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Секция 1

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ
СОЗДАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
СИСТЕМ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ АВИАЦИОННОЙ
РАДИОСВЯЗИ ВВС В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
И.Г. Бочков, к. т. н., с. н. с., А.В. Доброхотов, к. т. н., О.В. Мотин, к. т. н.,
6 НИУ НИЦ АТ и В 4 ЦНИИ МО РФ, г. Ногинск
Представлены анализ состояния сетей авиационной радиосвязи и
основные направления их развития.
Analysis of the state of the nets of aircraft radio-communications and the
main ways of their development are produced.
Существующие сети авиационной радиосвязи (АРС) представляют
собой совокупность радиотелефонных каналов связи ДКМВ, МВ-ДМВ
диапазона, обеспечивающих доведение информации от ПУ до экипажей
авиационных комплексов (АК) и между экипажами АК на всех этапах
выполнения боевых и учебных задач, а также сетей обмена данными,
организуемых в интересах обеспечения управления АК ДА, ВТА, ФА и АА.
Кроме того, в состав подсистемы АРС входят сети авиационной спутниковой
связи, обеспечивающие организацию криптозащищенных радиотелефонных
каналов и каналов обмена данными (ОД).
Анализ оснащенности абонентов АРС комплексами связи показал, что
современными бортовыми комплексами технических средств оснащены не
более 8% АК ФА и не более 5% вертолетов армейской авиации. Оснащенность
УС ПУ современными помехозащищенными радиостанциями составляет
2…3 %.
Основными телекоммуникационными элементами, обеспечивающими
управление АК на различных этапах полета, являются сети АРС. Наиболее
важными факторами, влияющими на эффективность функционирования сетей
АРС, являются следующие:
– оперативно-тактические (боевой состав, базирование авиации, боевые
задачи и порядок их выполнения, принятая система пунктов управления,
воздействие противника);
– организационно-технические (оборудование самолетов средствами
связи, наличие и состояние сил и средств связи в составе УС ПУ, уровень
подготовки личного состава по связи, оборудование ТВД в отношении связи);
– временные (наличие временных ограничений);
– геопространственные (рельеф, дорожная сеть, водные поверхности,
климат, погода, условия распространения радиоволн, время года, время суток).
Состояние существующих сетей АРС не в полном объеме отвечает
современным требованиям и характеризуется наличием целого спектра
проблем:
– очаговый характер зон покрытия сетями АРС территории на СН,
отсутствие комплексного использования ресурсов сетей связи различных
диапазонов и несовершенство процедур автоматизированного планирования и
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управления сетями АРС, несовершенство процедур организации каналов связи
с ретрансляцией сигналов, ограниченность состава спутниковой группировки,
функционирующей в интересах ВВС, что привело к отсутствию непрерывного
поля управления авиацией;
– низкая скорость передачи информации в каналах (трактах) воздушной
связи, несовершенство процедур информационного обмена, реализованных в
сетях обмена данными с АК, низкий уровень автоматизации процессов
передачи, приема, коммутации и шифрования сообщений в сетях ОД ДА и
ВТА, что привело к возникновению проблемы по выполнению требований
своевременности доведения сообщений;
– низкая помехозащищенность и длительные сроки разработки и
внедрения перспективных средств связи, отсутствие унификации алгоритмов
шифрования создали проблему с обеспечением выполнения требований по
достоверности, своевременности и безопасности доведения информации между
абонентами;
– низкие темпы внедрения современных технологий передачи
информации, отсутствие единой нормативной базы, регламентирующей
использование унифицированного ряда протоколов и интерфейсов, привело к
возникновению проблемы информационно-логического и технического
сопряжения абонентов АРС.
Разрешение вышеперечисленных проблем возможно на основе перевода
систем связи на цифровые способы передачи информации, а также на основе
структурных изменений в архитектуре сетей, комплексов и средств связи.
Наиболее важным, с точки зрения развития сетей АРС, является
воздушный эшелон объединенной автоматизированной цифровой системы
связи (ОАЦСС) ВС РФ. В состав воздушного эшелона входят комплексы и
средства связи летательных аппаратов различного назначения, комплексы и
средства связи (ретрансляции) на различных летно-подъемных средствах, а
также модули воздушной связи из состава УС ПУ. В интересах эффективного
функционирования воздушного эшелона ОАЦСС ВС РФ определены основные
направления его развития, которые включают:
– направления развития сетей АРС;
– направления развития модулей воздушной связи;
– направления развития бортовых комплексов связи;
– направления развития ретрансляторов.
Основными направлениями развития сетей АРС в составе воздушного
эшелона ОАЦСС ВС РФ являются:
– повышение помехоустойчивости и пропускной способности каналов
воздушной радиосвязи на основе использования спектрально-эффективных
видов простых сигналов, сложных сигналов, пространственно-временной
обработки сигналов (ПВОС), алгоритмов динамической структурной и
параметрической адаптации, высокоэффективных методов синхронизации,
разнесенного приема;
– внедрение протоколов связи, использующих эффективные алгоритмы
множественного доступа, процедуры ретрансляции и маршрутизации;
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– реализация алгоритмов статистического и временного уплотнения,
линейного и адаптивного кодирования речи;
– унификация и стандартизация протоколов и технологий радиосвязи;
– унификация и универсализация аппаратно-программных средств
воздушной связи;
– совершенствование методов планирования и автоматизации
управления сетями АРС;
– организация процедур (реализация шлюзов) межсетевого
взаимодействия.
Основные направления развития модулей воздушной связи:
– построение модулей воздушной радиосвязи на принципах
программируемых диапазонных цифровых сегментов, реализующих процедуры
расширения спектра, кодирования и множественного доступа;
– разработка унифицированного ряда диапазонных модулей,
реализующих принципы дистанционного сетевого управления;
– создание высокоскоростных, помехозащищенных цифровых средств
(модулей) радиосвязи, ориентированных на программную модернизацию.
Основные направления развития бортовых комплексов связи
предполагают:
– реализацию открытой магистрально-модульной архитектуры бортовых
комплексов связи, обеспечивающей инвариантность их построения к решаемым
функциональным задачам;
– применение современной высокотехнологичной элементной базы и
интегрированных бортовых антенных систем;
– реализацию технологий воздушной связи, обеспечивающих
взаимодействие с центрами ЕС ОрВД;
– функционально-аппаратурную интеграцию бортовых средств связи,
навигации и идентификации с использованием технологий программируемых
широкодиапазонных радиосредств.
Основные направления развития ретрансляторов включают следующие
аспекты:
– создание высокопроизводительных аэростатных многоцелевых
платформ, обеспечивающих повышение устойчивости управления войсками
(силами) и средствами видов ВС РФ, в том числе в районах, не подготовленных
в отношении связи;
– расширение области действия ретрансляторов по задачам и количеству
обслуживаемых абонентов;
– повышение автономности функционирования ретрансляторов,
помехозащищенности и разведзащищенности каналов с ретрансляцией,
увеличение радиуса действия ретрансляторов, снижение массогабаритных
характеристик.
Реализация основных направлений развития сетей АРС предусмотрена в
рамках основных мероприятий, проводимых в ВС РФ, где предполагается
создание автоматизированной цифровой системы связи ВВС, включающей
унифицированный ряд бортовых комплексов связи и базовый комплект
7

перспективного узла связи модульного типа, основным элементом в структуре
которого, обеспечивающим организацию сетей АРС, является модуль
воздушной связи.
Архитектура бортового комплекса связи и модуля воздушной связи,
обеспечивающих организацию типовых сетей АРС, транспортных сетей и сетей
доступа, основанных на реализации процедур коммутации пакетов,
представлена на рис. 1.
Отличительной особенностью представленной структуры является
наличие в составе МВС широкополосного модуля ДМВ2 диапазона и сетевого
криптомаршрутизатора с сервер- шлюзом, обеспечивающего взаимодействие
новых и старых стандартов информационного обмена.

Рис. 1. Архитектура бортового комплекса связи и модуля воздушной связи

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Анализ состояния АРС показал необходимость совершенствования
авиационных радиосетей путем внедрения новых телекоммуникационных
технологий в интересах построения воздушного эшелона ОАЦСС;
2. Для информационно-логического и технического сопряжения
абонентов АРС необходимо создать единую нормативную базу,
регламентирующую использование унифицированного ряда протоколов и
интерфейсов.
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3. Для построения непрерывного поля управления авиацией и
обеспечения комплексного использования ресурсов сетей связи различного
диапазона с использованием процедур автоматизированного планирования и
управления требуется применение технических средств, разрабатываемых в
перспективных ОКР.
4. Повышение уровня пропускной способности сетей АРС будет
достигаться засчет совершенствования процедур информационного обмена в
сетях обмена данными с АК, увеличения скорости передачи информации в
каналах воздушной связи, внедрения автоматизации процессов передачи,
приема, коммутации и шифрования сообщений.
5. Требуемый уровень помехозащищенности сетей АРС планируется
обеспечить на основе внедрения современных сигнально-кодовых конструкций,
методов расширения спектра радиолиний, алгоритмов ПВОС и др.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ АППАРАТУРЫ СВЯЗИ
И УПРАВЛЕНИЯ В ОАО «КНИИТМУ»
В.А. Турилов, к. т. н., доцент, В.В. Квашенников, д. т. н.,
А.Д. Кухарев, д. т. н., профессор, А.К. Шабанов, к. т. н., доцент,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Представлены результаты работы института по созданию
системного научно-технического задела, обеспечивающего повышение
качества выпускаемой аппаратуры связи и управления и расширение ее
функциональных возможностей.
The results of creation of systematic scientific and technical basis to provide
the quality increase of produced communication and control equipment and
expansion of its functional capabilities are given in the article.
Приоритетной областью деятельности института является создание
конкурентоспособного научно-технического и технологического задела в
области
информационно-телекоммуникационных
систем
военного
и
гражданского назначения. Институт работает по следующим направлениям
техники:
− терминальное оборудование и другое оконечное оборудование связи;
− системы и средства помехоустойчивой передачи данных по каналам
связи;
− системы и средства оповещения;
− автоматизированные системы мониторинга подвижных объектов с
использованием
сигналов
спутниковых
навигационных
систем
ГЛОНАСС/NAVSTAR;
− аппаратные подвижных узлов связи;
Разрабатываются, изготавливаются и поставляются заказчикам
комплексы помехоустойчивой связи и управления, способные эффективно
работать в жестких условиях эксплуатации, обладающие высокой надежностью
и помехоустойчивостью. ОАО «КНИИТМУ» осуществляет научную,
инновационную и производственную деятельность, уделяет большое внимание
вопросам прогнозирования и развития рынка средств телекоммуникации.
Чтобы не только удержать имеющуюся рыночную нишу, но и расширить ее,
разработки должны соответствовать тенденциям развития рынка и даже быть
впереди их на несколько шагов.
Исходя из приоритета создаваемых в институте информационнотелекоммуникационных средств и систем, доминируют следующие научные
направления:
1. Сетевые технологии. Прежде всего, это технологии локальных сетей
связи и автоматизированного сетевого управления в условиях мешающего
влияния внешних факторов и РЭБ. Для решения задач оперативного
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управления силовыми структурами (в вооруженных силах и других силовых
ведомствах) используют локальные сети переменной структуры повышенной
надежностью и живучестью. Это может быть, например, диспетчерский
(командный пункт) и звено летательных аппаратов (ЛА) или группа подвижных
грунтовых ракетных комплексов (ПГРК). Локальные сети могут включать
мобильные и стационарные узлы связи, число и структура связей которых
может меняться. Высокая надежность и живучесть сети достигается введением
структурной
и
информационной
избыточности.
Предпочтительно
использование полносвязной структуры сети, обеспечивающей высокую
вероятность доведения сообщений за счет рокадных связей и обходных
маршрутов передачи [1]. Для выбора оптимальных маршрутов доведения
сообщений целесообразно использовать методы многомерной адаптивной
маршрутизации [2].
Информационную избыточность в сетях связи с пакетной передачей
сообщений
обеспечивает
помехоустойчивое
кодирование.
Обычно
помехоустойчивое кодирование применяют для повышения вероятности
доведения сообщений в каналах с высоким уровнем помех. Однако,
помехоустойчивое кодирование можно использовать и для повышения
надежности сети при поражении и отказе части узлов и каналов связи сети [3].
Для этого по одномерным маршрутам сети передают информационные и
проверочные пакеты, составленные соответственно из информационных и
проверочных символов кодов. При отказе части маршрутов и потере числа
пакетов, не превышающего корректирующей способности кодов, возможно
восстановление сообщения по оставшимся принятым пакетам. Для кодирования
пакетов целесообразно использовать недвоичные коды Рида-Соломона с
перемежением символов. Алгоритмы спектрального кодирования кодов РидаСоломона позволяют добавлять символы кода «на лету» при изменении
ситуации в сети связи и обеспечивать адаптивные режимы работы. Возможно
использование других кодовых конструкций, незначительно проигрывающих
кодам Рида-Соломона по помехоустойчивости, но имеющих более простую
реализацию, например коды Торнадо, преобразование Лаби, случайные
фонтанные коды [4].
С точки зрения теории надежности такое помехоустойчивое
кодирование в пакетных сетях связи реализует резервирование маршрутов
передачи с дробной кратностью и постоянно включенным резервом [5].
Система сохраняет работоспособность при работе любых k маршрутов из
общего числа n маршрутов. Средняя наработка до отказа многомерного
маршрута запишется в виде

