, 
вырабатываемой электроустановкой. 

При  проведении испытаний комплексных  аппаратных  П-537 УМ 
исполнения – 08 в отдельных случаях обнаружилось  отключение  блока 
коммутации каналов (БКК)  КГДП.469656.004 ТУ из состава унифицированной 
системы электроснабжения (СЭС) в связи со срабатыванием защиты входных 
силовых цепей данного блока. 

Детальный анализ переменного выходного напряжения генератора 
электроустановки ЭУ 5350-16-Т/400-07 показал наличие зубцовых гармоник 
ЭДС генератора.  Суммарный уровень напряжения ЭДС собственной частоты  
fv  и ЭДС зубцовых гармоник  fz  оказался выше напряжения срабатывания 
защиты входных цепей блока БКК, т.е. выше 242 В, т.к. ЭДС фазного  
напряжения с номинальным уровнем складывается со значением  ЭДС 
зубцовой гармоники. Кроме того, суммарная  ЭДС генератора будет иметь 
значительные нелинейные искажения за счет модуляции  ее ЭДС зубцовой 
гармоники. 

Действующим ГОСТ В 23653-79 «Нормы качества электрической 
энергии» амплитуда зубцовых гармоник не нормируется.  ГОСТ В 23653-79 
нормируется только коэффициент искажения синусоидальной кривой 
напряжения при симметричной линейной нагрузке от 0 до номинальной и 
нормируется для изготовителя оборудования по классам 3, 5, 8, 10, 16  
процентов.  Для генератора ЭУ 5350-16-Т/400-07 в технических условиях 
коэффициент нелинейного искажения синусоидальной кривой напряжения 
задан на уровне не более 10 %.  

Прямое измерение коэффициента нелинейных искажений выходного 
напряжения генератора электроустановки  на собственной частоте fv  измери-
телем нелинейных искажений С6-11 показало значение не превышающее 10 %. 
Измерить коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения  с 
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учетом зубцовых гармоник на частоте fv нельзя, т.к. входной фильтр измерителя 
С6-11 автоматически настраивается на частоту входного сигнала с 
максимальной амплитудой, т. е. 220 В, 50 Гц, таким образом по уровню 
нелинейных искажений электроустановка оказывается соответствующей ее 
техническим условиям. 

Происхождение зубцовых гармоник в выходном напряжении генератора 
обусловлено следующим:  наличие зубцов и пазов на поверхности статора соз-
дает неравномерность воздушного зазора. По этой причине все гармонические 
составляющие магнитного поля  приобретают зубчатую форму. Каждая из этих 
искаженных гармоник индуцирует в обмотке статора генератора две ЭДС: 
собственной частоты fv и зубцовой  fz .  

Практическое влияние на работу генератора оказывает зубцовая ЭДС 
поля основной гармоники (см. рисунке 1).  

 

 
Рисунок 1. График магнитной индукции основной гармоники В1,  

искаженной зубцовой гармоникой ВZ 
 

Мгновенное значение этой ЭДС  
ez = EZmaxsinω1tcos2Qω1t.                                      (1) 

Учитывая, что 
sinω1tcos2Qω1t = 0,5sin(ω1t + 2Qω1t)  + 0,5sin(ω1t – 2Qω1t) 

получим 
ez = 0,5EZmax[sin(2Q + 1)ω1t – sin(2Q – 1) ω1t],              (2) 

 
где Q = Z1/(2p) – число пазов на полюс, р – число полюсов, Z – количество 

пазов статора. 
 

В1 

В1 + ВZ 
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Из формулы (2) следует, что зубцовая ЭДС от основной гармоники поля 
может быть разложена на две составляющих с одинаковыми амплитудными 
значениями, но разными частотами: 

f''z = (2Q + 1)f1;       f"z = (2Q – 1) f1;                                  (3) 

Например, при 2р = 4,  Z1 = 24  и  f1 = 50 Гц    основная гармоника поля 
вызывает зубцовые ЭДС, частота которых: 

 f''z   = (2·6 + 1)·50 = 650 Гц (13-я гармоника); 
f"z   =  (2·6 – 1)·50 = 550 Гц (11-я  гармоника). 
Вредное действие зубцовых гармоник магнитной ЭДС проявляется в том,  

что они создают дополнительные потери мощности в электрическом генераторе 
и, имея повышенную частоту, создают помехи в цепях питания. Кроме того, 
при большой амплитуде зубцовые гармоники, складываясь с амплитудой 
основной ЭДС генератора (50 Гц),  могут приводить к срабатыванию цепей 
защиты  СЭС и даже полному отсутствию  возможности запуска СЭС в работу. 
Помимо этого фазное напряжение генератора будет иметь большие нелинейные 
искажения за счет модуляции зубцовыми гармониками ЭДС собственной 
частоты  (50 Гц). При этом приборы контроля электроустановки будут 
показывать  установленный номинальный уровень фазного напряжения 220 В, 
50 Гц. При использовании электроустановки со значительной амплитудой 
зубцовых гармоник для обеспечения  только функций освещения или отопле-
ния без использования СЭС влияние зубцовых гармоник не проявляется.  

Эффективное средство ослабления ЭДС зубцовых гармоник – скос пазов 
или скос полюсных наконечников в генераторе. При скосе пазов или полюсных 
наконечников ЭДС, индуцируемые в ряде последовательных точек по длине 
проводника, будут сдвинутыми по фазе относительно друг друга. Это ведет к 
уменьшению ЭДС магнитной индукции зубцовой гармоники проводника, и, в 
результате, к снижению амплитуды  ЭДС зубцовых гармоник  генератора. Эти 
технологические  меры должны выполняться изготовителем генератора на 
этапе  проектирования и производства.   

Для исключения влияния зубцовых гармоник генератора электро-
установки на оборудование СЭС теоретически возможно применение фильт-
ров, обеспечивающих подавление частоты гармоник с наибольшей амплитудой 
до приемлемого уровня. Однако в связи с большой мощностью, потребляемой 
от трехфазной сети электроустановки (до 16 кВт) практическое построение 
таких фильтров весьма проблематично из-за больших габаритов и массы 
последних.  

Таким образом, необходимо учитывать наличие зубцовых гармоник гене-
раторов электроустановок и при проектировании комплексов связи с их приме-
нением использовать генераторы с минимальными зубцовыми гармониками. 

Список литературы 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРАХ СЕРИИ 
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И.А. Багликова 
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В данной статье рассматриваются микроконтроллеры серии 1986ВЕ9Х. 

При разработке программного обеспечения на микроконтроллерах этой серии  
можно столкнуться с проблемами, затрудняющими разработку. В данной 
статье рассматриваются выявленные несоответствия документации разра-
ботчика, а так же недекларированные возможности. 

 
Введение  
Микроконтроллеры серии 1986ВЕ9x построенны на базе 

высокопроизводительного процессорного RISC ядра ARM Cortex-M3. 
Архитектура системы памяти за счет матрицы системных шин позволяет 
минимизировать возможные конфликты при работе системы и повысить общую 
производительность. Контроллер DMA позволяет ускорить обмен информацией 
между ОЗУ и периферией без участия процессорного ядра. Встроенный 
регулятор, предназначенный для формирования питания внутренней цифровой 
части, формирует напряжение 1,8 В и не требует дополнительных внешних 
элементов. Также в микроконтроллерах реализован батарейный домен, 
работающий от внешней батареи, который предназначен для обеспечения 
функций часов реального времени и сохранения некоторого объёма данных при 
отсутствии основного питания. Встроенные детекторы напряжения питания 
могут отслеживать уровень внешнего основного питания, уровень напряжения 
питания на батарее. Аппаратные схемы сброса при просадке питания 
позволяют исключить сбойную работу микросхемы при выходе уровня 
напряжения питания за допустимые пределы. 