T1 =

1

s

∑
λ
i =0

1
,
n−i

где n – общее число маршрутов, s = n - k – число резервных (избыточных)
маршрутов, λ – интенсивность отказов маршрутов.
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Такой метод резервирования весьма экономичен и позволяет более чем
на порядок повысить надежность сети связи по сравнению с дублированием
каналов.
В современных условиях активно развиваются и внедряются сетевые
методы распределенного управления. Применительно к управлению силовыми
действиями, отличающихся высокими уровнями цены за ошибку и уровнями
рисков, способы и средства сетецентрического управления обеспечивают в
необходимых ситуациях как централизованное, так и распределенное сетевое
управление с делегированием части полномочий центра вниз с возможностью
их отзыва в критических условиях [6]. По некоторым оценкам за счет создания
сетецентрической системы управления, боевые возможности войск
повышаются в 3-5 раз. В такой системе поддерживается сетевой контакт со
средствами поражения независимо от их удаления.
2. Технологии помехоустойчивого кодирования. Для передачи
коротких формализованных команд и распоряжений (до 256 бит)
целесообразно использование каскадных помехоустойчивых кодов на основе
блоковых кодов с «мягкими» алгоритмами декодирования внутреннего
двоичного кода и декодированием внешнего кода Рида-Соломона за пределами
минимального кодового расстояния. Согласование символов кода и основания
модуляции обеспечивается многоуровневой кодовой модуляцией внутренних
кодов [7]. «Мягкое» декодирование и согласование символов кода с символами
модуляции дает выигрыш примерно 5-6 дБ по отношению сигнал-шум при
вероятности ошибки на сообщение, равной 10-4-10-5., по сравнению с
«жестким» алгоритмом декодирования кодов.
Для передачи длинных сообщений, например цифровой речевой
информации или изображений, применяют сверточное кодирование с длиной
кодового регистра не менее 15, гибридные коды или турбо коды. Турбо коды с
параллельным каскадированием компонентных кодов при декодировании по
максимуму правдоподобия приближаются к теоретической границе
пропускной способности канала связи, отстоя от нее всего лишь на 1-2 дБ по
отношению сигнал-шум [8]. Примерно такие же результаты дают «мягкие»
алгоритмы корреляционного декодирования с использованием табличных
преобразований.
С помехоустойчивым кодированием связаны вопросы цикловой
синхронизации помехоустойчивых кодов. Важным является поддержание
вероятности установления цикловой синхронизации на том же уровне, что и
вероятность правильного декодирования кодов. Для синхронизации
циклических кодов и кодов, построенных на их основе, например, каскадных
кодов используют кодовую цикловую синхронизацию [9], хорошо
зарекомендовавшую себя во многих разработках предприятия. Алгоритмы
кодовой цикловой синхронизации многократно совершенствовались, были
предложены списочные и комбинированные способы кодовой цикловой
синхронизации, защищенные патентами на изобретения.
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Многие реальные каналы связи, в частности каналы радиосвязи ДКМВ
подвижных объектов на большой дальности, являются нестационарными
каналами низкого качества. Для обеспечения связи в таких каналах
применяют адаптацию параметров передачи и приема. Методы адаптивной
коррекции
параметров
кода
обеспечивают
автоматическое
и
целенаправленное изменение параметров кода в зависимости от изменения
качества каналов связи [10]. Адаптивное кодирование позволяет повысить
помехоустойчивость при существенном ухудшении качества канала,
например в условиях РЭБ. При улучшении качества канала связи, скорость
передачи информации за счет уменьшения избыточности кода может быть
повышена в 1,2-1,5 и более раз в зависимости от характеристик канала связи.
Применение метода двухконтурного адаптивного управления параметрами
кода, совмещающего поисковый и безпоисковый алгоритмы адаптивного
управления, сокращает время установления параметров кода, согласованных
с характеристиками канала связи. Адаптивное кодирование эффективно
применяют в низкоскоростных каналах ДКМВ с очень медленными
замираниями, период квазистационарных состояний которых составляет не
менее 5-10 секунд.
3. Технологии сжатия различных видов информации. В области
сжатия текстовой информации без потерь были предложены комбинированные
подходы, совмещающие словарные и статистические методы сжатия. Это
сократило объем передаваемой информации и повысило оперативность
доведения команд и распоряжений.
Применение сжатия изображений на основе новой технологии
дискретных вейвлетных преобразований, определенных в терминах
производящих функций, существенно упростило процедуры декомпозиции и
реконструкции вейвлетных преобразований [11]. Создание банков фильтров
вейвлетных преобразований с различными параметрами позволило
адаптировать параметры фильтров к обрабатываемому изображению.
Предложенные параллельные дискретные вейвлетные преобразования,
защищенные патентами, повысили быстродействие.
Новые алгоритмы сжатия речевой информации с применением
вейвлетных преобразований обеспечивают коэффициент сжатия, соизмеримый
с известными алгоритмами сжатия речи на основе линейного предсказания при
меньшей вычислительной сложности.
4. Технологии обеспечения информационной безопасности. В
настоящее время особое внимание уделяют математическим методам
комплексной защиты информации, объединяющие решение задач
помехоустойчивого кодирования и криптографии в рамках одного алгоритма
обработки информации. Совмещение методов помехоустойчивого кодирования
и
криптографии
позволяют
добиться
требуемых
показателей
помехоустойчивости и достоверности доведения сообщения и одновременно
гарантированной стойкости защиты от злоумышленника.
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Известно совмещение методов помехоустойчивого кодирования и
криптографии с использованием стохастических или случайных кодов [12].
Одним из недостатков этих кодов является высокая сложность
декодирования, возрастающая экспоненциально в зависимости от длины
кода. Однако, существует много других асимптотически «хороших»
помехоустойчивых кодов, сложность кодирования и декодирования которых
увеличивается лишь полиномиально от их длины с небольшим показателем
степени. Такими кодами, например, являются каскадные коды, внешними
кодами которых выбраны коды в системе остаточных классов (СОК) над
полями Галуа GF(qm) типа кодов Рида-Соломона [13]. При случайном выборе
множества образующих полиномов, символы такого кода образуют
псевдослучайную последовательность. Появление различных символов в
такой последовательности равновероятно, а корреляционные связи между
соседними символами практически отсутствуют. Такой код может
использоваться в качестве внешнего кода многих кодовых конструкций:
каскадных кодов, гибридных каскадных кодов, в сигнально-кодовых
конструкциях. По помехоустойчивости такой код является наилучшим в
классе недвоичных линейных кодов и им можно исправлять ошибки высокой
кратности в пределах минимального кодового расстояния и за его пределами.
Даже при знании исходной информации и кода невозможно определить
секретный ключ, поскольку выполняется двойное кодирование символов
кода.
Вероятность случайного угадывания ключа равна вероятности угадать k
случайно выбранных элементов поля GF(qm) из общего числа
n = q m элементов, которая выражается в виде

PДЕШ =

1
,
Сnk

n!
– биномиальный коэффициент.
k!(n − k )!
Расчеты показывают, что вероятность случайного угадывания
коэффициентов образующих полиномов кода не более 10-37 (n=128, к=64), что
практически исключает возможность дешифрации информации перебором
коэффициентов полиномов.
Развиваются методы генерации скремблирующих последовательностей
на основе многоуровневых нелинейных псевдослучайных табличных
преобразований.
k
где Cn =

5. Комбинированные методы инерциальной и спутниковой
навигации. Исследования и разработка методов навигации с использованием
множества источников навигационной информации, в том числе инерциальных
датчиков передвижения, датчиков высоты, датчиков атмосферного давления,
приемников спутниковой навигации и формирование интегральных оценок
координат объекта на основе показаний множества датчиков навигационной
информации повышает точность позиционирования в условиях сложного
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рельефа местности и при ухудшении условий передачи сигналов навигации,
например в закрытых помещениях.
6. Методики контроля качества каналов, модели и имитаторы
каналов связи. При проведении трассовых испытаний, контроле качества
каналов связи и проверке исправляющей способности устройств защиты от
ошибок (УЗО) строят модели ошибок канала. При построении модели
ошибок стремятся к наиболее простой модели с наименьшим числом
параметров, определение которых не вызывает существенных затруднений.
Однако, модели ошибок канала с небольшим числом параметров, например
модель канала с независимыми ошибками или модель канала по Пуртову,
могут не обеспечить необходимой точности описания распределения
ошибок. Тогда используют более сложные многопараметрические модели
ошибок. Примером такой модели ошибок являются марковские модели
канала
с
двумя
и
более
состояниями.
Предполагается,
что
последовательность состояний канала образует простую однородную
марковскую цепь, задаваемую вероятностями ошибки { pi } в каждом
состоянии и матрицей переходных вероятностей { p ij }

H = ({ pi }, { pij }, i, j = 0,..., m − 1) .
Недостатком этой модели ошибок является сложность расчета
вероятности приема при защите сообщения помехоустойчивым кодом.
Специалистами предприятия была предложена многопараметрическая
модель на основе блокового распределения ошибок P( t,n) – вероятности t и
более ошибок в блоке длины n символов. С точки зрения доведения сообщений
при использовании помехоустойчивых кодов наибольший интерес
представляют не конкретные комбинации ошибок, а их весовые
характеристики, распределение вероятности числа ошибок в блоке
определенной длины или блоковая статистика ошибок P( t,n). Поэтому, для
расчета кодов канал удобно описывать блоковым распределением ошибок, и
вероятности блокового распределения ошибок P( t,n) для различных значений t
и n считать параметрами блоковой модели ошибок канала связи,
определяющими его качество

H = ({P(≥ i, n)}, i = 0...n) .
Достоинствами модели блокового распределения ошибок являются:
− удобство расчета вероятностей приема помехоустойчивых кодов;
− простое определение параметров модели {P (≤ t , n)} по
экспериментальным данным;
− универсальность модели и ее совместимость с другими моделями.
Недостатки модели:
− большое число параметров модели;
− сложность генерации потока ошибок.
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Последний недостаток во многих случаях преодолим. Законы генерации
ошибок канала можно получить на основе условного распределения
безошибочных интервалов [14].
На основе проведенных теоретических исследований создан стенд
определения достоверности (СОД), позволяющий генерировать поток ошибок с
заданными характеристиками.
Разработанные в рамках выполняемых НИОКР алгоритмы, программы
и схемотехнические решения позволяют обеспечить более высокую
эффективность и получить характеристики изделий, превышающие
характеристики существующих аналогов и прототипов. Созданные модели,
методы и методики обработки сигналов, доведенные до алгоритмов, программ,
расчетных формул, графиков и таблиц находят широкое применение в
инженерной практике при проектировании и разработке перспективной
аппаратуры связи и управления. Многие из предложенных способов и
технических решений защищены патентами на способы, системы и устройства.
По результатам реализации проектов предполагается создать
конкурентоспособную унифицированную аппаратно-программную платформу
цифровой обработки сигналов по технологии «система на кристалле» (с
привлечением отечественных предприятий электронной промышленности).
Созданная математическая модель функционирования телекоммуникационной
системы в сложной помеховой обстановке и условиях воздействия
поражающих факторов является теоретической базой обоснования требований
при проектировании сетей и систем связи специального и двойного
назначения.
Наиболее важные научные результаты, публикуются в рецензируемых
научно-технических
журналах:
«Телекоммуникации»,
«Вопросы
радиоэлектроники», «Системы связи, телевидения и радиовещания».
Результаты исследований докладываются также на Международных,
Всероссийских и региональных научно-технических конференциях.
Полученные научные результаты по многим направлениям
соответствуют мировому уровню развития науки. Опубликованные статьи и
патенты известны широкому кругу специалистов, о чем свидетельствуют
ссылки на эти труды других авторов.
В институте проводится научный семинар с привлечением сотрудников
других предприятий, что создает благоприятную среду для обмена опытом. На
семинаре происходит обсуждение проблематики, новых идей и подходов по
фундаментальным
и
прикладным
направлениям
развития
телекоммуникационных систем.
Научные исследования и разработки, проводимые в ОАО
«КНИИТМУ», являются надежным фундаментом инновационной и
производственной деятельности, основой создания конкурентно способной
аппаратуры связи и управления.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
СВЯЗИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
И.А. Кулешов, к. в. н., доцент, Ю.А. Малахов, А.Г. Фортинский,
ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
Отличительной чертой современного этапа развития общества является
возрастание вклада информационных и коммуникационных технологий в
ускорение процесса развития науки, техники, экономики, социальной сферы и
оборонной инфраструктуры. Перспективы и планы реализации оборонной
инфраструктуры РФ, в свою очередь, во многом определяют направления
развития военной техники, вооружения и технологий на современном этапе. В
соответствии с определениями, приведенными в [1], оборонная
инфраструктура объединяет объекты военной инфраструктуры и
инфраструктуры двойного назначения.
Военная инфраструктура – это совокупность военных объектов и
отдельных сооружений, предназначенных для обеспечения выполнения
войсками оперативно-стратегических, оперативных и боевых задач
вооруженной борьбы, а также для размещения и проведения повседневной
подготовки войск и обслуживания военного производства в мирное время.
Инфраструктура двойного назначения – это система объектов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
организаций и граждан, используемая (планируемая к использованию) как в
целях социально-экономического развития страны, так и в целях обороны.
К приоритетным направлениям развития оборонной инфраструктуры [2]
могут быть отнесены:
– разработка высокоэффективных систем разведки и управления,
функционирующих в реальном масштабе времени;
– создание высокозащищенной системы управления войсками и
оружием, способных противостоять информационному воздействию
противника;
– обеспечение бесперебойного функционирования существующих
объектов оборонной инфраструктуры при различного рода
деструктивного воздействия;
– создание спутниковой группировки для решения задач разведки,
навигации, связи, предупреждения о ракетном нападении и др.;
– создание быстродействующей распределенной телекоммуникационной инфраструктуры.
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В последние годы в мировой практике в качестве наиболее общего
принципа развития систем управления различного уровня (от систем
управления общегосударственного масштаба для систем управления
корпорациями и отдельными предприятиями) является ориентация на создание
и использование ЕИКП [3].
Под единым инфокоммуникационным пространством понимается
совокупность интегрированных информационных ресурсов всех уровней с
едиными правилами создания и потребления, едиными стандартами
представления и возможностью непосредственного доступа к ним
пользователей в соответствии с имеющимися полномочиями, а также
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих поддержку информационных
взаимодействий за счет предоставления комплекса услуг по организации
доступа к сети, коммутации, маршрутизации, доступа к службам.
Основные взгляды руководства Министерства обороны на особенности
строительства Вооруженных сил в обозримой перспективе изложены в [4].
Программы создания ЕИКП в военной области [5] ориентированы на
реализацию концепции оборонной инфраструктуры, предусматривающей
техническое переоснащение ВС и внедрение новых принципов управления.
Предполагается, что создание ЕИКП ВС РФ будет происходить на основе
объединения и развития существующих информационно-аналитических
ресурсов, предназначенных для обеспечения эффективной управленческой
деятельности органов военного управления.
Телекоммуникационную основу ЕИКП ВС РФ должна составлять
совокупность телекоммуникационных сетей (ТКС) ВС, других войск и
воинских формирований, поэтапно реализуемая на базе существующих сетей и
комплексов связи и ряда ведомственных сетей связи. ТКС включает
стационарный компонент (с мобильной составляющей), а также резервный
(полевой) компонент в особый период и в военное время. В [6] отмечается, что,
исходя из характера современных операций, на эффективность процесса
управления во многом будет влиять способность должностных лиц,
принимающих решения, и органов военного управления в целом
перерабатывать значительные объемы информации, необходимые для
управления силами (войсками) в сложной, быстро меняющейся обстановке.
Основным направлением дальнейшего совершенствования управления силами
(войсками)
должна
стать
автоматизация
наиболее
трудоемких
информационных процессов.
В качестве основного принципа развития системы управления ВС РФ
рассматривается
концентрация
усилий
на
создание
межвидовой
многофункциональной (интегрированной) системы управления, построенной на
основе разработки и применения максимально унифицированных и
совместимых программно-технических средств, минимальном составе пунктов
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и средств управления, необходимых для эффективного управления войсками
(силами) и всеми видами обеспечения боевых действий при безусловном
выполнении оперативно-стратегических требований к системе управления [7].
В качестве примера практической реализации рассмотренных выше
концептуальных положений можно привести планы ВМФ, в котором уже начаты
работы по созданию и развитию интегрированной системы управления [8]. При
этом единое интегрированное информационное пространство ОВУ ВМФ
отражает реализацию целевого предназначения ВМФ как боевой системы и
позволяет, во-первых, установить информационные связи между всеми
компонентами боевой системы; во-вторых, обеспечить единство рассмотрения
всех информационных ресурсов и процессов, происходящих в боевой системе;
в-третьих, более точно оценивать достаточность, противоречивость и
избыточность информационных ресурсов для решения поставленных задач [9].
Из всего множества перспективных информационных технологий могут
быть выделены базовые технологии, в значительной степени определяющие
облик систем управления нового поколения.
Перечень перспективных технологий может быть выявлен на основании
анализа
правительственных
программных
документов,
результатов
аналитических исследований ведущих экспертов в мировом и национальном
масштабе, программ развития различных (в первую очередь силовых) ведомств
зарубежных стран и России. Анализ перспективных телекоммуникационных
технологий содержится в [10].
Обобщение и классификация аналитических материалов позволяет
сформировать перечень перспективных технологий, являющихся актуальными
для проводимых разработок на ближайшую (2011–2015 гг.) и более отдаленную
(2016–2020 гг.) перспективу.
Информационные технологии
– технологии распределенных вычислений;
– хранилища данных;
– системы управления знаниями, в том числе – оперативной
аналитической обработки данных (OLAP), интеллектуального анализа данных
(Data Mining), ведения отчетности (OLTP) и т.д.;
– экспертные системы;
– мультиагентные системы;
– расчетно-логические системы;
– системы поддержки принятия решений;
– архитектуры, ориентированные на сервисы;
– приложения, использующие данные о местоположении;
– семантический Web (в том числе онтологические методы
представления знаний);
– технологии автоматизации проектирования и программирования и т.д.
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Коммуникационные технологии
– широкополосная беспроводная связь (в том числе Wi-Fi, Mesh-сети,
Wi-Max, HSxPA, EV-DO);
– подвижная спутниковая связь;
– оптическое волновое мультиплексирование;
– ячеистые фемсотовые, межтелесные, сенсорные сети;
– самоорганизующиеся сети;
– активная и пассивная ретрансляция;
– пакетная радиосвязь;
– помехоустойчивая передача информации;
– видео-конференц-связь и т.д.
В обобщенном виде эволюция технологий (для рассматриваемого нами
класса систем) может иллюстрироваться данными, приведенными в табл. 1.
Таблица 1
Перечень представительных технологий и эволюция их развития
Технологии
XX век
Телекоммуни- ISDN. Internet
кационные