Среда разработки  
Среда имеет продуманный интерфейс, удобный редактор кода с 

подсветкой синтаксиса. Имеется возможность настроить шрифты, в том числе 
растровые. Среда позволяет использовать встроенный кросс-компилятор ARM 
или подключить внешний. Так же возможно написание кода для микро-
контроллеров производства фирмы «миландр» 1986ВЕ9x, 1901ВЦ1. 
CodeMaster-ARM – это интуитивная и лёгкая в использовании интегрированная 
среда разработки (IDE). Она содержит набор программных и аппаратных 
средств для редактирования, компиляции и отладки приложений для 
микроконтроллеров с ядрами ARM7, ARM9, Cortex-M3, Cortex-M1, Cortex-M0. 
CodeMaster-ARM  содержит редактор, менеджер проектов, компилятор языка 
Cи, макроассемблер, линкер, программный симулятор и драйвера аппаратных 
JTAG эмуляторов JEM-ARM, JEM-ARM-V2. CodeMaster  – это полнофунцио-
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нальная система разработки, объединяющая все компоненты, используемые для 
разработки приложений на микроконтроллерах ARM. Основными составля-
ющими CodeMaster являются менеджер проектов, компилятор, программные и 
аппаратные отладчики и платы целевой разработки CodeMaster. Несмотря на 
то, что CodeMaster  содержит всё необходимое – это открытая система, 
приспособляющаяся к выходным форматам компиляторов сторонних произ-
водителей и поддерживающая отладку программ, произведённых этими 
компиляторами. 

Выявленные несоответствия документации разработчика, обнару-
женные в среде разработки (IDE) phyton codemaster arm. Не деклариро-
ванные возможности 

1. Среда разработки не имеет оффлайн-режима. Для запуска IDE 
необходимо подключить устройство, без него невозможно даже редак-
тирование исходных текстов. Большинство IDE не требуют подключения 
устройства при старте, устройство необходимо, когда требуется загрузить 
бинарный файл в память микроконтроллера или начать процесс отладки. В 
таком случае есть возможность внести изменения в проект до включения 
устройства, а после того, как проект будет готов к отладке – включить 
устройство или запустить симулятор. Разработчики CodeMaster решили пойти 
своим путём, не самым лучшим на мой взгляд. В качестве решения данной 
проблемы необходимо использовать симулятор в качестве отладчика. 

2. При запуске IDE, в случае отсутствия целевого устройства, программа 
предлагает в качестве альтернативы оффлайн-режиму использовать симулятор 
в качестве отладчика. Эта настройка сохраняется в проекте и при последующем 
запуске. При запуске  CodeMaster, в случае если устройство выключено, 
предлагает настроить отладчик. Если устройство отсутствует, то можно указать 
в качестве отладчика симулятор и тогда будет возможность модифицировать 
проект и выполнять отладку, не имея в наличии целевой платы. Однако этот 
вариант неудобен тем, что после сохранения проекта тип отладчика будет 
сохранён, и при следующем запуске проект будет без предупреждения запущен 
с симулятором. Необходимо будет изменить тип отладчика, и CodeMaster 
автоматически перезапустится. Это приводит к излишним задержкам при 
работе, кроме того возможна ситуация, когда разработчик запустит проект и 
начнёт отладку на симуляторе вместо целевого устройства, что приведёт к ещё 
большим потерям времени. Из этого следует, что необходимо проверять 
настройку отладчика при каждом запуске IDE. 

3. В случае отключения или сбоя устройства, происходит закрытие IDE, 
при этом могут не сохраниться изменения в проекте. При отключении 
устройства среда разработки выводит сообщение об ошибке и предлагает 
настроить отладчик, чтобы продолжить работу. При этом нет возможности 
сохранить изменённый проект, и могут быть потеряны изменения в настройках 
проекта, которые не были сохранены. Такая ситуация может возникнуть и в 
штатном режиме, например при отладке устройства может сработать 
сторожевой таймер или программа вызовет сброс микроконтроллера. При 
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сбросе микроконтроллера отладчик потеряет связь с устройством и CodeMaster 
выдаст сообщение об ошибке. Чтобы избежать данных проблем, необходимо 
сохранять проект после каждого изменения, делать резервные копии. 

4. В интерфейсе обнаружены ошибки, из-за которых невозможно 
завершить программу при отключении устройства. При отключении питания 
целевого устройства  CodeMaster выдаст сообщение об ошибке, будет выведено 
окно настроек, в котором можно изменить настройки отладчика или 
осуществить выход из среды. Однако при нажатии кнопки «выход из 
CodeMaster» повторно открывается окно настроек. Завершить программу 
штатными средствами невозможно, если не менять настройки симулятора. 
Решением данной проблемы может послужить принудительное закрытие 
процесса cm-arm.exe при помощи диспетчера задач. 

5. Компилятор assembler не работает должным образом, некоторые 
инструкции thumb не компилируются. При попытке компиляции инструкции 
movt, компилятор выдаст сообщение о несуществующей инструкции, хотя 
данная инструкция входит в спецификации набора инструкций ядра thumb. 
Данные инструкции позволяют делать более компактный и быстрый код, 
избегая выполнения промежуточных операций. Обход этого недостатка 
возможен, однако это приведёт к тому, что код будет менее оптимален, 
потребуется больше время для выполнения и приведёт к дополнительному 
расходу энергии.  В связи с этим недостатком рекомендуется не использовать 
неподдерживаемые инструкции. 

6. В окне просмотра регистров процессора не корректно отражаются 
некоторые данные. Например, при просмотре содержимого регистра 
периферийного устройства данные в бинарном виде могут не совпадать с 
данными битовых полей этого же регистра. В связи с этим нет никакой 
гарантии правильности данных в битовых полях регистра и необходимо 
дополнительно проверять правильность данных путём выделения нудных бит 
из бинарного отображения. Решением является проверка данных вручную. 

7. Программа очень давно не обновлялась, последняя версия – v2.40.00 
от 30.09.2013. Разработка остановлена, несмотря на наличие большого коли-
чества недоработок.  

 
Вывод 
Среда разработки (IDE) «phyton codemaster arm» очень удобна в 

использовании, но выявленные недостатки при работе с ней доставляют 
некоторые проблемы, над которыми приходится работать.  
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В статье рассматриваются вопросы замены импортных компонентов 

проводной связи на отечественные аналоги. 
 
Введение 
Программа импортозамещения в России была принята после ввода 

санкций западными государствами. "Доля отечественной продукции в сфере 
радиационностойкой и критической электронной компонентной базы состав-
ляет пока 20%. Но к 2021 г. она драматически возрастет – до 70%", – сообщил 
на полях ЦИПР Игорь Козлов. При этом холдинг "Росэлектроника" не ставит 
целью заместить всю номенклатуру ЭКБ, в особенности пассивную – 
конденсаторы, резисторы [1]. Очевидно не представляется возможным выпол-
нить импортозамещение всех электронных компонентов, замене в первую 
очередь подлежат наиболее востребованные.  

Но как быть, если компонент мало востребован, но нужен для реализации 
важного модуля? В нашем случае это оказался модуль модема ТЧ. 

 
Проблемы, возникшие при разработке модема. 
При разработке блока модемов нами была использована микросхема 

фирмы CML Microcircuits. Микросхема является ядром модема, поддержи-
вающая протоколы передачи данных вплоть до V.32 bis. Когда встал вопрос о 
замещении компонента, то не удалось найти отечественный аналог. Подобные 
микросхемы выпускаются очень ограниченным количеством производителей, 
большинство из которых находятся в США. 

Вероятные причины, по которым это происходит: 
− Каналы ТЧ часто не обеспечивают потребности современных видов 

связи. 
− Аналоговые линии связи замещаются цифровыми. 
− В связи с исчезающим спросом производители не заинтересованы в 

разработке новых и поддержке старых продуктов. 
− Протоколы передачи данных достаточно сложно реализовать. 
Однако, несмотря на недостатки, каналы ТЧ остаются востребованными в 

технике связи, а в определённых условиях могут быть единственными 
возможными каналами связи. Например:  

− При воздействии средств РЭБ противника могут работать только 
проводные каналы связи.  
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− В труднодоступных местах могут находиться важные узлы связи, 
имеющие связь только по узкополосным каналам связи, например 
радиосвязь в диапазоне КВ. 

− До сих пор существенная часть парка оборудования связи работает 
через аналоговую каналообразующую аппаратуру, и единственным 
способ передать данные остаётся ТЧ-модем. 

 
Информационная безопасность систем связи.  
При существующих технологиях 5–10% полосы может использоваться 

для передачи недокументированного трафика. Особый риск возникает при 
использовании в сети транспортного и коммутационного оборудования одного 
производителя. По этой причине Китай и США, например, национализировали 
производства ради получения доверенного оборудования для систем связи. [2] 

Производство микросхем передачи данных по каналам ТЧ сильно 
сократилось в последние годы, но не свёрнуто полностью. Например, фирмы 
«CML Microcircuits» [3] и «Silicon Labs'» [4] производят комплекты микросхем 
для организации каналов через ТФОП или по выделенным линиям и других 
модемных решений. Это подтверждает, что США не собирается полностью 
отказываться от данных технологий. При попытке найти аналог подобных 
микросхем не удалось найти не только у производителей РФ, но и у 
зарубежных производителей третьих стран.  

 
Софтмодем 
Так как данный вид компонентов мало востребован, производство 

специализированной или полузаказной БИС будет нерентабельно. К тому же 
такое решение имеет ряд недостатков: 

− Высокая сложность разработки и отладки 
− Невозможность обновления микропрограммы 
− Разработанные коды невозможно применить в других разработках 
Модем содержит в себе сложные алгоритмы, поэтому при разработке ИС 

может потребоваться неоднократная коррекция. В случае обнаружения крити-
ческой ошибки или уязвимости, потребуется замена всего наработанного 
задела, что затруднительно. Поэтому новый компонент должен поддерживать 
замену встроенного программного обеспечения. Нами было принято решение – 
применение микроконтроллера и написания программного обеспечения. 
 Задача модема делится на две большие части:  

1) Протоколы обмена данными (модуляция/демодуляция сигналов).  
2) Протоколы обмена с хост-процессором.  
Для первой задачи предпочтительно использование процессора цифровой 

обработки сигналов (ЦОС), в то время как для второй – микроконтроллер 
общего назначения. 

Упрощённая схема изображена на рисунке 1: 
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Рисунок 1 

Таким образом, необходимо применение двух контроллеров или одного, 
или контроллера с двумя ядрами. С учётом этого был выбран микроконтроллер 
фирмы «миландр» – 1901ВЦ1 [5], который содержит одно ARM и одно ЦОС 
ядро [6]. Ещё одно преимущество данного микроконтроллера – наличие 
аппаратного аудиокодека, позволяющего упростить аналоговую аппаратную 
часть модема.  

 При необходимости можно расширить возможности модема за счёт 
введения новых протоколов модуляции, например протоколов пакетной 
радиосвязи и высокоскоростных протоколов обмена по физическим линиям 
связи, а также протоколов обмена с хостом (CAN, TCP/IP и т.д.). 

 
Выводы 
Для достижения рентабельности производства ЭКБ в России необходим 

спрос. Микроконтроллеры являются универсальными компонентами и приме-
няются в различных типах устройств, поэтому они имеют, поэтому спрос на 
них больше, чем на узкоспециализированные микросхемы. За счёт высокого 
спроса снижается их себестоимость. Дополнительный экономический эффект 
можно получить, если повторно использовать разработанные узлы и 
программное обеспечение в других разработках, для этого необходимо создать 
базы знаний, содержащие разработанные универсальные схемные модули и 
программные библиотеки. 

ЦОС-ядро 

QAM-модулятор/демодулятор,  
эквалайзер, эхоподавитель. 

ARM-ядро 

Протокол обмена с хостом, 
коррекции ошибок, сжатия, 

хэндшэйка. 

Линия связи 

Интерфейс с хостом 
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ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
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АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
 
Рассматриваются основные аспекты оптимальных подходов к формиро-

ванию затрат на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. 
 
Одной из актуальных задач для любого современного промышленного 

предприятия в условиях экономической нестабильности является поиск и 
нахождение путей снижения уровня неопределенности при принятии 
управленческих решений, базирующихся на системном подходе к оценке 
степени влияния затратных факторов и минимизации рисков роста таковых. 
Для оборонно-промышленного комплекса данная проблема является особо 
актуальной, ввиду высокой доли высокотехнологичных производств, а также 
масштабности предприятий. 

Если рассматривать проблему сокращения затрат с точки зрения 
отраслевой экономики, а также теории управления социально-экономическими 
системами, то можно выделить следующие экономические причины, 
обуславливавшие высокий уровень себестоимости продукции ОПК в 
начальный период роста объема ГОЗ:  

− малые масштабы производства (поскольку лишь на протяжении 
нескольких последних лет возобновились регулярные заказы на продукцию 
ОПК со стороны государственных заказчиков);  

− ряд проектов находится на начальных стадиях жизненного цикла1.  
В дальнейшем возможно рассчитывать на сокращение себестоимости 

таких изделий благодаря распределению постоянных затрат на большие 
объемы выпуска, более полной загрузке дорогостоящего оборудования и 
прочие.  

Оптимизации затрат на производстве можно достичь тремя основными 
путями: разработкой эффективной системы ценообразования, внедрением 
действительной системы управления предприятием, проведением мероприятий 
по оптимизации отдельных затрат. 

Говоря о действительной системе управления предприятием, можно 
выделить такие инструменты как бережливое производство, модель 6-сигм, 
система менеджмента качеств, ресурсная концепция.  

                                                            
1 Клочков В.В., Селезнева И.Е. Конкурентные механизмы снижения затрат в российской оборонной 
промышленности: эффективности и риски / В.В. Клочков, И.Е. Селезнева // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность – 2015. – №45 (330) – С. 2-17. 



393 
 

Идеология «лин» (бережливое производство) – это процесс непрерывных 
улучшений, в основе которых лежит устранение потерь или проблем с участием 
всех сотрудников и на каждом рабочем месте. Специфика производства требует 
учитывать адаптацию применяемых инструментов бережливого производства, 
но при этом идеология «лин» остается неизменной. 

Для отечественных предприятий данная концепция чаще всего 
применяется формально, так как большие производственные комплексы 
зачастую невозможно оптимизировать с учетом требований относительно 
расстояния между опасными производственными объектами. 

Вторым методом оптимизации является «лин» – шесть сигм. 
Практическое применение концепции шести сигм строится вокруг множества 
краткосрочных проектов с достижимыми и имеющими цифровое выражение 
результатами. Каждый проект включает стандартную последовательность 
этапов DMAIC, означающих: определяй, измеряй, анализируй, улучшай, 
контролируй. 

Данный метод оптимизации также является довольно таки дорого-
стоящим мероприятием, применимым к современным производствам. При 
высоком среднем возрасте производственного персонала организации данный 
метод оптимизации может обеспечить отток квалифицированных произ-
водственных рабочих, не способных к переобучению. 

Важным и необходимым условием обеспечения требуемого качества 
продукции ОПК является наличие на предприятиях и в органах управления 
ОПК систем менеджмента качества (СМК). СМК — это система, создаваемая в 
организации для формирования политики и целей в области качества, а также 
для достижения этих целей. СМК, как и любая система, характеризуется своим 
назначением, структурой, составом элементов и связями между ними. 

Данная концепция является наиболее применимой к производствам 
изделий, которые в недавнем прошлом перешли в разряд серийно 
изготавливаемых и имеется ресурс для оптимизации качества. При этом 
следует отметить, что такие мероприятия, оказывающие влияние на качество 
продукции, должны быть согласованы в государственным заказчиком, а также 
включены в контракт. 

Следующий подход к оптимизации процесса затрат – это использование 
ресурсной концепции. Ресурсная концепция используется для обеспечения 
устойчивой позиции на рынке создания продукции, имеющей отличительное 
преимущество, используя соответствующие компетенции. Предлагаемый 
подход к диверсификации производства очень трудно реализовать на практике, 
и поэтому крупнейшие корпорации мира проводят политику связанной 
диверсификации. Компании, уровень наукоемкости продукции которых высок, 
чувствуют себя более уверенно при диверсификации. 

Нормирование труда также является важным звеном как технологической 
и организационной подготовки производства, так и оперативного управления 
им. Работа по нормированию тесно связана с проектированием 
технологического процесса и организации труда. При этом каждое изменение в 
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технологии и организации производства товаров сопровождается пересмотром 
существующих норм и приведением их в соответствие с новыми 
организационно-техническими условиями производства. 