2000–2015 гг.
Intranet. Корпоративные
сети. NGN, IMS. 4G
(мобильные). Web 2.0

Информационные

Системы
«клиент–
сервер».
Распределенные
вычисления.
Распределенные
БД

Поддержки
эксплуатационных
процессов
Формализации
знаний о
проблемной
области

TMN. TMF

Сервисноориентированные
архитектуры. Системы
поддержки принятия
решений. Системы
управления знаниями.
Многоагентные
локальные системы
NGOSS. Системы
поддержки принятия
решений

Спецификации.
Языки
визуального
моделирования

Языки визуального
моделирования.
Онтологии отдельных
проблемных областей
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2016 г. и далее
Широкополосные
конвергентные сети.
Самоорганизующиеся
сети
Системы управления
знаниями.
Многоагентные
глобальные системы.
Интеллектуальные
агенты реального
времени
Интеллектуальные
системы поддержки
эксплуатационных
процессов
Универсальные
онтологии для
Глобального инфокоммуникационного
пространства
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОЗДУШНО-НАЗЕМНОЙ СВЯЗИ ВВС
И.Г. Бочков, к. т. н., с. н. с., А.В.Доброхотов, к. т. н., О.В. Мотин, к. т. н.,
6 НИУ НИЦ АТ и В 4 ЦНИИ МО РФ, г. Ногинск
Представлены анализ состояния системы связи ВВС и основные
направления развития автоматизированной системы воздушно-наземной
связи.
Analysis of the state of the communication system of the military air forces
and the main (principal) ways of the development of automatized system of air and
ground-based communications are produced.
Существующее состояние системы связи ВВС характеризуется:
– применением преимущественно аналоговых каналов и трактов
передачи, не позволяющих в полном объеме обеспечить возрастающие
потребности системы управления ВВС;
– отсутствием интегрированных услуг связи на основе современных
телекоммуникационных технологий;
– физическим и моральным износом большей части средств и
комплексов связи, находящихся на снабжении ВВС;
– низкой помехозащищенностью системы связи в условиях
радиоэлектронного воздействия;
– нерешенностью в полном объеме проблемы ЭМС радиоэлектронных
средств, связанной с интенсивным использованием радиочастотного ресурса
средствами различных министерств и ведомств;
– несовершенством нормативной правовой базы по применению в системах
военной связи современных и перспективных телекоммуникационных технологий.
Основной целью развития системы связи ВВС является поэтапный
переход к автоматизированной цифровой системе воздушно-наземной связи
(АЦСВНС) ВВС, являющейся основным элементом информационнотелекоммуникационной инфраструктуры ВВС, отвечающей требованиям
перспективной системы управления ВВС.
Система связи ВВС представляет собой совокупность взаимоувязанных
и согласованных по задачам, месту и времени действий узлов, линий и каналов
наземной и воздушной связи, создаваемых и функционирующих в интересах
обеспечения управления войсками (силами) и средствами ВВС.
Система связи ВВС является составной частью системы связи ВС РФ
(объединенной автоматизированной цифровой системы связи ВС РФ – ОАЦСС
ВС РФ) и базируется на собственных сетях связи, телекоммуникационных
ресурсах операторов связи единой сети электросвязи РФ (ЕСЭ РФ),
территориальных систем связи, полевых систем связи, единой системы
спутниковой связи, ресурсах, выделяемых для организации сетей радиосвязи,
кабельных и беспроводных сетях доступа УС ПУ ВВС.
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Система связи ВВС включает элементы воздушного, наземного,
космического и морского эшелонов ОАЦСС ВС РФ.
Воздушный эшелон ОАЦСС ВС РФ, в части системы связи ВВС,
включает комплексы и средства связи летательных аппаратов различного
назначения, комплексы и средства связи (ретрансляции) на различных летноподъемных средствах, а также модули воздушной связи из состава УС ПУ.
В состав наземного эшелона ОАЦСС ВС РФ, в части системы связи ВВС,
входят узлы и линии связи ПУ ВВС, сети доступа к единой транспортной сети,
аэродромные сети связи, локальные сети связи ПУ ВВС, система управления
связью ВВС, а также ресурсы ЕСЭ РФ и интегрированной цифровой полевой
системы связи (ИЦПСС), выделяемые в интересах ВВС.
В состав космического эшелона ОАЦСС ВС РФ, в части системы связи
ВВС, входят наземные и бортовые станции спутниковой связи из состава УС
ПУ ВВС и бортовых комплексов связи (БКС), а также ресурсы ЕССС,
выделяемые в интересах ВВС.
В состав морского эшелона ОАЦСС ВС РФ, функционирующего в
интересах системы связи ВВС, входят комплексы и средства связи,
обеспечивающие управление летательными аппаратами береговой, корабельной
авиации и авиации ВВС, комплексами и средствами береговой ПВО в зонах
ответственности ВМФ.
Декомпозиция системы воздушно-наземной связи ВВС по эшелонам
ОАЦСС ВС РФ наглядно представлена на рис. 1.

Ф

Рис.1. Декомпозиция системы воздушно-наземной связи ВВС по эшелонам ОАЦСС ВС РФ

Создание АЦСВНС ВВС должно осуществляться поэтапно и включать
следующие мероприятия:
1. Разработка системно-технических и конструкторских решений по
построению и применению автоматизированной цифровой системы воздушноназемной связи (АЦСВНС) с учетом ведущихся и планируемых ОКР.
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2. Создание унифицированного ряда модулей воздушной связи (базовых
авиационных комплексов связи (наземных) – БАКС-Н) для УС ПУ ВВС и ВМФ
различного уровня на основе современных цифровых телекоммуникационных
технологий.
3. Создание унифицированного ряда авиационных бортовых адаптивных
комплексов (модулей) связи (базовых авиационных комплексов связи
(бортовых) – БАКС-Б) для перспективных и модернизируемых авиационных
комплексов (АК) военной авиации на основе современных цифровых
телекоммуникационных технологий.
4. Разработка автоматизированной подсистемы управления связью,
взаимоувязанной с АСУС ОАЦСС ВС РФ и решающей задачи
организационного, оперативно-технического и технологического уровней
управления сетями воздушной и наземной связи, комплексами и средствами
связи в интересах автоматического формирования виртуальных сквозных
воздушно-наземных каналов (туннелей) доведения информации до АК с
заданными требованиями к качеству информационного обмена.
5. Разработка стандартов информационного взаимодействия абонентов
воздушных радиосетей ДКМВ, МВ-ДМВ диапазонов МО РФ.
6. Формирование технического облика подсистемы авиационной
пакетной ДКМВ радиосвязи и автоматизированного ионосферного
мониторинга в интересах обеспечения адаптивной высоконадежной
радиосвязью ПУ и АК ВС РФ.
7. Разработка базовых комплектов УС ПУ авиацией ВВС (командований
ДА, ВТА, ОСК ВКО, командований ВВС и ПВО из состава оперативностратегических командований (ОСК)) модульной архитектуры в мобильном и
стационарном исполнении, в т.ч. на основе использования современных
дистанционно-управляемых средств каналообразования и унифицированного
набора интерфейсов сопряжения.
8. Создание наземного аэромобильного комплекса радиосвязи
фронтовой и армейской авиации, обеспечивающего оперативную организацию
сетей наземной и воздушной связи, в т.ч. информационных сетей ОСНОД, в
условиях сложной сигнально-помеховой обстановки, с оперативных
аэродромов, аэродромов рассредоточения (площадок), в т.ч. в районах,
необорудованных в отношении связи, в интересах создания замкнутого
автоматизированного контура управления АК ВС РФ.
Создание АЦСВНС позволит достичь следующих результатов:
– объединить ресурсы связи различных УС ПУ ВВС на базе единых
принципов организации и использования цифровой связи;
– использовать для передачи информации ресурсы ОАЦСС ВС РФ, а
также ЕСЭ РФ;
– обеспечить предоставление должностным лицам органов управления
ВВС широкого спектра услуг связи в интересах устойчивого, непрерывного,
оперативного и скрытного управления войсками, силами и средствами в
различных условиях обстановки.
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РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА
ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КП ПВО И ЦЕНТРОВ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ
О.А. Богданов, к. т. н.,
НИЦ ПВО (г. Тверь) 4 ЦНИИ Минобороны России
Обоснована
необходимость
разработки
научно-методического
аппарата построения системы информационно-технического взаимодействия
КП ПВО и центров Единой системы организации воздушного движения,
раскрыто содержание его этапов.
The necessity of development methodological instrument of construction the
system information and technical interaction between the centers of united system
organization air traffic and the system of anti air defensive is offered.
События последних десятилетий свидетельствуют о наличии
устойчивых тенденций возникновения и роста террористических угроз [1, 2].
Анализ событий, произошедших в США 11 сентября 2001 года,
позволяет сделать следующие основные выводы: террористические угрозы из
воздушного пространства с применением воздушных судов стали реальными и
угрожающими; проведению теракта с использованием воздушного судна
неизбежно предшествует нарушение правил использования воздушного
пространства.
Указанные
обстоятельства
обусловливают
необходимость
совершенствования контроля за соблюдением правил использования
воздушного пространства. Для Российской Федерации, страны, для которой
терроризм по-прежнему остается одним из основных источников угроз
национальной безопасности [3], необходимость совершенствования контроля
приобретает особую актуальность.
С этой целью Постановлением Правительства РФ задана Федеральная
целевая программа по совершенствованию Федеральной системы разведки и
контроля воздушного пространства Российской Федерации. Одним из
приоритетов
программы
является
обеспечение
автоматизированного
взаимодействия КП ПВО (под которыми понимаются командные пункты, на
которых осуществляется несение боевого дежурства по ПВО) и центров ЕС
ОрВД [4, 5]. Для этого программой предусматриваются работы по развертыванию
систем информационно-технического взаимодействия (СИТВ) по зонам (районам)
ответственности за ПВО [5].
СИТВ является сложной многоуровневой иерархической структурой, в
общем случае определяемой составом, порядком расположения элементов и
совокупностью устойчивых связей между всеми ее элементами,
обеспечивающими функционирование системы.
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Реализуемый вариант построения СИТВ является одним из ключевых
факторов, определяющих качество контроля за соблюдением правил
использования воздушного пространства.
Многообразие возможных вариантов построения обуславливает
необходимость применения при построении СИТВ соответствующего научнометодического аппарата. Однако ограничения разработанных к настоящему
времени подходов к построению СИТВ сужают возможную область их
применения.
Таким образом, важной и актуальной является проблема разработки
научно-методического аппарата М построения рационального варианта
системы информационно-технического взаимодействия sвз КП ПВО и центров
ЕС ОрВД, обеспечивающего максимизацию качества контроля за соблюдением
правил использования воздушного пространства эк при заданных структурах
системы информационного обеспечения и органов управления ПВО sпво ,
в условиях
Единой системы организации воздушного движения sорвд
функционирования этих систем в мирное время v с учетом ресурсных
ограничений срзад.и времени на создание тзад:
м (s*вз) = argmax эк (sпво , sорвд , sвз , v)
sвз ∈ sр
sпво ∈ s°пво , sорвд ∈ s°орвд , u ∈ u° , ср (sвз) ≤ срзад , твз (sвз) ≤ тзад,
где s°пво – структура системы информационного обеспечения и органов
управления ПВО с учетом параметров ГПВ-2020;
s°орвд – структура Единой системы организации воздушного движения с
учетом перспектив развития на 2020 год;
u°– прогнозируемые на 2020 год условия функционирования мирного
времени;
sр – возможные варианты информационно-технического взаимодействия;
ср(sвз) – требуемые для организации информационно-технического
взаимодействия ресурсы (стоимость развертывания и эксплуатации);.
твз (sвз) – требуемое время на развертывание СИТВ.
Разработку научно-методического аппарата предлагается осуществить в
пять этапов.
На первом этапе в целях определения сущности проблемы, дефиниции
подходов к ее решению проводится анализ возможностей радиолокационной
системы ПВО и возможностей аэронавигационной системы Росавиации по
информационному обеспечению КП ПВО и центров ЕС ОрВД; процесса
контроля за соблюдением правил использования воздушного пространства на
КП ПВО; требований к качеству контроля; требований основных нормативных
документов; тактико-технических, эксплуатационных и стоимостных
характеристик программно-технических средств, которые могут быть
применены при развертывании СИТВ.
Уточнение
принципов
построения
системы
информационнотехнического взаимодействия составляет сущность второго этапа.
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Основным содержанием третьего этапа является обоснование системы
показателей качества. Обоснование системы показателей проводится с учетом
основных положений системного подхода. Предлагается четырехуровневая
иерархическая структура системы показателей качества. При этом в качестве
интегрального показателя предлагается выбрать математическое ожидание
предотвращенного ущерба при устранении выявленных нарушений правил
использования воздушного пространства.
В ходе четвертого этапа непосредственно осуществляется разработка
научно-методического аппарата, представляющего собой совокупность
взаимосвязанных методов, методик, а также последовательности их
применения, позволяющую получить требуемый результат.
Предлагается в состав научно-методического аппарата включить:
методику обоснования требований к информационному обмену между КП ПВО
и центрами ЕС ОрВД; метод формирования моделей макроструктуры СИТВ;
метод формирования множества допустимых вариантов структуры системы;
методику формирования вариантов технической оснащенности СИТВ.
Сущность пятого этапа составляет разработка комплексной методики
оценки качества контроля. Предлагается в комплексную методику включить
методику выявления нарушений правил использования воздушного пространства;
методику
определения
потенциальной
опасности
воздушных
судов,
представляющих угрозу совершения терактов; методику определения важности
возможных объектов террористических атак; имитационную модель контроля.
По предварительным оценкам, применение разработанного научнометодического аппарата при построении СИТВ КП ПВО и центров ЕС ОрВД
обеспечит
повышение
математического
ожидания
вероятности
предотвращенного ущерба до 45–50%.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВОИЧНЫХ КОДОВ
НА НЕКОГЕРЕНТНЫХ КАНАЛАХ СВЯЗИ
С РАЛЬСОВСКИМИ БЛОЧНЫМИ ЗАМИРАНИЯМИ
В.А. Шевченко, к. т. н., А.Д. Скорик,
ВНК ВС РФ, г. Москва
Предложена верхняя граница вероятности ошибки на бит для
некогерентных каналов связи с райсовскими блочными замираниями. Проведены
оценки характеристик некоторых сверточных кодов для данного типа
замираний.
The upper bound on the bit error probability for noncoherent Rician blockfading channels is offered. Estimations of characteristics of some convolutional codes
for the given type fading are spent.
Известно, что для трансионосферных каналов связи с кодированием,
функционирующих в условиях «медленных» замираний, характерно
группирование ошибок в пакеты. Упрощенной моделью таких каналов
является модель с блочными замираниями [1, 2].
Традиционно оценка вероятности ошибки на бит Pb в каналах с