Нормирование труда в значительной степени было централизовано и 
развито на предприятиях в Советском Союзе, однако на данный момент опыт 
нормирования на предприятиях ОПК ограничен. 

Кроме прочего, создание условий эффективной деятельности 
предприятий ОПК требует полноценного ресурсного обеспечения, что может 
быть достигнуто благодаря использованию инструмента аутсорсинга. В то же 
время использование аутсорсинга требует внимательного отношения и 
тщательной оценки необходимости в таких услугах при переводе бизнес-
функций на аутсорсинг. 

Основные методы оптимизации затрат это: оптимизация затрат через 
сокращение издержек на производство или путем эффективного управления 
предприятием. В рамках применения локальных методов оптимизации затрат, в 
зависимости от статей калькуляции, концептуально то, что для того чтобы не 
допустить снижения прибыли и ухудшения финансового состояния 
предприятия, необходимо проанализировать возможные пути снижения 
себестоимости, рассматривая детально каждую статью затрат. Наиболее 
оптимальным представляется начало процедуры по снижению затрат со 
снижения уровня общепроизводственных и общехозяйственных расходов, 
поскольку именно это, с точки зрения автора, меньше всего скажется на 
производственном процессе и качестве продукции. Кроме прочего, в решении 
вопросов оптимизации накладных расходов высокое значение имеет 
государственная поддержка, включая Федеральные Целевые программы, 
направленные на сокращение площадей предприятий, незанятых 
непосредственно в производстве.  
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Предложен расчетно-экспериментальный метод оценки показателей 
надежности на стадии серийного производства и эксплуатации с 
использованием данных с подконтрольной эксплуатации группы серийных 
образцов в составе объектов ВВТ. Приведен пример практического применения 
расчетно-экспериментального метода в АО «КНИИТМУ». 

 
Технический прогресс, основанный на комплексной механизации и 

автоматизации, предполагает самое широкое использование радиоэлектронной 
техники, которая прежде всего должна надежно выполнять возложенные на нее 
функции. Бурное развитие радиоэлектроники привлекло особое внимание к 
решению практических вопросов обеспечения высоких эксплуатационных 
характеристик и надежности разрабатываемой радиоэлектронной аппаратуры. 
Одной из главных причин возникновения проблемы надежности является 
непрерывный рост сложности радиоэлектронной аппаратуры, обусловленный 
значительным расширением круга решаемых ею задач и повышением 
ответственности выполняемых ею функций. 

Большинство современных изделий радиоэлектронной аппаратуры 
должны выполнять свои функции и задачи в условиях интенсивных 
воздействий различных видов внешних воздействующих факторов 
(температуры, влажности, давления, вибрации, ударов и т.п.), действующих в 
течение любого календарного и суточного периода времени. Это 
обстоятельство определяет необходимость оценить эксплуатационные свойства 
изделий и в первую очередь – надежность,  являющейся одним  из главных 
показателей качества любого изделия. 

Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от 
назначения изделия и условий его применения может включать безотказность, 
долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные 
сочетания этих свойств. 

Оценку соответствия изделий заданным в ТТЗ(ТЗ) и ТУ требованиям к 
надежности, которая представляет совокупность операций, включающих выбор 
оцениваемых показателей надежности, определение значений этих показателей 
и сопоставление их с нормированными, осуществляют на всех стадиях 
жизненного цикла – при разработке, производстве и эксплуатации одним из 
трех общих методов: экспериментальным (ЭМ), расчетно-экспериментальным 
(РЭМ) и расчетным (РМ).  
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РМ применяют на этапах проектирования для оценки возможности 
выполнения заданных требований к надежности и (или) для уточнения 
варианта схемно-конструктивного построения изделий. 

ЭМ и РЭМ применяют при испытаниях на надежность опытных и 
серийных образцов. ЭМ являются предпочтительным для оценки надежности 
во всех случаях. РЭМ применяют в тех случаях, когда использование ЭМ в 
полной мере невозможно или нецелесообразно по техническим или технико-
экономическим причинам. 

Для всех без исключения изделий важнейшим является безотказность – 
свойство изделия непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение 
некоторого времени или наработки. В качестве показателя надежности по 
свойству безотказности широко применяется средняя наработка на отказ – 
отношение суммарной наработки изделия к математическому ожиданию числа 
их отказов в течение этой наработки. 

 В настоящее время в связи со сложной экономической обстановкой, 
отказом заказывающих организаций в заключении договора в части 
финансирования на изготовление опытных образцов серийно выпускаемых 
изделий, необходимых для проведения испытаний на надежность, 
целесообразно проводить оценку основного показателя надежности 
(безотказности) – средней наработки на отказ расчетно-экспериментальным 
методом с использованием данных подконтрольной эксплуатации группы 
серийных образцов изделия в составе объектов ВВТ. 

Исходными данными для проведения оценки надежности изделия по 
результатам подконтрольной эксплуатации являются: 

То – средняя наработка на отказ, заданная в ТУ, час; 
N – количество изделий, находящихся в эксплуатации, шт.; 
Т – период эксплуатации, лет; 
Ки – усредненный коэффициент технического использования, получен-

ный по реальным данным с эксплуатации при техническом обслуживании; 
r – количество рекламационных актов и претензий по работоспособности 

изделия (отказов), зафиксированных в период эксплуатации, шт. 
Среднее статистическое значение наработки на отказ за период 

эксплуатации рассчитывается по формуле: 
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где Ки – усредненный коэффициент технического использования, полученный 
по реальным данным с эксплуатации при техническом обслуживании; 

t – максимальное время наработки за год без учета коэффициента 
технического использования (t  = 8760 ч); 
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Тн – начало периода эксплуатации, год; 
Тк – конец периода эксплуатации, год; 
i – точка контроля периода эксплуатации, год; 
(i + 1) – точка контроля периода эксплуатации с учетом ввода изделия в 

эксплуатацию, год; 
Ni – количество изделий, поставленных в эксплуатацию в i-ом году; 
ri – количество рекламационных актов и претензий по работоспособности 

изделий (отказов), зафиксированных в i-ом году. 
Изделие считается удовлетворяющим требованиям ТУ, если расчетное 

среднее статистическое значение наработки на отказ за период эксплуатации 
соответствует требованиям и не хуже значений, приведенных в ТУ. 

 
Пример 

Для проведения оценки надежности изделия по результатам подконт-
рольной эксплуатации использовались исходные данные, приведенные в 
таблице 1. 

Таблица 1 
 

Год 
поставки, 

г 

Количество 
поставленных 
комплексов, 

Ni 

Количество 
комплексов, 
находящихся на 
подконтрольной 
эксплуатации, 

шт. 

Количество 
полученных 
рекламаций и 
зафиксированных 
отказов по годам, 

ri

1 2 3 4 
1999 1 1 0 
2000 1 2 0 
2001 0 2 0 
2002 0 2 0 
2003 1 3 0 
2004 1 4 0 
2005 2 6 0 
2006 7 13 0 
2007 7 20 3 
2008 10 30 2 
2009 8 38 2 
2010 10 48 0 
2011 11 59 1 
2012 1 60 1 
2013 0 60 2 
2014 0 60 0 
2015 0 60 0 
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С 1999 по 2015 гг. включительно предприятием выпущено 60 
комплексов изделия.  За этот период времени получено 8 рекламационных 
актов и 3 претензии по работоспособности изделия. 

Среднее статистическое значение наработки на отказ рассчитывается по 
формуле: 

2015

1999
0 2015

1999

[2015 ( 1)]
,

H i
i

cp

i
i

K t N i
T

r





    





                            (2)

 
 

где Ки – усредненный коэффициент технического использования, полученный 
по реальным данным с эксплуатации при техническом обслуживании (Ки – не 
менее 0,03); 

t – максимальное время наработки за год без учета коэффициента 
технического использования (t  = 8760 ч); 

Ni – количество изделий, поставленных в эксплуатацию в i -ом году; 
ri – количество рекламационных актов и претензий по работоспособ-

ности изделия (отказов), зафиксированных в i -ом году; 
Статистическая оценка за период эксплуатации средней наработки на 

отказ изделия составила:  
 

То ср. = 9747 ч  > То = 3500 ч, 
 
что подтверждает требования ТУ. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
«МЕТАЛЛОФОТО» ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ФИРМЕННЫХ 
ШИЛЬДОВ, ЭТИКЕТОК И ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ СЕРИЙНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

А.В. Сазонов, М.В. Голубов 
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
 

 В статье рассмотрены особенности и преимущества новой технологии 
«Металлофото» для изготовления фирменных шильдов и информационных 
планок по сравнению с другими существующими методами изготовления. 
 