блочными замираниями основывается на использовании асимптотически
точных верхних аддитивных границ. Анализ показывает, что основную
сложность для определения верхней аддитивной границы составляет
нахождение вероятностного распределения длин пакетов ошибок [3].
Более простым методом вычисления верхней границы вероятности
ошибки на бит по сравнению с описанным в [3] является метод, основанный на
использовании однородных полиномов Белла [4, 5].
Применим этот метод к расчету характеристик «некогерентного» канала
связи, в котором для передачи информации используется блочный ( n, k ) код со
скоростью r = k n и минимальным расстоянием d min .
Дистанционные свойства кода охарактеризуем коэффициентами Aw,d ,
которые представляют собой количество кодовых комбинаций весом d ,
порожденных входными информационными последовательностями весом w .
Будем считать, что в течение передачи b символов кода амплитуда
сигнала остается неизменной, так что i -й символ кодовой комбинации будет
соответствовать амплитуде сигнала a j с номером j = ⎡⎢i b ⎤⎥ .
Плотность распределения амплитуды a j примем райсовской:
pa ( a j ) = 2a j ( K + 1) exp ( − K − a 2j ( K + 1) ) I 0 ( 2a j K ( K + 1) ) ,
(1)
j

где K – отношение основной и диффузной составляющих полезного
сигнала, коэффициент, характеризующий глубину замираний в канале связи.
Примем, что энергия, приходящаяся на бит информации, в отсутствие
замираний характеризуется величиной Eb .
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Тепловой шум n (t ) , действующий в канале связи, представим в виде
аддитивного белого гауссовского шума с односторонней спектральной
плотностью N 0 .
Тогда вероятность ошибки на бит может быть ограничена сверху
следующим образом:
P ≤
b

где

k w
A = ∑
A
d
w, d
w =1 k

⎡
n
( bF − d )! F ! F A ( d , l; g ) ⎤⎥
,
A ⎢ min
∑
∑
d ⎢ s ≥ 1 ( bF )!
d =d
l = ⎡⎢ d b ⎤⎥ ( F − l )! ⎥⎦
⎣
min

(2)

;

F = min ( d , ⎣⎢ n b ⎦⎥ ) ;

A ( d , l; g )

A (1,1; g ) = g ,
1

– однородные полиномы Белла, которые с учетом того, что
удовлетворяют следующему рекуррентному соотношению [6]:

l = 1,
⎧ gd ,
⎪⎪
;
A ( d , l; g ) = ⎨d − l + 1 i − 1
⎪ ∑ Cd − 1gi A ( d − i, l − 1; g ) , l > 1
⎩⎪ i = 1

(

g = g , g ,..., g
1 2
d − l +1

) – переменные,

(3);
определенные следующим образом [7]:

⎧ D ( s,ν ) b ! ( b −ν )!, ν ≤ b,
g =⎨
ν ⎩ 0,
ν >b

(4)

где s – параметр, подлежащий оптимизации;

____
v = 1, n – вес пакета, определяемый как количество символов, которыми

ошибочно принятая последовательность отличается от переданной;
D ( s,ν ) – параметр, который для «некогерентного» канала с блочными
замираниями имеет следующий вид:
⎛
⎞
Er
− K b v 2s
⎜
⎟
N0
⎜
⎟
exp
D ( s,ν ) =
⎜
⎛
⎛ Eb r
⎞⎟
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⎞⎞
−
1
v
v
⎜
⎟
+
+
+
+
1
2
1
K
s
v
K
(1 − 2s ) ⎜⎜ K + 1 + 2s ⎜ v + K + 1⎟ ⎟⎟ (1 + 2s )
⎜
⎟⎟
⎜
⎝ N0
⎠⎠
⎝ N0
⎠⎠
⎝
⎝
K +1

.

(5)

Полученное соотношение (5) при подстановке в выражение (4) и расчете
полиномов A ( d , l; g ) с использованием рекуррентной формулы (3) определяет
верхнюю границу вероятности ошибки на бит (2).
На рис. 1 для сверточных кодов с длиной кодового ограничения ν = 7
скоростями r = 1 2, 1 3, 1 4 и порождающими полиномами в восьмеричной форме
(247,371), (225,331,367), (231,273,327,37) соответственно представлены
зависимости
вероятности ошибки на бит Pb от отношения Eb N0 при
коэффициенте K = 10 и различных значениях максимальной длины пакетов
ошибок.
Зависимости вероятности ошибки на бит от отношения Eb N 0 для этих
кодов в случае увеличения глубины замираний до k = 1 представлены на рис. 3.

31

log Pb , дБ
K = 10

b =1

b=4

b=8

r =1 4
r =1 3
r =1 2

Eb N 0 , дБ
Рис. 1. Зависимость вероятности ошибки Pb от отношения Eb N 0 для сверточного
кода с v = 7 при K = 10 и различных значениях максимальной длины пакетов ошибок b

log Pb , дБ
k =1

b=4
b =1

r =1 4
r =1 3
r =1 2
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Рис. 2. Зависимость вероятности ошибки Pb от отношения Eb N 0 для сверточного
кода с v = 7 при K = 1 и различных значениях максимальной длины пакетов ошибок b

Общей тенденцией, как следует из анализа графиков, представленных на
рис. 1 и 2, является ухудшение характеристик сверточных кодов с усилением
группирования ошибок.
Динамика ухудшения этих характеристик в случае достаточно сильной
регулярной составляющей сигнала примерно одинакова для кодов с различной
скоростью. С приближением замираний к релевским ( K = 0 ) сверточный код со
скоростью r = 1 4 показывает большую устойчивость к увеличению длины
пакета ошибок по сравнению с кодами, имеющими более высокую скорость.
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Данное обстоятельство обусловлено тем, что среди рассматриваемых
этот код имеет наибольшее минимальное кодовое расстояние, позволяющее
эффективно исправлять пакеты ошибок.
Таким образом, получены аналитические соотношения для расчета
верхней аддитивной границы вероятности ошибки на бит в «некогерентном»
канале с блочными замираниями.
Найденные соотношения позволяют провести сравнительную оценку
различных кодов с целью выбора рационального в широком диапазоне
изменений параметров блочных замираний.
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УЛУЧШЕННАЯ ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ВЕРОЯТНОСТИ ОШИБКИ
ДЛЯ ДВОИЧНЫХ КОДОВ В КАНАЛАХ СВЯЗИ
СО СЛУЧАЙНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ПОМЕХОЙ
В.А. Шевченко, к. т. н.,
ВНК ВС РФ, г. Москва
Исследованы характеристики двоичных кодов в «когерентных» и
«некогерентных» каналах со
случайной импульсной помехой в виде
гаусcовского шума. Рассмотрены «мягкие» решения приемника с наличием
информации о состоянии канала связи. Получена усовершенствованная
верхняя аддитивная граница вероятности ошибки на бит для таких каналов.
The performance of binary codes on coherent and noncoherent channels
with pulse Gaussian noise interference is investigated. Soft decision receivers with
side information are considered. The improved error probability bounds is
obtained for such channels.
Для защиты широкополосных каналов связи от случайной импульсной
помехи с ограниченной средней мощностью применяются коды, наибольший
эффект от которых может быть достигнут в случае декодирования по
максимуму правдоподобия, использования «мягких решений» и «сторонней»
информации о состоянии канала [1].
Аналитические оценки вероятности ошибки на бит Pb для таких каналов
основаны, как правило, на использовании верхней аддитивной границы,
построенной в предположении независимости ошибок.
Однако для определенных приложений (каналы с турбокодами, кодами
с низкой плотностью проверок и т.п.) верхняя аддитивная граница не дает
точных оценок в области низких отношений сигнал/помеха. Кроме того, при
построении границы требуется учесть эффект группирования ошибок в пакеты
при перекрытии импульсом помехи нескольких символов кода.
Для построения более плотной верхней границы известны методы,
предложенные Галлагером. Один из них позволяет ограничить вероятность
ошибочного приема кодовой комбинации P ( word error ) следующим образом:
P ( word error ) ≤ P ( word error , y ∈ℜ ) + P ( y ∉ℜ ) ,

где y = ( y1 , y2 , ..., yn ) – принятая канальная последовательность (вектор
наблюдения);
ℜ – область пространства наблюдения, при попадании в которую
кодовая комбинация будет ошибочно принята с высокой вероятностью.
Применим данный метод построения границ и результаты работы [2] для
канала связи с двоичным блочным (n, k ) кодом. Пусть данный код имеет скорость
r = k n и минимальное расстояние d min .
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Дистанционные свойства кода охарактеризуем коэффициентами Aw,d ,
которые представляют собой количество кодовых комбинаций весом d ,
порожденных входными информационными последовательностями весом w .
При
«когерентном»
приеме
символы
кода
передаются
противоположными сигналами, при «некогерентном» – ортогональными.
Символы кода, которые могут быть поражены одиночным импульсом
помехи, образуют пакет ошибок длиной b . Вероятность поражения обозначим
через ρ . Будем считать, что помеха во время воздействия принимает вид
аддитивного белого гауссовского шума со спектральной плотностью N J ρ .
На интервале передачи одной кодовой комбинации возможно разместить
L = ⎢⎣ n / b ⎥⎦ пакетов.
Когда принятая кодовая комбинация x̂ отличается от переданной x в
d ≥ d min символах («отличающихся» символов), происходит ошибка.
Пакеты, в которых «отличающихся» символов нет, назовем «нулевыми»,
остальные – «ненулевыми». Количество «отличающихся» символов определяет
вес пакета. Максимальное число «ненулевых» пакетов ограничено величиной
F = min ( d , L ) ,
(1)
минимальное – величиной ⎢⎡ d b ⎥⎤ .
Число пакетов с весом ν обозначим через fν , число «ненулевых»
пакетов – через l . Максимальный вес пакета m определяется следующим
образом:
b≤d
⎧ b,
m=⎨
.
⎩d − l + 1, b > d

(2)

С учетом соотношений (1) и (2) распределение числа пакетов различного
веса f = ( f 0 , f1 ,...., f m ) должно удовлетворять следующим условиям:
m

F = ∑ fν = f 0 + l ,

(3)

ν =0
m

d = ∑ν fν .

(4)

ν =1

При «когерентном» приеме улучшенная верхняя граница примет
следующий вид [3]:
Pb ≤

n

=

( ( ) )

min ⎛⎜1 − β + β M ρ l Ad
β ⎝
min

∑
d d

−2 n

⎞
⎟
⎠

−n 2

⎛
⎞
Eb
β dn
exp ⎜ −
r ρ ⎟ , (5)
⎝ n − (1 − β )d N J
⎠

где Eb – энергия, приходящаяся на бит информации;
β – параметр, подлежащий оптимизации численными методами;
k

w
Aw,d .
w =1 k

Ad = ∑

Для канала с «некогерентным» приемом улучшенная верхняя граница
определяется следующим образом [4]:

35

⎛
⎛ 1− α 2 d
⎜
Pb ≤ ∑ min ⎜1 − β + β ⎜
α ,β
⎜ A M ρl
d = d min
⎜
⎝ d
⎝

(

n

)

( )

1 2n

⎞
⎟
⎟
⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎠

−2 n

⎛
⎞
Eb
ηβ
exp ⎜ − n
r ρ ⎟ , (6)
⎝ 1 − η (1 − β ) N J
⎠

где α , β – параметры, подлежащие оптимизации численными методами;
((1 + α ) n ) .
Помеха будет наихудшей, если вероятность появления ее отдельного
импульса ρ максимизирует правую часть выражений (5) и (6).
При выборе β = 1 границы, задаваемые соотношениями (5) и (6),
переходят в верхнюю аддитивную.
По определению
η = αd

F

( ) ∑

M ρl =

l =⎡⎢ d b ⎥⎤

CFl ρ l ∑ p ( f , l ) ,

(7)

f

где p ( f , l ) – вероятность распределения l «ненулевых» пакетов
различного веса согласно конкретному образцу f .
Перечисление в выражении (7) ведется по всем таким наборам f
неотрицательных чисел, что удовлетворяют условиям (3) и (4).
Для случая, когда b > d , выражение (7) имеет следующий вид:
bF − d ! F !
A d , l; g
( ) ( (bF ))! ∑ ((F − l )!) ,
F

M ρl =

(8)

l = ⎡⎢ d b ⎤⎥

где переменные g определяются следующим выражением:
⎧ ρν !Cbi = ρ b ! ( b −ν ) !, ν ≤ b
.
gν = ⎨
0,
ν >b
⎩
Полиномы A ( d , l; g ) , с учетом того, что A (1,1; g ) = g1 ,

(9)
удовлетворяют

следующему рекуррентному соотношению [7]:
l = 1,
⎧ gd ,
⎪
A ( d , l ; g ) = ⎨ d −l +1 i −1
⎪ ∑ Cd −1 gi ( s ) A ( d − i, l − 1; g ) , l > 1.
⎩ i =1

(10)

Выражение (8) в сочетании с выражениями (9) и (10) позволяет оценить

( ) для любых соотношений величин b и d .

M ρl

Для случая, когда
простое выражение [3]:

b≤d,

для расчета величины
F

( ) ∑

M ρl =

i = ⎢⎡ d b ⎥⎤

CFi ρ i (1 − ρ )

F −i

( ) известно более

M ρl

⎛ d
⎞
⎜⎜ ∏ ( ib − d + j ) ( Fb − d + j ) ⎟⎟
⎝ j =1
⎠

(11)

Таким образом, получены соотношения, которые позволяют более точно
по сравнению верхней аддитивной границей определить достижимую
помехоустойчивость «когерентных» и «некогерентных» каналов связи с
двоичными кодами в условиях воздействия случайной импульсной помехи, в
том числе вызывающей группирование ошибок, для случая приема с «мягкими»
решениями и наличия информации о состоянии канала.
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ СЕТЬ АВИАЦИОННОЙ РАДИОСВЯЗИ
СМВ-ДИАПАЗОНА
К.Л. Войткевич, д. т. н., профессор, С.В. Алехин,
ФНПЦ ФГУП «НПП "Полет"», г. Н. Новгород
В докладе рассматриваются вопросы построения авиационной сети
СМВ-диапазона.
The problems of construction of aviation network centimetric diapason are
considered in the report.
Для формирования единого информационного пространства в интересах
авиации предлагается создать авиационную сеть на базе перспективных
технологий с учетом новых задач и требований, предъявляемых к авиационным
системам радиосвязи.
Наиболее актуальным сегодня является создание авиационных сетей,
которые позволяют устанавливать
соединения
между
абонентами
летательными аппаратами (ЛА) в любой момент времени без помощи
фиксированной, а на практике часто жестко определенной и централизованной
сетевой инфраструктуры. Данная сеть получила название авиационная сеть
СМВ-диапазона.
Отличительной особенностью предлагаемой авиационной сети СМВдиапазона является способность к самоорганизации без какой-либо внешней
административной системы. Абоненты в данной авиационной сети служат как
маршрутизаторами, так и хост-узлами; они пересылают пакеты данных для
других абонентов сети и поддерживают выполнение приложений пользователя.
Авиационная сеть СМВ диапазона обладает рядом существенных
преимуществ по сравнению с существующими авиационными сетями: высокой
живучестью, способностью к самоорганизации, гибкостью топологии,
масштабируемостью, автоматической адаптацией к изменениям сетевой
конфигурации в условиях боевого применения.
Основная функциональная задача, решаемая авиационная сеть СМВдиапазона, это обеспечение информационного взаимодействия (речь, данные,
видео) между абонентами в составе пары, группы до 4-х абонентов,
объединенной группы до 4-х групп и с пунктами управления (ПУ). Для
обеспечения обмена данными между ЛА при групповых действиях и
взаимодействия с ПУ организуется информационная сеть (рис. 1).
Информационная
сеть
представляет
собой
информационную
децентрализованную сеть.
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Рис 1. Структурная схема передачи данных в авиационной сети СМВ-диапазона

Создание авиационной сети СМВ-диапазона заключается в разработке
комплексного аппаратно-программного решения со специальным стеком
протоколов и набором унифицированных служб, которые позволят
организовать
беспроводную
сеть
с
возможностью
динамического
конфигурирования ее характеристик.
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На данном этапе разрабатываются алгоритмы выбора параметров
соединения, предполагаемые для применения типы сигналов, а также
соответствующие программные компоненты.
Основное внимание при разработке алгоритмов и программного
обеспечения уделяется эффективности управления сетевыми ресурсами,
организации взаимодействия между элементами стека протоколов и, как
следствие, гибкости конфигурирования сети, а также применяемым методам
коллективного доступа, маршрутизации и администрирования.
Наилучшие решения вместе с разработанным оборудованием
планируется применить для создания авиационной системы радиосвязи в
соответствии с концепцией создания единой автоматизированной цифровой
системы связи.
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НАХОЖДЕНИЕ ВВХ ПРОЦЕССА ДОВЕДЕНИЯ СООБЩЕНИЙ
ПО ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ РАЗНОСКОРОСТНЫМ КАНАЛАМ
С ПОВТОРАМИ
В.А. Цимбал, заслуженный деятель науки РФ, д. т. н., профессор,
Л.Н. Косарева, к. т. н., доцент, В.Б. Дегтярев,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов
В статье моделируется процесс доведения сообщений в системе связи с
параллельными разноскоростными каналами с повторами и находятся его
характеристики.
In article process of finishing of messages in a communication system with
high-speed channels parallel differently with repetitions is modelled and there are its
characteristics.
В системах управления военного назначения значительная роль
отводится системам передачи данных, ведущим информационный обмен «от
центра – к периферии». Применительно к системам радиосвязи, что важно для
управления подвижными объектами, такой тип радиосети называется «точка –
многоточка».
Повышение достоверности доставки сообщения до конечного
пользователя в радиосетях обеспечивается путем доведения сообщения по
разным радиосетям. Причем таких радиосетей в системе военного назначения
может быть 3–5 и более. Тогда приемник конкретного пользователя должен
иметь столько подканалов приема, сколько имеется параллельных каналов.
Спецификой такой системы радиосвязи является то, что радиосети могут быть
разноскоростными, а доведение такого сообщения реализуется путем его
многократного повторения при фиксированном их числе.
Исследуется прием сообщений конкретным пользователем. При этом
находятся вероятностно временные характеристики, под которыми понимается
динамика вероятности приема в темпе происходящих повторов.
Рассматривается радионаправление типа «точка-точка», состоящее из N
параллельных разноскоростных радиоканалов, в котором сообщение длиной L
бит доводится путем многократного (M – кратность повторения) его
повторения по каждому каналу [1, 2]. Сообщение считается принятым, если его
любой повтор принят хотя бы по одному каналу. Требуется найти
вероятностно-временные характеристики (ВВХ) доведения сообщения по
данному радионаправлению.
Из физики процесса доставки следует, что вероятность доведения
L
сообщения за один повтор по i-му радиоканалу есть pi(1) = (1 − p0i ) , где p 0i –
вероятность ошибки в i-м канале (без учета кодирования), 1 ≤ i ≤ N .
(1)

Тогда qi = 1 − pi – вероятность того, что за один повтор сообщение не
будет доведено по i-му каналу.
(1)
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Так как сообщение передается по каждому из N каналов путем M
повторов, то вероятность доведения сообщения по i-му каналу за М повторов
равна pi( M ) = 1 − qi( M ) .
При условии равенства скорости передачи информации во всех N
каналах радионаправления вероятность доведения сообщения за один повтор:
N

Р((1)
= 1 − (1 − p1(1) ) ⋅ (1 − p2(1) ) ⋅ ... ⋅ (1 − p N(1) ) = 1 − q1(1) ⋅ q2(1) ⋅⋅⋅ q N(1) = 1 − ∏ qi(1) .
1+ 2 + 3+... N )
i =1

Вероятность доведения сообщения с учетом N каналов за M повторов:
M

Р((1М+ 2)+3+... N ) = 1 − q1( M ) ⋅ q2( M ) ⋅⋅⋅ qN( M ) = 1 − ∏ qi( M ) .
i =1

Если скорости передачи информации всех радиоканалов различны, то за
одно и то же время в разных каналах будет выполнено разное число повторов.
Для удобства рассмотрения процесса доведения сообщения по таким каналам
введем понятие такта.
Такт – время между двумя последовательными повторами в каждом из
N каналов. Ясно, что временная длительность тактов в разных каналах
различная.
Будем рассчитывать вероятности доведения сообщений не по числу
повторов сообщения, а по числу тактов. Очевидно, что каналы будут
осуществлять М повторов за различное время и по мере осуществления этих М
повторов в разное время заканчивать передачу повторов сообщения.
Сформируем аналитические зависимости, а также алгоритм их
применения для нахождения ВВХ доведения сообщения на примере
радионаправления, содержащего три канала. Пусть самым быстрым будет
третий канал, а скорости второго и первого каналов меньше скорости третьего
канала, а именно:
υ3 = u2υ2 ; υ3 = u1υ1 .
Вероятность недоведения сообщения по i -му каналу за один повтор, как
и в сети каналов с одинаковыми скоростями, вычисляется по формуле:
qi = 1 − pi , где p = (1 – p )L.
i
0i

Рис. 1. Примерный вид ВВХ доведения сообщения в трех разноскоростных каналах
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Анализируя функционирование системы с тремя разноскоростными
каналами, получим следующие формулы для вычисления вероятности
доведения сообщения по всем каналам сети за любое число тактов.
Пусть l – номер такта,
k – число тактов в 3-м (самом быстром) канале сети,
j – число тактов в 2-м канале сети,
I – число тактов в 1-м канале сети,
M – число повторов в каждом из каналов.
Нумерация тактов берется по самому быстрому каналу.
Тогда
Правило 1. Если i , j , k < M
i
j
k
P(1l +такта
2 + 3 ) = 1 − q1 ⋅ q 2 ⋅ q3

, где k=l,

l
⎡l ⎤
j = ⎢ ⎥ – целая часть числа
u
u
2 .
⎣ 2⎦
⎡l ⎤
i = ⎢ ⎥ – целая часть числа
⎣ u1 ⎦

l
u1

Правило 2. Если i, j < M и k ≥ M

l
⎡l ⎤
⎡l ⎤
i = ⎢ ⎥ – целая часть числа
.
, где j = ⎢⎣ u2 ⎥⎦ < M ,
u
u
1
⎣ 1⎦
Правило 3. Если i < M и j , k ≥ M
i
j
M
P(1l +такта
2+3) = 1 − q1 ⋅ q2 ⋅ q3

i
M
M
P(1l +такта
2+3) = 1 − q1 ⋅ q2 ⋅ q3

,

l
⎡l ⎤
i = ⎢ ⎥ – целая часть числа
где
u1 .
⎣ u1 ⎦

Правило 4. Если i, j , k ≥ M .
M
P(1l +такта
2 + 3) = 1 − ( q1 ⋅ q2 ⋅ q3 )

.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОТОКОВ
СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ В АДАПТИВНОМ ПРОТОКОЛЕ
МАРШРУТИЗАЦИИ
А.С. Людоговский, к. т. н., С.А. Буланов,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов
В статье предлагается решить проблему высокой загрузки
коммуникационной сети служебной информацией путем рационального
сокращения интенсивности потока сетевой информации.
In article is offered to solve a problem of the high loading of communication
network by the service information for the account of rational reduction of intensity
of a stream of the network information.
В сетях связи с коммутацией пакетов задача маршрутизации решается на
основе анализа таблиц маршрутизации (ТМ), размещенных во всех узлах
коммутации (УК), маршрутизаторах и конечных узлах сети [1]. Для
автоматического построения ТМ маршрутизаторы или УК обмениваются
информацией о топологии сети в соответствии с протоколами маршрутизации,
примерами которых могут служить RIP, OSPF, NLSP. При изменении
конфигурации
сети
некоторые
записи
в
таблице
становятся
недействительными. От того, насколько быстро протокол маршрутизации
приводит в соответствие содержимое таблицы реальному состоянию сети,
зависит качество работы всей сети.
Недостатком протоколов маршрутизации, применяемых в настоящее
время, является то, что они реагируют только на изменения, связанные с
топологией сети, и не учитывают изменения объема и направления передачи
трафика. Вследствие этого, для повышения оперативности передачи
информации был разработан протокол адаптивной маршрутизации на основе
пакета-агента, позволяющий управлять интенсивностью служебных пакетов [2].
В данном протоколе каждый УК учитывает состояние всех УК
(маршрутизаторов) и каналов связи (КС) путем периодической рассылки ко
всем УК специальных служебных сообщений, называемых пакетами сетевой
информации (ПСИ). Эти ПСИ, проходя до каждого УК по своим маршрутам,
возвращаются, принося с собой информацию о состоянии УК и КС на данных
маршрутах. Полученная информация обрабатывается на УК-отправителе и
вносится в ТМ для дальнейшего рационального выбора маршрута к тому или
иному адресату.
Процедура рассылки ПСИ для корректировки ТМ любым УК выглядит
следующим образом. Различают ПСИ двух типов: служебный пакет
идентификации состояний (СПИС) и служебный корректирующий пакет
(СКП). Один УК генерирует СПИС в направлении выбранного им другого УК
сети. СПИС направляется к УК-получателю и, проходя через промежуточные
УК, фиксирует у себя их номера и время нахождения в очереди на отправку на
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каждом из них. После прохождения СПИС с каждого промежуточного УК
формируется СКП, который движется по тому же маршруту, что прошел
СПИС, только в обратном направлении – к УК-отправителю. УК-получатель,
приняв СПИС, уничтожает его и так же, как и промежуточные УК, отправляет
СКП в адрес УК-отправителя. Каждый СКП, достигая УК-отправителя,
представляет ему данные о состоянии УК и КС на всем маршруте. Данные
собираются и обобщаются УК-отправителем, образуя так называемую
статистику трафика. Чем больше данных о маршруте получено от СКП, тем
точнее и достовернее статистическая оценка о предпочтении выбора данного
маршрута. Поэтому каждый УК отправляет в направлении выбранного УКполучателя столько СПИС, сколько требуется для обеспечения надежности
статистики трафика. На рис. 1 схематично показана процедура рассылки ПСИ
на сегменте сети связи.