Каждый из нас наверняка не раз видел небольшие информационные 
таблички (шильды) на различного рода изделиях – это бытовая и 
компьютерная техника, аппаратура и приборы специального назначения. 
История использования шильдов насчитывает уже несколько десятилетий, и 
технология их изготовления постоянно совершенствуется. Это связано с тем, 
что шильды и фирменные этикетки давно вышли за рамки предметов, 
несущих чисто техническую информацию об изделии, и в настоящее время 
широко применяются в сувенирной и рекламной продукции. В данной статье 
речь пойдет о фирменных планках с технической информацией, 
устанавливаемых на аппаратуре и приборах специального назначения, 
эксплуатирующихся в жестких условиях.  

Главными требованиями, предъявляемыми к шильдам на аппаратуре 
спецназначения, являются надежность, долговечность и читаемость 
нанесенной технической информации и технических схем на поверхности 
фирменных планок, сохранность информации на протяжении длительного 
времени, вне зависимости от воздействия внешних условий. Главными 
факторами, определяющим читаемость и сохранность изображения во 
времени являются,  материал основы шильда и технология его изготовления 
(технология нанесения и фиксации изображения). Еще одним  важным 
фактором, определяющим качество изготовления шильдов, является 
использование высокоточного современного оборудования.   

 
Происхождение термина 
Шильд (шильда, шильдик) – от немецкого слова schild – щит, ярлык, 

вывеска. Это маркировочная табличка на изделии (приборе, аппаратуре), 
содержащая техническую (производитель, технические условия эксплуа-
тации, серийный номер) либо рекламную информацию (дизайнерская эмбле-
ма, фирменный логотип). 

Классические шильды применяются, прежде всего, для нанесения 
важной технической информации, касающейся эксплуатационных 
параметров изделия, серийных номеров, штрих-кодов. Наличие шильдов 



400 
 

улучшает идентификацию и учет продукции, делает использование 
промышленных аппаратов более простым и безопасным. 

Шильдики могут использоваться так же в качестве декоративных 
элементов. К рекламным шильдикам можно отнести различные эмблемы и 
бейджи. От наклеек шильды отличаются повышенной прочностью, 
стойкостью и наличием объема основания.  

 
Базовый материал для изготовления шильдов, классификация 
Для изготовления шильдов применяется различный базовый материал, 

выбор которого зависит от назначения шильда и условий его эксплуатации. 
Для производства шильдов используют следующие основные виды 

материалов: 
– металлические пластины различной толщины (от 0,5 до 3,0 мм). 

Самым распространенным материалом является алюминий, реже приме-
няется медь и медные сплавы. Главным преимуществом алюминия и его 
сплавов (АМг, АМц) является небольшой вес готовых шильдов даже 
большой площади; 

– пластики (полистирол); 
– древесина различных пород для изготовления сувенирных шильди-ков; 
– полимерные пленки (лавсановая, полистирольная, полипропи-

леновая), позволяющие крепить шильды на не плоских поверхностях; 
Шильды классифицируются: 
– твердые (недеформируемый материал основания); 
– гибкие (на полимерной пленочной или пластиковой основе); 
– переносные (магнитные и самоклеющиеся); 
– съемные (временные); 
– постоянные (закрепляются на изделии при помощи клепок). 
 
Технология изготовления шильдов 
Современные технологии, применяемые для производства шильдов, 

очень разнообразны. Выбор конкретной технологии определяется исходя из 
сложности и насыщенности изображения шильда, условий его эксплуатации 
и объемов производства. 

Выделяют несколько основных способов изготовления шильдов: 
– метод сеткографии (шелкография); 
– метод гравирования; 
– метод вытравливания изображения (химическое гравирование); 
– метод термосублимации; 
– метод тампопечати; 
– метод фотохимический. 
Подробнее рассмотрим каждый из методов изготовления. 
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Метод сеткографии 
Метод предусматривает нанесение изображения на металлическую 

или полимерную плоскую поверхность путем продавливания краски через 
капроновое или шелковое сито с нанесенным на него заранее изображением 
(сетчатый трафарет). К достоинствам данного метода можно отнести 
простоту изготовления при выполнении большого объема продукции. 
Основной недостаток – метод рассчитан на изготовление шильдов с простым 
изображением и широкими линиями обводки, низкая устойчивость 
изображения к истиранию и климатическим факторам. 

 
Метод механического гравирования 
Метод предусматривает нанесение изображения на металлическую 

или пластиковую основу ударным способом или при помощи гравировки с 
последующим втиранием эмали в нанесенное изображение. Плюсы метода 
заключаются в возможности обработки широкого спектра материалов, 
высокой технологичности и времени изготовления больших партий 
шильдов. Метод применяется для изделий с простым (буквенным или 
цифровым) изображением. 

 
Метод химического травления 
Метод химического травления состоит в нанесении изображения на 

металлическую поверхность через трафарет, при этом на поверхности 
создается защитный рельеф. Незащищенные участки поверхности 
вытравливаются в растворе или парах кислоты. Образующийся при этом 
рельеф поверхности формирует изображение, которое в дальнейшем 
заполняется лакокрасочным материалом. Главный недостаток метода – 
применение концентрированных кислот, при работе с которыми требуется 
наличие мощной приточно-вытяжной вентиляции и необходимость 
нейтрализации отработанных кислых растворов. Метод применяется для 
эксклюзивной и малотиражной продукции по причине высокой стоимости. 

 
Метод термосублимации 
Метод предусматривает печать изображения на бумаге с 

последующим его переносом на металлическую основу с полимерным 
слоем, при высоких температурах и давлении. Краситель в результате 
оказываемых температурных воздействий закрепляется в полимерном слое. 
Полученное изображение отличается низкой устойчивостью и 
износостойкостью, пригодно к легким условиям эксплуатации. Шильды, 
изготовленные данным методом, устанавливаются в основном на 
сувенирные продукцию и бытовые изделия. 

 
Метод тампопечати 
Принцип метода тампопечати состоит в формировании изображения 

на поверхности материала путем переноса краски с печатной формы (клише) 
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при помощи силиконового тампона, изготовленного из высококачественного 
каучука. Благодаря свойственной силикону малому коэффициенту 
смачиваемости,  тампон «отталкивает» краску, и при соприкосновении 
тампона с поверхностью изделия легко отдает ее, тем самым формируя 
изображение на изделии. По устойчивости полученного изображения метод 
сходен с сеткографическим. Основное преимущество метода – возможность 
нанесения изображения на неплоскую поверхность. Основная трудоемкость 
технологии заключается в подготовительных операциях: изготовлении и 
полировке матрицы с изображением.  

 
Фотохимический метод 
Метод основан на получении изображения при помощи 

фоточувствительной эмульсии, которая наносится на подготовленную 
поверхность шильда. При этом реализуется принцип фотографии на металле. 

Ранее в АО «КНИИТМУ» применялся фотохимический способ на 
основе фоточувствительной желатиновой эмульсии, с последующим 
окрашиванием полученного изображения анилиновыми красителями. 
Данный метод имеет ряд недостатков и отличается большой трудоемкостью. 
Качество нанесения фотослоя зависит от вязкости эмульсии, от температуры 
и влажности окружающей среды. Данный способ формирования рисунка 
ограничивает ширину воспроизводимых линий до 0,3 мм. 

В настоящее время на нашем предприятии внедрена в производство 
новая фотохимическая технология «Металлофото», особенностью которой 
является возможность воспроизводить на алюминиевом прокате любые 
графические изображения с высоким разрешением и точностью.  