Рис. 1. Маршруты рассылки ПСИ на сегменте сети связи

В связи с тем что все УК сети аналогично рассылают свои СПИС, это
создает довольно интенсивный служебный трафик, который может
существенно загрузить сеть. Одним из вариантов решения данной проблемы
может рассматриваться следующий способ.
Если считать, что для надежности статистической оценки трафика до
произвольного УК требуется получить от него n СКП, то, следовательно,
нужно отправить к нему n СПИС. Проанализировав алгоритмы формирования
ПСИ, видно, что на один СПИС, отправленный к произвольному УК, маршрут
до которого проходит через ряд промежуточных УК, приходится столько СКП,
сколько УК проходит СПИС, включая УК-получатель.
На рис. 1 видно, что на СПИС, прошедший по маршруту УК1 – УК3 –
УК5, на УК1 получен один СКП о состоянии всего маршрута (от УК5), а о
состоянии участка маршрута УК1 – УК3 получено два СКП: один – от УК3,
другой – от УК5. Для маршрута УК1 – УК2 – УК4 – УК5 на один СПИС
приходится один СКП обо всем маршруте, два СКП об участках маршрута УК1 –
УК2 – УК4, три СКП – об участке маршрута УК1 – УК2. Получается, что на
один СПИС от УК-отправителя приходит один СКП о состоянии маршрута
«длиной» в k пересылок, то есть маршрута до УК-получателя, о состоянии
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маршрута

«длиной»

в

( k − 1)

пересылку

–

два

СКП,

маршрута

в

( k − 2 ) пересылки – три СКП и т.д. О состоянии маршрута «длиной» в одну
пересылку, т.е. до ближайшего УК, будет получено k СКП. Если же требуется
отправить конечному УК n СПИС, тогда от ближайшего УК будет получено n ⋅ k
СКП.
Будем полагать, что для обеспечения надежности статистики трафика до
k -го УК достаточно получить от него n СКП (при n отправленных СПИС),
при этом от ближайшего УК получим n ⋅ k СКП, т.е. в k раз больше
необходимого. Тогда для уменьшения количества СКП от ближайшего УК в k
раз необходимо уменьшить в k раз количество СПИС. При этом количество
n ( k − 1)
, от 3-го –
СКП от ближайшего УК станет равно n , от 2-го УК –
k
n ( k − 2)
n ( k − (k − 1) )
n
, и т.д., от k -го –
или СКП. Из чего следует вывод, что
k
k
k
этого недостаточно для оценки маршрута до k -го УК, но достаточно для
оценки маршрута до ближайшего УК.
Известно [1, 2], что все упомянутые протоколы маршрутизации, как,
например, RIP и OSPF, так и рассматриваемый протокол на основе пакетаагента, являются одношаговыми. То есть при выборе рационального маршрута
определяется только следующий (ближайший) УК, а не вся последовательность
УК от начального до конечного узла. В соответствии с этим подходом
маршрутизация выполняется по распределенной схеме: каждый УК ответственен
за выбор только одного шага маршрута, а окончательный маршрут складывается
в результате работы всех УК, через которые проходит данный пакет.
Исходя из этого, можно предположить, что для каждого УК n
полученных СКП о состоянии маршрутов до ближайших к ним УК будет
достаточно для построения рационального маршрута к любому УК.
Следовательно, можно уменьшить количество СПИС, направляемых к
различным УК, вместе с ним уменьшится количество СКП, и тем самым
снизится интенсивность рассылки ПСИ.
Таким образом, в существующем протоколе маршрутизации на основе
пакета-агента предлагается решить проблему загрузки сети связи служебным
трафиком за счет рационального уменьшения интенсивности рассылки
служебных пакетов идентификации состояний сети и, как следствие,
уменьшения служебных корректирующих пакетов.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕЙРОСЕТЕВОЙ
ПРОЦЕДУРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО
РЕСУРСА НА СЕТЯХ СВЯЗИ
С.Н. Шиманов, д. т. н., Д.А. Ковальков, к. т. н., Д.А. Чистопрудов, к. т. н.,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов
В статье описан подход к оценке эффективности применения
нейросетевой процедуры распределения каналов в сети коммуникации
посредством сравнения с известным методом Дейкстры.
In article it is described the approach to a rating of efficiency of application
neural network procedures of distribution of channels in a communication network
by means of comparison with Dijkstra known method.
Известно
[1],
что
процедура
распределения
однородного
коммуникационного ресурса между абонентами сети связи, обусловленная
известными значениями их частных потребностей, может быть реализована
посредством модифицированной нейронной сети Хемминга. При этом
эффективность применения такой процедуры не оценена.
Для разрешения данной неопределенности предлагается оценить
эффективность посредством анализа вероятности предоставления канала связи
под формируемый новый запрос. При этом можно рассуждать следующим
образом. Пусть процедура перераспределения канального ресурса между
узлами сети связи выполняется достаточно быстро (что показано в [1]), сама
сеть связи имеет ограниченный коммуникационный ресурс, который при
известных максимальных нагрузках абонентов сети может удовлетворить
указанные потребности. Тогда очевидно, что с вероятностью 1 канал будет
предоставлен для любой заявки. Однако в случае деградации такой сети вопрос
о предоставлении канала (при отработке процедуры восстановления связи) не
будет решен однозначно. Для определения вероятности предоставления канала
воспользуемся следующими обозначениями. Пусть общий коммуникационный
ресурс сети связи составляет W – единичных цифровых каналов (ЕЦК). Пусть
максимальное количество этих каналов обусловлено суммарной потребностью
абонентов этой сети связи:
n

n

Wmax = ∑∑ Tri( j ) ,

(1)

i =1 j =1,
j ≠i

где Tri ( j ) – потребность i − го абонента в коммуникационном ресурсе в
направлении j − го абонента, выраженная в ЕЦК. Пусть W * – количество ЕЦК,
выделяемых под существующие потребности абонентов после деградации сети
связи. Непосредственное значение W * определяется исходя их полученного
частного решения о распределении коммуникационного ресурса между
абонентами такой сети. Тогда вероятность предоставления канала связи можно
определить как
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Wmax − W *
.
(2)
Wmax
Для сравнения существующей процедуры распределения канального
ресурса (алгоритм Дейкстры) и предлагаемой зададимся конкретным видом
сети связи и конкретными потребностями ее абонентов. Пусть сеть связи есть
полносвязная сеть с четырьмя узлами связи (см. рис. 1), каждый из которых
имеете потребность в 4 ЕЦК с каждым абонентом сети, обусловленную тремя
типами нагрузки (элементами вторичной сети). Пусть элементы вторичной сети
неравнозначны между собою, причем элемент первого типа имеет высший
приоритет и создает нагрузку в 1 ЕЦК, элемент второго типа имеет средний
приоритет и создает нагрузку в 2 ЕЦК, а элемент третьего типа имеет
наименьший приоритет и создает нагрузку в 1 ЕЦК. Пусть процедура
деградации сети обусловлена стохастической природой и определена в виде
вероятностей потери одного ЕЦК в каждом направлении связи (прямом или
рокадном).
Рпред. КС =

Рис. 1. Структура сети связи примера

Количество всех возможных в такой сети маршрутов равно 60.
Очевидно, что при деградации сети связи в первую очередь должны быть
удовлетворены потребности элементов вторичной сети с высшим приоритетом.
Тогда вероятность в предоставлении канала элементам вторичной сети третьего
типа будет иметь зависимость, представленную на рис. 2.

Рис. 2. Значение Рпред. КС при использовании имеющейся процедуры распределения
коммуникационного ресурса (1) и предлагаемой (2)
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Из анализа представленных зависимостей видно, что предлагаемая
процедура имеет превосходство при условии, что рокадные направления
устойчивы к деградации. Это объясняется тем, что предлагаемая нейросетевая
процедура распределения коммуникационного ресурса хорошо работает с
длинными составными маршрутами, причем распределяет их равномерно, в
отличие от алгоритма Дейкстры. Для более детального анализа эффективности
предлагаемой процедуры приведем зависимости выигрыша по Рпред.КС для
абонентов вторичной сети первого типа и первого и второго типа совместно.

Рис. 3. Выигрыш по Pпред.КС , если все каналы используются в интересах абонентов
вторичной сети первого типа (а) и абонентов первого и второго типа (б)

Из анализа графиков видно, что по вероятности предоставления канала
связи превосходство предлагаемой нейросетевой процедуры динамического
распределения канальных емкостей над алгоритмом Дейкстры составляет до
десятков процентов.
Список литературы
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ КОНТРОЛЕ СОСТОЯНИЯ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
С.Г. Данилюк, д. т. н., профессор, ИИО РАО, А.Б. Катаранов,
ГОУ СПО «Московский строительный техникум»,
Д.А. Якимов,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов
Предлагается подход к реализации процедуры мониторинга текущего
состояния сложных систем на основе анализа их структур и статистических
данных о значениях контролируемых параметров.
Propose approach to realize process of observation current condition of
complicated systems on base of analyze them structure and statistics facts of meaning
check characteristics.
Проблема управления качеством функционирования систем в аспекте
поддержания требуемого уровня качества их текущего функционального
состояния может быть представлена в виде композиции следующих
взаимосвязанных задач: мониторинга функционирования системы по
совокупности значимых параметров; идентификации состояния системы и
оценки уровня ее текущего качества; принятия решений об управляющих
воздействиях на поддержание (восстановление) требуемого состояния (уровня
качества функционирования) системы. Если на этапе разработки системы, имея
возможность промоделировать ее возможные качественные состояния, по
результатам наблюдения определить для каждого n-го качественного состояния
функциональную зависимость f n и управляющие воздействия u n , направленные
на поддержание допустимого уровня качества функционирования, то
впоследствии, наблюдая систему в процессе функционирования, можно
идентифицировать ее текущее состояние (зависимость f l ) и на основе
комплекса имеющейся информации осуществлять управление качеством
функционирования u ( f l ) .
Пусть матрицы
X н = x нpm p = 1, P ; m = 1, M ,
н

y нp

Y =

p = 1, P

(1)
(2)

представляют собой результат эксперимента с системой. При этом P число
наблюдений за системой, когда она находится в n - м качественном состоянии.
Обозначим через X и Y стандартизированные матрицы значений, элементы
которых могут быть получены на основании следующих соотношений:
xm =

1 P н
∑ x pm ,
P p =1

σ x2m =

(

m = 1, M ;

1 P н
∑ x pm − xm
P p =1

)

2
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,

(3)
m = 1, M ;

(4)

x нpm − xm

x pm =

σ xm

,
y=

p = 1, P ; m = 1, M ;

(5)

1 P н
∑ yp ,
P p =1

(6)

(

1 P н
∑ yp − y
P p =1

σ y2 =
yp =

y нp − y

σy

)

2

,

p = 1, P .

,

(7)
(8)

Под
структурно-параметрической
моделью
будем
понимать
совокупность систем уравнений, выражающих зависимость выходных
параметров функциональных компонентов системы S j , j = 1, J от входных с
учетом его внутренней структуры в n-м качественном состоянии:

∑ akj yk + ∑ bmj xm + ξ j ,

yj =

k ∈ Anj

j = 1, J , n = 1, N ,

(9)

m∈Bnj

где a k j и b m j – коэффициенты структурно-параметрической модели; ξ j –
ошибка, рассогласование между реальной и моделируемой функциональными
зависимостями.
С учетом данных моделирования (1), (2) и выражений (3) ÷ (8):
n = 1, N ,
(10)
Y = Y A n + X B n + Ξ,
где Ξ – матрица ошибок, составленная из векторов-столбцов ξ j .
Задача идентификации коэффициентов структурно-параметрической
модели системы может быть сформулирована следующим образом:
J

P

(

Wσ = ∑ ∑ y pj − y *pj
j =1 p = 1

)

2

= min .

(11)

Функционал (11) достигает абсолютного минимума, т.е. становится
равным Wσ C*n , когда векторы ошибок ξ j ортогональны векторам x q , входных
параметров:

( )

(x q , ξ j ) = 0,

q = 1, M

j = 1, J .

Следовательно, необходимо минимизировать функционал:
Φ=

1
P2

J

M

J

M

∑∑ (ξ j , x q ) 2 =∑∑ rξ2 , x
j =1 q =1

j =1 q =1

j

q

,

(12)

где
ξj = yj −

∑ akj yk − ∑ bmj xm .

k ∈ Anj

m∈ Bnj

С учетом (15) имеем
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(13)

⎛
Φ j = ⎜ ry j , x q −
akj ry k , x q −
bmj rx m , x q
⎜
q =1 ⎝
k ∈ Anj
m∈Bnj
M

∑

∑

∑

⎞
⎟
⎟
⎠

2

.

(14)

Минимум (14) может быть получен следующим образом:
⎧∂ Φ j
⎪ ∂ a = 0,
⎪ sj
⎨
⎪∂ Φ j = 0 ,
⎪ ∂ btj
⎩

s ∈ Anj ,

(15)
t ∈ Bnj .

Условия (15) определяют следующую систему уравнений:
⎛

M

∑ ⎜⎜ ry , x
q =1 ⎝

=

j

q

∑ akj ry , x

−

M

∑ ry , x ry , x
q =1

j

q

k

k ∈ Anj

s

q

−

q

∑ bmj rx

−

m∈B nj

m , xq

M

∑ akj ∑ ry , x ry , x

k ∈ Anj

k

q =1

q

s

q

⎞
⎟r
=
⎟ ys , xq
⎠

∑

−

M

bmj

m∈Bnj

∑ rx
q =1

m , xq

ry s , x q = 0 ,

s ∈ Anj ;

(16)

⎛
⎞
⎜r
⎟r
−
a
r
−
b
r
=
y
x
kj
y
x
mj
x
x
,
,
,
k q
m q ⎟ xt , x q
⎜ j q
q =1 ⎝
k ∈ Anj
m∈Bnj
⎠
M

∑
=

∑

M

∑ ry , x rx , x
q =1

j

q

t

q

∑

−

M

∑ akj ∑ ry , x rx , x

k ∈ Anj

q =1

k

q

t

q

−

M

∑

bmj

m∈Bnj

∑ rx
q =1

m , xq

rx t , x q = 0 ,

t ∈ Bnj ,
(17)
решением которой являются искомые коэффициенты структурнопараметрической модели. Полученные векторы

(
= (b

a nj = ak1 j , ak 2 j , ... , ak K

b nj

m1 j , bm 2 j ,

j

... , bm M

j

j

);
)
j

(18)
(19)

характеризуют внутреннее свойство f n j некоторого j-го функционального
компонента системы, которое однозначно определяется его n-м качественным
состоянием. Поэтому элементы векторов a n j и b n j можно рассматривать как
параметры, определяющие качественное состояние j-го функционального
компонента, а их совокупность – состояние всей системы.
Список литературы
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ОБНАРУЖЕНИЕ ОШИБОК В ЛОГИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
К.Ю. Борисов,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов
Предлагается метод обнаружения одиночных и двойных ошибок
процессора при выполнении логических операций, позволяющий, в отличие от
известных методов контроля, повысить достоверность функционирования и
быстродействие средств контроля.
A method for detection of single and dual processor errors when performing
logical operations, which, unlike the well-known control methods to improve the
reliability and performance monitoring tools.
Логические операции имеют важное значение при реализации алгоритмов
в компьютерных сетях, так как с помощью этих операций осуществляются
различного рода преобразования информации, а по результатам операции –
переходы к различным участкам программы. Поэтому выполнение логических
операций необходимо контролировать [1].
В этом случае при кодировании двоичного набора с произвольным
числом информационных разрядов (пусть число информационных разрядов
кратно трем) двоичный набор разбивается на блоки информации, по три
разряда в каждом блоке:

Y = x1 , x2 x3 у1 у2 у3 ,......, z1 z2 z3 .
В результате кодирования рассматриваемого
предлагаемым методом получим кодовый набор:

(1)
двоичного

YК = x1 , x 2 x3 у1 у 2 у 3 ,......, z1 z 2 z 3 x1 x 2
x 2 x3
⊕ y1 y 2
y 2 y3
.......
z1 z 2
z 2 z3

набора

(2)

Рассмотрим контроль АЛУ на основе предлагаемого метода
кодирования при выполнении следующих наиболее распространенных
логических операций: а) сложения по mod2; б) логического сложения; в)
логического умножения; г) операции инвертирования [2].
Контроль операции сложения по mod2 рассмотрим на примере.
Допустим, требуется сложить два шестиразрядных числа: А=001100 и
В=001111. При кодировании данных чисел предлагаемым методом получим
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кодовые наборы соответственно: АК=001100 11 и ВК=001111 01, которые будут
записаны в устройстве хранения информации.
Сложение кодовых наборов по mod2 даст результат:

S mod2

⊕ 001100 11
001111 01
= 000011 10

Свойство 1. Результат сложения по mod2 контрольных разрядов
слагаемых соответствует результату сложения по mod2 информационных
разрядов рассматриваемых слагаемых.
Данное свойство позволяет контролировать операцию сложения по
mod2 и при этом обнаруживать и исправлять возникающие ошибки по
правилам предлагаемого метода кодирования.
Рассмотрим основные положения способа контроля операции ИЛИ на
примере.
Допустим, требуется выполнить логическую операцию ИЛИ
относительно двух шестиразрядных чисел: А=001100 и В=001111. При
кодировании данных чисел предлагаемым методом получим кодовые наборы
соответственно: АК=001100 11 и ВК=001111 01, которые будут записаны в
устройстве хранения информации.
Логическое сложение информационных разрядов кодовых наборов и
сложение по mod 2 контрольных разрядов даст результат:

S ИЛИ

001 100 11
001 111 01
= 001 111 10

В этом случае значение контрольных разрядов не соответствует
полученному результату (правильное значение контрольных разрядов имеет
значение 01). В связи с этим возникает необходимость формирования поправки,
позволяющей получить набор контрольных разрядов, соответствующий
значению информационных разрядов, полученных при выполнении операции
логического сложения.
Для формирования поправки построим двоичный набор, используя
операцию логическую И относительно информационных разрядов
рассматриваемых чисел, в результате получим кодовый набор: 001100.
Кодирование полученного двоичного набора выбранным методом кодирования
даст значения поправки к контрольным разрядам при выполнении операции
ИЛИ: ПИЛИ=11.
Сложение по mod2 полученного значения контрольных разрядов с
значением поправки даст правильное значение контрольных разрядов для
рассматриваемой операции.
S ИЛИ = 001 111 10
11
⊕ ПИЛИ
S ИЛИ П = 001111 01
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Свойство 2. Операция сложения по mod2 полученных значений
контрольных разрядов и значения поправки, сформированной на основе
кодирования информации, полученной при выполнении логической операции И
относительно информационных разрядов, даст правильное значение
контрольных разрядов.
Рассмотрим основные положения способа контроля операции И на
примере.
Допустим, требуется выполнить логическую операцию И
относительно двух шестиразрядных чисел: А=001100 и В=001111. При
кодировании данных чисел предлагаемым методом получим кодовые наборы
соответственно: АК=001100 11 и ВК=001111 01, которые будут записаны в
устройстве хранения информации. Логическое умножение информационных
разрядов кодовых наборов и сложение по mod2 контрольных разрядов даст
результат:

SИ

001 100 11
001 111 01
= 001 100 10

В этом случае значение контрольных разрядов не соответствует
полученному результату (правильное значение контрольных разрядов имеет
значение 11).
В связи с этим возникает необходимость формирования поправки,
позволяющей получить набор контрольных разрядов, соответствующий
значению информационных разрядов, полученных при выполнении операции
логического сложения.
Для формирования поправки построим двоичный набор, используя
операцию логическую ИЛИ относительно информационных разрядов
рассматриваемых чисел, в результате получим кодовый набор: 001 111.
Кодирование полученного двоичного набора выбранным методом кодирования
даст значения поправки к контрольным разрядам при выполнении операции И:
ПИ=01.
Сложение по mod2 полученного значения контрольных разрядов с
значением поправки даст правильное значение контрольных разрядов для
рассматриваемой операции.
S И = 001 100 10
01
⊕ ПИ
S И П=001111 11
Свойство 3. Операция сложения по mod2 полученных значений
контрольных разрядов и значения поправки, сформированной на основе
кодирования информации, полученной при выполнении логической операции
ИЛИ относительно информационных разрядов, даст правильное значение
контрольных разрядов.
Свойство 4. Значения контрольных разрядов
логической операция НЕ имеют правильное значение.
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при

выполнении

Таким образом, предлагаемый метод обнаружения ошибок позволяет
обнаруживать все одиночные ошибки и максимальное количество двойных
ошибок АЛУ при незначительном увеличении аппаратурных затрат по
отношению к методу контроля на четность без снижения быстродействия
обработки информации.
Список литературы
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СИСТЕМА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ,
ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПО КОРРЕЛЯЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ
А.С. Кочетов, к. т. н., В.С. Турченко, А.С. Пульнев,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов
Система предназначена для комплексной защиты конфиденциальной
информации, передаваемой по корреляционным каналам связи, которые
формируются путем статистической обработки сигналов открытых каналов
связи в заданные интервалы времени. В комплекс мер защиты информации
входят разведывательная защищенность мест дислокации источника и
получателя конфиденциальных данных, имитационная и криптографическая
стойкости и высокая скорость передачи данных.
System proposed for comprehensive protection of confidential data of
correlation channels. Correlation channels are formulated by the statistical signal
processing at a given clock period. The complex includes intelligence protection from
the location of the source and the recipient of confidential data, the cryptographic
strength and high speed data transmission.
Функциональная
схема
системы
для
комплексной
защиты
конфиденциальной информации, передаваемой по корреляционному каналу
связи, изображена на рис.1.
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Рис. 1. Функциональная схема системы для комплексной защиты конфиденциальной
информации, передаваемой по корреляционному каналу связи
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1 и 2 – приемники вещательных программ, настроенные на одну и ту же программу;
3 и 4 – управляемые коррелометры на передающей и приемной сторонах
корреляционного канала передачи конфиденциальных данных;
5 – источник телефонного сообщения;
6 – управляемый передатчик телефонного сообщения;
7 – проводная или радиолиния открытой телефонной связи;
8 – приемник телефонного сообщения;
9 – получатель телефонного сообщения;
10 и 11 – управляемый источник и получатель конфиденциальных данных
соответственно;
12 – элемент сравнения на два входа;
13 и 14 – псевдослучайный генератор двоичных символов на передающей и
приемной сторонах корреляционного канала передачи данных соответственно, при
этом скважность генерируемых импульсов двоичных символов не равна 50% (не
равна двум);
15 – блок (система) синхронизации.

Выходы блока синхронизации 15, в качестве которого могут быть
использованы высокостабильные генераторы или аппаратура службы единого
времени, подключены через соответствующие псевдослучайные генераторы 13
и 14 к управляющим входам коррелометров 3 и 4, источника 10 и получателя 11
конфиденциальных данных. С помощью управляемых коррелометров 3 и 4
измеряется в каждом такте работы блока синхронизации 15 статистическая
корреляционная связь между звуковыми сигналами, например, телефонного
абонента и вещательной программы. Тесной корреляционной связи
присваивается символ «1», а слабой корреляционной связи назначается символ
«0» двоичного кода корреляционного канала передачи конфиденциальных
данных.
Результат корреляционной оценки (случайные символы двоичного кода)
телефонного и вещательного сигналов сравнивается в каждом такте
синхронизации (корреляции) с передаваемыми импульсами двоичного кода
конфиденциальных данных с помощью элемента сравнения 12. Возникающие
рассогласования автоматически устраняются изменением параметров
телефонного сигнала, для чего выход элемента сравнения 12 подключен к
управляющему входу передатчика 6 телефонного сообщения. При этом
управляемые изменения телефонного сигнала не влияют на качество
телефонной связи. Это достигается за счет аддитивного изменения сдвига фазы
телефонного сигнала или применением высокой частоты корректирующего
сигнала [1].
Корреляционный
канал
передачи
конфиденциальных
данных
обеспечивает комплексную защиту передаваемой информации, которая
включает разведывательную защиту мест дислокации как передатчика, так и
приемника этих конфиденциальных данных, высокую имитационную стойкость
и защиту от преднамеренных помех, а также позволяет сократить время
передачи данных за счет увеличения числа одновременно используемых
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корреляционных каналов передачи данных и обеспечивает заданную
криптографическую стойкость.
Глубина корреляции может характеризоваться статистическим
коэффициентом корреляции К, который определяется по формуле
K =

| X ⋅Y − X ⋅Y |
,
σX ⋅ σY

(1)

где Х и У – случайные переменные, соответствующие сигналам вещательной
программы и телефонного сообщения;
σХ и σУ – средние квадратичные отклонения случайных величин Х и У.
Из выражения (1) следует, что если К > 0,5, то корреляционная связь
тесная и в корреляционном канале передачи данных принимается единичный
символ двоичного кода «1». Если К ≤ 0,5, то корреляционная связь слабая
(К <0,2 почти нет) и при такой корреляционной связи назначается в
корреляционном канале передачи данных символ «0».
Ступенчатое изменение коэффициента корреляции К осуществляется
автоматически в зависимости от дискретного значения («1» или «0»)
передаваемых конфиденциальных данных на выходе источника 10 этих
данных.
Криптографическая стойкость передачи конфиденциальной информации
по корреляционному каналу передачи данных достигается за счет того, что
объем искажающей информации (длина кодового ключа) соизмерим с объемом
передаваемой информации, что отвечает требованиям обеспечения
гарантированной
криптографической
стойкости
передачи
секретной
информации по теории Шеннона [2, 3]. При большом объеме передаваемой
информации число возможных сочетаний коррелируемых каналов связи и
вещательных программ будет недостаточно для обеспечения в прототипе
гарантированной криптографической стойкости.
В
предлагаемой
(рис.
1)
системе
комплексной
защиты
конфиденциальной информации, передаваемой по корреляционному каналу
связи, гарантированная криптографическая стойкость передачи этой
конфиденциальной
информации
достигается
большой
степенью
неопределенности длины выбранного интервала времени (такта) корреляции,
определяемой по одному и тому же псевдослучайному закону как на
передающей, так и приемной сторонах кореляционного канала передачи
данных.
Таким образом, предлагается система комплексной защиты
конфиденциальной информации, передаваемой по корреляционному каналу
связи, которая обеспечивает высокую разведывательную защиту мест
дислокации как передатчика, так и приемника этих конфиденциальных данных,
высокую имитационную стойкость и защиту от преднамеренных помех, а также
позволяет сократить время передачи данных за счет увеличения числа
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одновременно используемых корреляционных каналов передачи данных и,
кроме того, обеспечивает заданную криптографическую стойкость.
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МИНИМИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИЗБЫТОЧНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОДОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ
ОШИБОК В КАНАЛАХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
О.В. Хоруженко,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов
Предлагается метод получения требуемого значения достоверности
функционирования устройств передачи информации телекоммуникационных
систем за счет повышения процента обнаружения двойных ошибок.
A method for obtaining the required values of reliability of the transmission
of information telecommunication systems by increasing the percent of dual error
detection
Характерной особенностью современного развития техники является
широкое использование телекоммуникационных систем (ТС).
Эффективность
ТС
в
значительной
степени
определяется
достоверностью информации, которая обрабатывается в данных системах [1].
Эффективным методом обнаружения одиночных и двойных ошибок
является
метод,
реализующий
следующее
правило
кодирования
информации [2]:
1. Двоичный набор разбивается на блоки информации (пусть число
информационных разрядов кратно трем), по три разряда в каждом блоке:

Y = x1 , x2 x3 у1 у2 у3 ,......, z1 z2 z3

.

(1)

2. Проводится формирование значений двух контрольных разрядов по
правилу:
r1 = x1 ⊕ x 2 ⊕ у1 ⊕ у 2 ⊕ ........... ⊕ z1 ⊕ z 2 ,
r2 = x 2 ⊕ x3 ⊕ у 2 ⊕ у 3 ⊕ ........... ⊕ z 2 ⊕ z 3 .

(2)

В результате кодирования получим кодовый набор:
Y К = x1 x 2 x 3 у1 у 2 у 3 , ......, z1 z 2 z 3 x1 x 2
x 2 x3
⊕ y1 y 2
y2 y3
.......
z1 z 2
z 2 z3
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(3)

или:

YК = x1 x2 x3 у1 у2 у3 ,......, z1 z2 z3 r1r2 .