Технология «Металлофото» предусматривает получение изображения 
на специальным образом подготовленных анодированных металлических 
фотопластинах с нанесенным фотослоем. Отличительной особенностью 
данной технологии является то, что в поры анодированного алюминия 
помещены фоточувствительные соли серебра. Именно поэтому появляется 
возможность получать фотоизображения, экспонируя фотопластины через 
фотонегативы или фотопозитивы. Экспонированные фотопластины 
обрабатываются  в растворах проявителя и закрепителя, при этом 
формируется на металле черно-белое изображение по принципу фотографии. 
После нанесения изображения фотопластины обрабатываются в 
специальном, содержащем соли никеля уплотняющем растворе при 
температуре 100 0С. В результате данной обработки поры в анодированном 
слое алюминия «запечатываются». Созданное таким образом черно-белое 
изображение фактически находится в структуре металла, а не на его 
поверхности, и образует с ним единое целое. Благодаря этому  изображение 
на изделиях «Металлофото» намного более долговечно, чем изображения, 
получаемые с использованием других технологий. Они устойчивы к 
истиранию и успешно противостоят воздействию жестких климатических 
факторов и агрессивных сред. 
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Применение данной технологии обеспечивает ряд преимуществ, по 
сравнению с ранее применявшимся способом: 

– сокращение времени изготовления шильдов; 
– устойчивость поученного изображения в жестких условиях эксплу-

атации; 
– стойкость к истиранию и другим механическим воздействиям; 
– снижение трудоемкости и уменьшение количества операций при из-

готовлении шильдов; 
– получение четкого и качественного изображения при наличии слож-

ного рисунка с тонкими линиями обводки (0,15 мм).  
 
Выводы 
Потребность в значительном росте производства, повышении качества 

продукции, сокращении энергетических, временных и трудовых ресурсов 
при производстве продукции диктует необходимость внедрения в 
производство новых современных технологий при изготовлении аппаратуры 
и ее элементов, которые обеспечивают выпуск качественной, надежной 
продукции, снижение материалоемкости, улучшение товарного вида. 

Применение современного оборудования и новых технологических 
процессов  позволяют не только повысить производительность труда и 
улучшить качество продукции, но и снизить долю ручного труда в 
производстве.  
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В статье описан процесс получения текстовой конструкторской 
документации на электронные устройства с использованием атрибутов 
библиотечных компонентов P-CAD. Предложен метод верификации  
значений атрибутов на основе интегрированного справочника ЭРИ. 

 
Практически все применяемые в настоящее время зарубежные САПР 

электронных устройств не предоставляют пользователю возможность 
получения текстовой конструкторской документации (ТКД) в соответствии с 
требованиями ЕСКД. В статьях [1,2] предложен метод получения ТКД на 
основе использования интегрированного справочника электрорадиоизделий 
(ЭРИ)  независимо от конкретной САПР.  

Получаемые с помощью данного метода файлы документов (перечень, 
спецификации, ведомости) никак не связаны с файлами схемы или печатной 
платы. Поэтому при внесении изменений в проект приходится отдельно 
редактировать как схему и плату, так и файлы документов. 

Методы формирования ТКД на основе атрибутов библиотечных 
компонентов  позволяют выполнять проектирование схемы (печатной 
платы) и ТКД в едином маршруте. Эти методы связаны с использованием 
текстовых  файлов BOM (Bill Of Materials) в формате CSV, создаваемых на 
основе атрибутов файлов схем или печатных плат [3-5]. 

Алгоритм действий выглядит следующим образом: 
– в атрибуты компонентов ЭРИ, вводимых в проект (электрическая 

схема или печатная плата), вносятся значения номиналов ЭРИ; 
– с помощью соответствующей команды САПР создается текстовой 

файл BOM в формате CSV; 
– производится редактирование файла BOM; 
– файл BOM преобразуется из формата CSV в формат Excel; 
– файл в формате Excel преобразуется в документ, соответствующий 

требованиям ЕСКД. 
Главным недостатком вышеизложенного алгоритма является отсутс-

твие автоматического контроля при вводе значений атрибутов. 
В настоящей статье предлагается метод  получения ТКД с использо-

ванием атрибутов с возможностью автоматической верификации.  
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Любое ЭРИ однозначно характеризуется своим полным номиналом: 
условным обозначением при заказе и в конструкторской документации. 
Полный номинал состоит из номиналов, в число которых входят: 

– наименование класса ЭРИ (конденсатор, резистор и т.п.); 
– наименование типа ЭРИ (К10-17В, Р1-12 и т.п.); 
– значений дополнительных параметров (мощность, емкость, сопро-

тивление и т.п.); 
– номер технического условия  (ТУ). 
Пример условного обозначения: Резистор Р1-12-0,125 – 4,7 кОм ±5% – М 

ШКАБ.434110.002 ТУ (полный номинал состоит из 7 номиналов). 
Здесь «Резистор» – наименование класса, 
«Р1-12» – наименование типа,  
«0,125» – номинальная мощность рассеяния, 
«4,7 кОм» – номинальное сопротивление, 
«+-5%» – максимально допустимое отклонение номинального сопро-

тивления , 
«М» – температурный коэффициент сопротивления, 
«ШКАБ.434110.002 ТУ» – номер ТУ. 
Пусть N – количество номиналов  в полном номинале ЭРИ. Тогда                     

в  библиотечный компонент данного ЭРИ должно быть введено N атрибутов 
с именами NOM1, NOM2 …  Рекомендуется в имя атрибута добавить 
краткое описание соответствующего номинала, заключенное в скобки. 

Если некоторые  номиналы имеют одинаковые наименования  для всех 
представляемых данным  компонентом ЭРИ, то  значения соответствующих 
атрибутов (как правило, это класс, тип и ТУ) могут быть заданы в 
компоненте. Значением прочих атрибутов в библиотечном компоненте  
является «» (пустая строка). 

Например, для резистора Р1-12 в соответствующий библиотечный 
компонент вводятся следующие атрибуты: 

NOM1(КЛАСС),  
NOM2(ТИП), 
NOM3(МОЩНОСТЬ), 
NOM4(СОПРОТИВЛЕНИЕ), 
NOM5(ДОПУСК), 
NOM6(ТКС), 
NOM7(ТУ). 
При этом атрибуты NOM1(КЛАСС) и NOM2(ТИП) получают значе-

ния  «Резистор»  и «Р1-12», а остальные атрибуты получают значение «». 
Кроме этого, в библиотечный компонент вводится атрибут NOM0, 

содержащий  шаблон, по которому из значений  атрибутов NOM1, NOM2 … 
можно получить текст условного обозначения  ЭРИ при заказе. Например, 
для резистора Р-12 его значением атрибута NOM0 будет 

«&1 &2-&3-&4 &5-&6  &7». 
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В процессе кодирования электрической схемы  в модуле Schematic (или 
печатной платы в модуле PCB)  при установке библиотечного  компонента 
соответствующий элемент содержит тот же набор атрибутов, что и 
библиотечный компонент. При  этом значение каждого  атрибута может быть 
отредактировано. В частности, должны быть введены величины  атрибутов, 
значения которых не заданы в компоненте. Например, для резистора Р1-12 
должны быть введены значения атрибутов NOM3 … NOM7. 

После того, как для всех ЭРИ проекта введены соответствующие 
атрибуты и создан текстовой файл в формате CSV, возможно получение ТКД в 
формате Excel, например, с помощью программы «Документатор» [4,5]. 

Однако наиболее целесообразным  представляется использование 
интегрированного справочника ЭРИ для верификации введенных атрибутов. 
Это позволяет выявить неопределенные или некорректно заданные атрибуты и 
внести соответствующие изменения.  

В случае успешной верификации производится трансляция файла в фор-
мате CSV в формат РЕ3, что позволяет воспользоваться всеми возможностями 
программы «Мастер Перечней» [1,2]. В частности, станет доступной 
информация о крепежных изделиях, деталях и материалах, используемых  при 
установке ЭРИ на печатную плату. В дальнейшем  эти сведения, как и прочие 
данные перечня, будут переданы программам «Мастер Спецификаций» и 
«Мастер Ведомостей» для проектирования соответствующих документов.  

Таким образом, предложенный метод обеспечивает: 
– автоматическую верификацию вводимых атрибутов; 
– использование информации, содержащейся в интегрированном справоч-

нике ЭРИ; 
 – сквозное проектирование ТКД в полном соответствии с требованиями 

ЕСКД. 
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ТЕПЛОПРОВОДЯЩИЕ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ПРОКЛАДКИ ПОД УСТАНОВКУ ПОЛУПРОВОДНИКОВ. 

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

А.Ю. Комиссаров  
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 

Стабильная и надежная работа приборов возможна только в условиях 
эффективного отвода тепла от тепловыделяющих элементов, поэтому требуется 
пассивное или активное термостатирование отдельных элементов, узлов или 
устройств в целом. В справочниках по полупроводникам обычно приводится 
две цифры максимально допустимой мощности –  с радиатором и без него. 
Сопоставив эти цифры, можно сделать вывод, что транзисторы, некоторые 
микросхемы и выпрямительные диоды могут работать с полной отдачей 
(мощностью) только в том случае, если они установлены на радиаторы. 
Радиатор в несколько десятков раз увеличивает теплоизлучающею 
поверхность, не дает элементу перегреться и выйти из строя.  

Эффективность отвода тепла и эффективность работы радиаторов во 
многом определяется материалом теплопроводов и тепловым сопротивлением 
теплонагруженных контактных поверхностей. При этом во многих случаях 
требуется электрическая изоляция теплопровода от тепловыделяющего узла. 

Указанные задачи могут быть решены с помощью теплопроводящих 
смазок, клеев и специальных твердых или эластичных изоляционных 
теплопроводящих прокладок.  

В качестве таких прокладок могут быть использованы тонкие пластины 
из различных материалов. ОСТ4.865.002 «Радиаторы охлаждения полупро-
водниковых приборов. Технические условия» рекомендует применять проклад-
ки, изготовленные из следующих материалов: 

– из слюды конденсаторной по ГОСТ 7134-82 толщиной от 0,025 до 0,050 мм.; 
– из пленкну и триацетатцелюлозной электроизоляционной слабопласти-

фицированной по ТУ 6-17-499-84 82 толщиной от 0,04 до 0,07 мм., в один слой; 
– из оксида бериллия по ТУ 95-283-91; 
– из алюминия марок АМг2 или В95А по ГОСТ 21631-76 толщиной от 0,3 

до 1,0 мм с глубоким электроизоляционным анодированием (Ан.Окс.эиз по 
ГОСТ 9.306-85). 

Кроме этого с целью уменьшения теплового сопротивления в месте 
контакта примерно в два раза контактные поверхности рекомендуется 
смазывать пастой КТП8 по ГОСТ 19783-74. 

Для различных прокладок средние экспериментальные значения 
контактных тепловых сопротивлений при смазки контактных поверхностей 
пастой КТП8 представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Тип прокладки  
и покрытия 

Толщина 
прокладки и 
покрытия, мм 

Тепловое сопротивление при 
диаметре прокладки, мм 

Более 19 Менее 19 

слюда 
конденсаторная 

0,050 0,400 0,700 

пленки 
триацетатцелюлозной 

0,070 1,000 2,000 

оксида бериллия (ВеО) 2,000 0,300 0,500 

алюминий с глубоким 
электроизоляционным 
анодированием 

0,035 – 0,040 0,500 – 0,650 1,200 – 1,500 

 
Напомним, что тепловое сопротивление (м2*К/Вт) – это способность тела 

(его поверхности или какого-либо слоя) препятствовать распространению 
тепловому движению молекул. Тепловое сопротивление обратно пропорцио-
нальна тепло-проводности, измеряемой (Вт/К*м2). 

Анализ данных из таблицы 1 позволяет сделать вывод о 
целесообразности изготовления теплопроводящих прокладок из следующих 
материалов: во-первых, из оксида бериллия (ВеО), затем слюды 
конденсаторной, а при значительных габаритах прокладки – из алюминия с его 
глубоким электро-изоляционным анодированием. Наиболее предпочтительны 
теплопроводящие прокладки изготовленные из оксида бериллия. 

Оксид бериллия – это материал, характеризующихся высокой 
термической стойкостью, инертностью к агрессивным средам, значительной 
механической прочностью, хорошими электроизоляционными свойствами и 
высокой теплопроводностью. Однако несмотря то, что оксид бериллия имеет 
лучшую среди диэлектриков теплопроводность, данный материал является 
остродефицитным, малодоступным и высокотоксичным материалом. В связи с 
этим приобретает особое значение поиск альтернативного материала, 
способного равноценно заменить оксид бериллия. 

В качестве таких материалов может быть использован: 
1. Оксид алюминия (Al2O3), отличающийся отличной термостойкостью, 

высокой прочностью, стойкостью к истиранию и малыми диэлектрическими 
потерями, но при этом у него не высокая теплопроводность. 

2. Нитрид алюминия (AlN), обладающий в 7-8 раз более высокой 
теплопроводностью, чем оксид алюминия. К тому же, керамика из нитрида 
алюминия по коэффициенту теплового расширения ближе к кремнию и 
арсениду галлия, являющиеся основой большинства кристаллов, применяемых 
в электронике, чем керамика из оксида бериллия. 
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3. Керамико-полимерные теплопроводящие диэлектрические (КПТД) 
материалы, которые являются 100%-ми тонкопленочными силиконовыми 
эластомерами, работают в интервале температур от минус 60ºС до плюс 250ºС, 
но уступают в теплопроводности керамике. КПТД – материалы обладают 
характеристиками, позволяющими их использовать в качестве замены 
прокладок из керамики за счет следующих технологических приемов, 
применяемых при их производстве:  

– максимальное наполнение каучуковой основы микропорошком при 
оптимальном сочетании различных фракций микропорошков теплопрово-
дящего керамического наполнителя;  

– применение специально разработанных теплопроводящих диэлектри-
ческих микропорошков оксид-нитридной и нитридной керамики различного 
фракционного состава;  

– использование армирующей электроизоляционной стекловолоконной 
основы минимальной толщины. 

Кроме этого, к достоинствам КПТД – материалов следует отнести: 
– их низкую себистоимость и технологичность в использовании; 
– их высокую эластичность, что обеспечивает надежный контакт соеди-

нения; 
– при их применении отсутствует необходимость использования тепло-

проводящих паст типа КТП8. 
В таблице 2 представлены характеристики рассмотренных материалов. 

 
Таблица 2 

 Параметр ВеО AlN Al2O3 КПТД 
Теплопроводность, Вт/К*м2 220-240 160-190 18-24 1-2,5 
Прочность на изгиб, МПа 170-230 250-300 300-350 эластичен
Электрическая прочность, 
кВ/мм 

10 14-18 14-18 15-20 

Удельное электрическое соп-
ротивление (при 250С), Ом*м 

 
>1011 

 
>1012 

 
>1012 

 
>1012 

Диэлектрическая постоянная  
(при 1 МГц) 

 
8 

 
9 

 
9-10 

 
6,5 

Тангенс угла диэлектри-
ческих потерь: 
при 1 МГц 
при 10 МГц 

 
 
1*10-4 
1*10-4 

 
 
1*10-4 
5*10-3 

 
 
1*10-4 
5*10-4 

 
 
1*10-4 
4,5*10-4 

Коэффициент 
температурного линейного 
расширения (250С),   10-6/оС 

 
7,8 

 
4,6 

 
8,0 

 

Плотность, г/см3 2,9 3,26 3,9 2,1 
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В таблице 3 показана эффективность отвода тепла различными проклад-
ками в зависимости от их материала и их толщины. В качестве базовой взяли 
прокладку из КПТД – материала. 

Таблица 3 
Материал Толщина, 

мм 
Теплопроводность, 
Вт/К*м2 

Расчетное 
тепловое 
сопротивление, 
К/Вт 

Улучшение 
эффектив-ности 
относительно 
КПТД– 
материалов, (раз) 

КПТД 0,2 2 0,240 1 
Слюда 0,05 7 0,170 1,4 
 
Al2O3 

0,25 25 0,030 8,6 
0,4 25 0,040 5 
0,63 25 0,060 3,3 
1,0 25 0,100 2 

 
AlN 

0,25 180 0,004 60 
0,5 180 0,007 30 
1,0 180 0,014 15 
2,0 180 0,028 7,5 

 
Выводы 

1. Толщина термопрокладок существенно влияет на их теплопровод-
ность, и чем термопрокладка толще, тем хуже она проводит тепло. 

2. Несмотря на то, что КПТД – материалы обладают рядом 
существенных преимуществ (низкая цена, высокая эластичность, техноло-
гичность и др.), их недостаток (низкая теплопроводность) не позволяет считать 
данный материал полноценной заменой прокладок из оксида бериллия. КПТД – 
материалы целесообразно применять в качестве термопрокладок для 
полупроводников и других радио- элементов, для которых не предъявляются 
высокие требования по теплоотдачи. 

3. Прокладки на основе слюды и пленки триацетатцелюлозной – эти 
материалы незначительно лучше КПТД – материалов по теплопроводности, но 
при этом толщина прокладки очень мала. При использовании таких прокладок 
предъявляются высокие требования к поверхности контакта (поверхность 
необходимо шлифовать для уменьшения теплового сопротивления места 
контакта), монтаж таких прокладок не очень удобен и технологичен, высока 
вероятность повреждение прокладки в процессе монтажа. 

4. Прокладки на основе оксида алюминия (Al2О3) – данный материал 
широко используется для изготовления термопрокладок, поскольку себестои-
мость их изготовление из него невысока. Он обладает хорошей теплопровод-
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ностью, но тем не менее значительно уступает по этому показателю оксиду 
бериллия. 

5. Прокладки на основе нитрида алюминия (AlN) – данный материал 
наиболее близок по теплофизическим и электрохимическим характеристикам к 
оксиду бериллия, при этом его удельная стоимость в 5-7 раз ниже удельной 
стоимости керамики из оксида бериллия. Прокладки на основе нитрида 
алюминия являются наиболее предпочтительными в применении, где требуется 
интенсивный отвод тепла от полупроводников. 

6. Прокладки на основе оксида бериллия (ВеО) – данный материал 
обладает отличными теплофизическими и электрохимическими характерис-
тиками, и активно использовался для производства термопрокладок, но 
является остродефицитным, малодоступным, высокотоксичным материалом, а 
также достаточно дорогим. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА 
КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА К ТЕСТЕРУ МРТ 5000 

Т.Н. Афанасова, А.И. Панов 
АО «КНИИТМУ», г. Калуга 

 
 
Рассматривается автоматизированное рабочее место оператора конт-

роля электромонтажа, его технологические возможности, принципы работы, 
экономическая эффективность. 

 
Обеспечение высокого качества выпускаемой продукции является одной 

из приоритетных задач, решаемых коллективом АО «КНИИТМУ». 
Производимые нашим предприятием современные радиоэлектронные комп-
лексы становятся все более функционально насыщенными, сложными, и, 
соответственно, ужесточаются требования к составляющим их компонентам, в 
том числе к кабельной продукции. В производственной программе предприятия 
кабели широкой номенклатуры, с различными типами соединителей занимают 
значительное место, и для обеспечения надежного функционирования изделия 
в эксплуатации важнейшую роль играет контроль параметров кабельной 
продукции на стадии изготовления.  

Процесс контроля кабелей вручную: на одном рабочем месте с 
применением тестеров, на другом рабочем месте с применением универсальной 
пробойной установки УПУ-1М,  где проверка проводится двумя работниками 
ОТК, – является трудоемким.  Поэтому повышение качества контроля и 
снижение затрат на контрольные операции было невозможно без 
автоматизации процесса проверки. Для решения этой задачи специалистами 
технологического и конструкторского подразделений организации было 
разработано и внедрено в производство автоматизированное рабочее место 
(АРМ) оператора контроля электромонтажа.  

Созданное АРМ позволяет обнаружить и локализовать дефекты 
проводного электромонтажа кабельной продукции, выполнить и совместить все 
операции тестирования, а именно: 

– проверку целостности электрических цепей; 
– обнаружение коротких замыканий/обрывов; 
– проверку на соответствие таблицам соединений; 
– измерение сопротивления, напряжения, тока; 
– проверку прочности изоляции и напряжения пробоя. 
В комплект АРМ входят: 
– тестер для проверки проводного электромонтажа МРТ 5000 (далее 

тестер МРТ) фирмы CableTest Systems; 
– персональный компьютер со специализированным программным 

обеспечением управления тестером МРТ; 
– панели коммутационного поля с технологическими кабелями; 
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– стол для тестирования с рамкой для закрепления панелей коммута-
ционного поля; 

– стол для компьютера и стул для оператора. 
Источником электрического питания установки является сеть переменного 

тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. 
Тестер для проверки проводного электромонтажа МРТ является базовым и 

наиболее дорогим компонентом рабочего места. Структурно тестер МРТ 
состоит из воспроизводящей части и измерительной части. Принцип действия 
воспроизводящей части тестера МРТ основан на автоматическом управлении 
встроенными источниками сигналов. Принцип действия измерительной части 
тестера МРТ основан на преобразовании аналогового сигнала с выхода 
испытуемого объекта в цифровой сигнал с помощью аналого-цифрового 
преобразователя [1].  

На лицевой панели тестера МРТ  имеются соединители, к которым 
подключаются технологические кабели. Тестер имеет 600 идентичных 
измерительных каналов, каждый из которых последовательно измеряет 
сопротивление. 

Работает тестер под управлением персонального компьютера. Определение 
работоспособности и характеристик проверяемых кабелей проводится 
посредством анализа их реакции на тестовое воздействие с выдачей результа-
тов измерений на монитор компьютера.  

Основу АРМ составило покупное тестовое оборудование, но 
технологические кабели и коммутационное поле были сконструированы 
специалистами АО «КНИИТМУ». Через технологические кабели проверяемые 
изделия подключаются к тестеру МРТ. С одной их стороны распаяны ответные 
части соединителей  проверяемых кабелей (адаптеры), а с другой – соединители 
для подключения к тестеру МРТ. Адаптеры закрепляются с помощью винтов к 
вертикальным панелям, которые крепятся на рамке стола и образуют 
коммутационное поле. На каждой панели может быть до 9 адаптеров, самих 
панелей – 21 шт. Для обеспечения контроля всех выпускаемых кабелей был 
произведен анализ номенклатуры применяемых соединителей, длин кабелей и 
выбрана наиболее рациональная компоновка коммутационного поля.  

Процесс проверки кабеля несложен. Контролер ОТК запускает программу, 
выбирает наименование проверяемого кабеля из списка (его контролируемые 
параметры заранее  вводит в программу инженер-технолог), подсоединяет 
проверяемый кабель к адаптерам на коммутационном поле, подсоединяет 
технологические кабели к тестеру МРТ и отдает команду проверки. Результат 
проверки выводится на монитор персонального компьютера. Если есть 
различия в таблицах соединений, несоответствие контролируемых параметров 
заданным значениям, кабель считается не прошедшим проверку и подлежит 
возврату в производство. 

В процессе эксплуатации АРМ оператора контроля электромонтажа 
получило положительные отзывы сотрудников отдела технического контроля. 
Во-первых, оно обеспечивает удобство эксплуатации и быструю переналадку 
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при переходе на другие объекты контроля, что особенно важно при широкой 
номенклатуре проверяемых изделий. Во-вторых, всю процедуру тестирования 
кабелей, включая проверку на пробой изоляции, теперь можно осуществить на 
одном рабочем месте, силами одного контролера. В-третьих, существенно 
сократилось время, затрачиваемое на контрольные операции, а следовательно, 
и экономические затраты. Если раньше время полной проверки средней 
сложности кабеля, согласно технологическим нормам, занимало около часа, то 
с использованием АРМ оператора контроля электромонтажа оно составляет не 
более 5 минут. 

Таким образом, внедрение на нашем производстве автоматизированного 
рабочего места оператора контроля электромонтажа позволило: 

– повысить качество выпускаемой кабельной продукции; 
– обеспечить необходимый уровень надежности; 
– автоматизировать контроль качества изделий; 
– объединить два рабочих места в одно; 
– сократить время проверки  на каждую единицу изделия.  
Полученный опыт позволяет при наличии коммерческого интереса соз-

давать подобные автоматизированные рабочие места и по заказам других 
организаций. 
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