(4)

Пример. Пусть число информационных разрядов равно шести, тогда для
рассматриваемого числа информационных разрядов имеем кодовый набор:

YК = x1 x2 x3 у1 у2 у3 x1 x2

x2 x3
⊕ y1 y2

(5)

y2 y3
В таблице представлены ошибочные кодовые наборы для одиночных и
двойных ошибок относительно безошибочного кодового набора: 000000 00.
Примечание. Символом * обозначен признак обнаруживаемой ошибки в
соответствующем контрольном разряде, символом – – необнаруживаемой.

12
Обнаруживающая способность кода YК = x1x2x3 у1у2 у3rr

№
п/п

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

Безошибочный
кодовый набор
000 000 00

Признак
ошибки

Ошибочный
кодовый набор

r1

r2

000 000 01
000 000 10
000 001 00
000 010 00
000 100 00
001 000 00
010 000 00
100 000 00
000 000 11
000 001 01
000 010 01
000 100 01
001 000 01
010 000 01
100 000 01
000 001 10
000 010 10
000 100 10

–
*
–
*
*
–
*
*
*
–
*
*
–
*
*
*
–
–

*
–
*
*
–
*
*
–
*
–
–
*
–
–
–
*
*
–

№
п/п

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Безошибочный
набор кодов
000 000 00

Признак
ошибки

Ошибочный
кодовый набор

r1

r2

001 000 10
010 000 10
100 000 10
000 011 00
000 101 00
001 001 00
010 001 00
100 001 00
000 110 00
001 010 00
010 010 00
100 010 00
001 100 00
010 100 00
100 100 00
011 000 00
101 000 00
110 000 00

*
–
–
*
*
–
*
*
–
*
–
–
*
–
–
*
*
–

*
*
–
–
*
–
–
*
*
–
–
*
*
*
–
–
*
*

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что увеличение числа
информационных разрядов ведет к снижению обнаруживающей способности
двойных ошибок предлагаемого кода.
В общем случае число необнаруживаемых ошибок рассматриваемого
кода равно:
2

MНО=3 СW +2w ,

(6)

где w – число блоков информационных разрядов.
Коэффициент необнаружения двойной ошибки составит:
РНО=(МНО/Nn),

(7)

где Nn=2n, n=k+r (k – число информационных разрядов, r – число
контрольных разрядов).
Тогда коэффициент обнаружения двойной ошибки рассматриваемым
кодом составит:
РО=1-РНО.

(8)

Коэффициент обнаружения двойных ошибок в зависимости от числа
информационных разрядов составит: в шестиразрядном двоичном коде
РО6=0,75,
для
девятиразрядного
двоичного
кода
РО9=0,745,
для
двенадцатиразрядного – РО12=0,74, для пятнадцатиразрядного – РО15=0,73,
восемнадцатиразрядного – РО18=0,72, для двадцатиодного разрядного – О21=0,7,
для двадцатичетырехразрядного – РО24=0,695, для двадцатисемиразрядного –
РО27=0,690, для шестидесятиразрядного – РО60=0,67.
Таким образом, предлагаемый метод по отношению к контролю по mod3
имеет большую обнаруживающую способность, позволяет существенно
уменьшить временные затраты схемы контроля (не требует построения схемы
свертки на сумматорах, учитывающих циклические переносы).
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МНОГОПОТОКОВАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСЕТИ, ОБРАЗОВАННОЙ КОНЕЧНЫМ
ЧИСЛОМ АБОНЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ ВИДОМ ТРАФИКА
И ПОВТОРОМ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ ЗАЯВОК
Д.А. Ковальков, к. т. н., А.А. Крикунов,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов
В статье описана математическая модель мультисервисной
радиосети декаметрового диапазона, в которой входной поток заявок на
обслуживание образован конечным числом абонентов, учитывающая влияние
повторных вызовов. Получена система уравнений, решение которой позволяет
рассчитать необходимые показатели качества обслуживания.
In article multiservice decameter radio network mathematical model with
input flow, being formed by finite number of subscribers and repeating of blocked
requests is described. Respective method of service quality level estimation is given.

Рассмотрим систему пакетной радиосвязи декаметрового диапазона, в
которой информационный ресурс распределяется динамически в соответствии с
запросами абонентов. В информационном потоке можно выделить три вида
абонентского трафика:
1) обмен короткими сообщениями;
2) голосовая связь (телефон);
3) передача данных (файловый обмен).
Таким образом, данную сеть можно отнести к мультисервисным
системам связи на основе пакетных технологий. Для ее математического
описания будем использовать многопотоковую модель [1, 2], считая
обслуживание каждого вида трафика сервисом реального времени (последнее
утверждение, не совсем верное в общем случае, будет тем не менее полностью
справедливым при наличии в сети определенной системы приоритетов и
требований к качеству обслуживания, характерной для систем связи
специального назначения). В системе имеется n=3 различных потока заявок на
обслуживание, соответствующих различным видам трафика. Поступление
заявок k-го потока (k=1,2,3) происходит через интервалы времени, имеющие
экспоненциальное распределение с параметром λк , который зависит от загрузки
сети. Пусть V – скорость передачи информации мультисервисной линии,
выраженная в единицах канального ресурса (к.е.); bк – число единиц
канального ресурса, необходимого для обслуживания одной заявки k-го потока,
причем b1 < b2 < b3 ; 1/μк – среднее время для обслуживания одной заявки,
длительность обслуживания также распределена экспоненциально.
Абоненты сети с некоторой вероятностью повторяют заблокированную
заявку. Модель поведения абонентов, создающих k-й поток запросов, зададим
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двумя параметрами. Первый – вероятность повторения заявки H k < 1 , для
простоты будем считать, что она не зависит от числа ранее полученных
отказов. Второй параметр – длительность интервала времени до поступления
повторной заявки, которая определяется как техническими условиями работы
сети, так и индивидуальными характеристиками абонента. Будем предполагать,
что этот интервал имеет экспоненциальное распределение с фиксированным
средним 1/νk.
Пусть jk – число абонентов, формирующих k-й поток заявок и
находящихся в состоянии повторения заблокированной заявки на выделение
канального ресурса, а ik – число заявок, находящихся на обслуживании.
Состояние модели задается вектором ( i1 ,… , in , j1 … jn ), совокупность таких
векторов образует пространство состояний модели S. Вероятности p( i1 ,… ,
in , j1 … jn ) интерпретируются как доля времени пребывания модели в
соответствующих состояниях.
Динамика изменения состояний модели описывается случайным
марковским процессом r (t ) = (i1 (t ),..., in (t ), j1 (t ),..., jn (t )) , определенном на
конечном пространстве состояний S. Обозначим i = i1b1 + ... + in bn , – общее число
занятых канальных единиц, U k ⊂ S , множество состояний, в которых заявка k-го
потока получает отказ из-за нехватки канального ресурса ( i + bk > V ). Если N k –
количество абонентов, формирующих k-й поток заявок, тогда значения jk и ik
удовлетворяют системе неравенств:
⎧
⎪ 0 ≤ jk ≤ N k , если ∑ N z ⋅ bz > (V − bk )
⎪
z =1... n , z ≠ k
⎪
⎛
⎡
V
− ∑ N z ⋅ bz ⎤ ⎞
⎪
⎜
⎪
⎢
⎥⎟
z =1... n , z ≠ k
⎨ 0 ≤ jk ≤ ⎜ N k − ⎢
⎥ ⎟ , если ∑ N z ⋅ bz ≤ (V − bk )
b
z =1... n , z ≠ k
k
⎪
⎜
⎢⎣
⎥⎦ ⎟
⎝
⎠
⎪
⎪
⎛⎡ ⎤
⎞
⎪ 0 ≤ ik ≤ min ⎜ ⎢ V ⎥ , N k ⎟ , [ x ] − целая часть x.
⎜ b
⎟
⎪⎩
⎝⎣ k ⎦
⎠

(1)

Будем рассматривать каждую заявку, принятую на обслуживание как
информационный обмен (соединение) определенного типа между парой
абонентов. Тогда, учитывая характер рассматриваемого абонентского трафика
и ограниченность информационного ресурса отдельного абонента радиосети,
можно установить, что каждый абонент с трафиком 1-го или 3-го вида может
одновременно участвовать не более, чем в 2-х соединениях (однонаправленных
информационных потоках), одно из которых инициировано самим абонентом, а
второе по заявке другого на передачу данных в адрес первого. Абонент,
принимающий данные, будет «занят» для остальных, т.е. заявка на соединение
с ним будет заблокирована. Следовательно, количество «занятых» абонентов
lk =1,3 = ik . Считая, что абонент из 2-го потока одновременно может вести только
один телефонный разговор, получим lk = 2 = 2ik ; кроме того, будем полагать, что
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вызов, направленный абоненту 2-го потока, находящемуся в состоянии
повторной передачи заявки, приведет к отказу последнего от посылки своего
запроса. Вероятность такого события обозначим p j ,k . Если поступление
первичных заявок от каждого абонента подчиняется закону Пуассона с
интенсивностью γ k , γ k < ν k , то при умеренной загрузке сети вероятность вызова
от абонента, который находится в режиме повторения заявки другому,
находящемуся в том же состоянии, можно принять равной 0. Тогда, полагая,
что один абонент сети вызывает любого другого с равной вероятностью:
jk
, p j , k =1,3 ( jk ) = 0.
p j ,k = 2 ( jk ) =
(2)
Nk −1
Интенсивности входных потоков:
λk =1,3 (ik , jk ) = ( N k − ik − jk )γ k , ⇒ (ik + jk ) ≤ N k

λk =2 (ik , jk ) = ( N k − 2ik − jk )γ k , ⇒ (2ik + jk ) ≤ N k

(3)

Абоненты, формирующие k-й поток заявок, могут получить отказ по
двум причинам:
1. Из-за нехватки необходимого объема канального ресурса;
2. Вследствие занятости вызываемого абонента (вероятность pk этого
события пропорциональна количеству заявок k-го потока, находящихся на
обслуживании):
pk =1,3 (ik ) =

ik
2ik
, pk = 2 (ik ) =
.
Nk −1
Nk − 1

(4)

Качество совместного обслуживания заявок k-го потока можно оценить
по нескольким показателям, подробное описание большинства которых
приведено в [1].
Для расчета введенных показателей качества необходимо составить и
решить систему уравнений равновесия. Существование стационарного режима
обеспечивается заданными ограничениями. В рассматриваемой модели
переходы r(t) из состояния ( i1 ,… , in , j1 … jn ) приводят к изменению на единицу
отдельных компонентов соответствующего вектора. Чтобы в записи системы
уравнений равновесия упростить вид состояний, из которых совершается
переход, оставим в их обозначении только те компоненты, которые
уменьшаются или увеличиваются на единицу:
n

P (i1 (t ),..., in (t ), j1 (t ),..., jn (t )) ⋅ ∑ {λk (ik , jk ) ⋅ (1 − pk (ik )) ⋅ (1 − p j ,k ( jk )) ⋅ I (i + bk ≤ V ) +
k =1

+ λk (ik , jk ) ⋅ pk (ik ) ⋅ H k ⋅ I (i + bk ≤ V ) + λk (ik , jk ) ⋅ H k ⋅ I (i + bk > V ) +
+ ( jkν k ⋅ (1 − pk (ik )) + λk (ik , jk ) ⋅ p j , k ( jk )) ⋅ I (i + bk ≤ V ) + jkν k ⋅ pk (ik ) ⋅ (1 − H k ) ⋅ I (i + bk ≤ V ) +
n

+ jkν k ⋅ (1 − H k ) ⋅ I (i + bk > V ) + ik μ k } = ∑ {P (ik − 1) ⋅ λk (ik − 1, jk ) ⋅ (1 − pk (ik − 1)) ⋅ (1 − p j ,k ( jk )) +
k =1

+ P ( jk − 1) ⋅ λk (ik , jk − 1) ⋅ H k ⋅ ( pk (ik ) + I (i + bk > V ) ⋅ (1 − pk (ik ))) +
+ P ( jk + 1, ik − 1) ⋅ (( jk + 1) ⋅ν k ⋅ (1 − pk (ik − 1)) + λk (ik − 1, jk + 1) ⋅ p j , k ( jk + 1)) +
+ P ( jk + 1) ⋅ ( jk + 1) ⋅ν k ⋅ (1 − H k ) ⋅ ( pk (ik ) + I (i + bk > V ) ⋅ (1 − pk (ik ))) +

+ P (ik + 1) ⋅ (ik + 1) ⋅ μ k ⋅ I (i + bk ≤ V )} , (i1 (t ),..., in (t ), j1 (t ),..., jn (t )) ∈ S .
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(5)

Здесь I() – индикаторная функция, значение которой равно 1 при
выполнении условия в скобках или 0 – в противном случае. Для значений
P (i1 (t ),..., in (t ), j1 (t ),..., jn (t )) выполнено условие нормировки.
В общем случае решение системы уравнений (5) может быть получено
на ПЭВМ с помощью стандартных программных средств.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ
МНОГОПАКЕТНЫХ СЕГМЕНТОВ В УЗЛЕ КОММУТАЦИИ
СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
А.М. Деркач, Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов
С.Ю. Коротков, С.В. Яремченко,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
В статье рассматривается процесс обработки многопакетных
сегментов в узле коммутации сети передачи данных. Методической основой
является система массового обслуживания.
In article process of processing of multipackage segments in knot of switching
of a network of data transmission is considered. A methodical basis is the system of
mass service.
Рассматривается узел коммутации (УК) сети передачи данных
интегрального обслуживания (СПД), в который по двум портам поступают
одно и двухпакетные сегменты [1]. УК содержит два бокса памяти. Структура
УК и граф состояний его полнодоступной коммутационной схемы (ПКС)
представлены на рис. 1.
λ1

w1

λ2

w2

Обраn
ботчик 1
пакетов n2

μ1

w1

μ2

w2

λ2
μ1
S0

λ1

S1

λ1

S2

μ1

μ2

Рис. 1. Структура УК и граф состояний его ПКС

Здесь состояния: S0 – УК свободен; S1 – занят один бокс буфера; S2 –
заняты два бокса буфера, λ1 – интенсивность, с которой по одному порту
поступают однопакетные сегменты, λ2 – интенсивность, с которой по другому
порту поступают двухпакетные сегменты, μ1 и μ2 интенсивности, с которыми
покидают УК одно- и двухпакетные сегменты соответственно. Составим
систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), где p0 , p1 , p2 –
вероятности состояний процесса обслуживания соответственно и определим
вероятность каждого из состояний.
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⎧(λ1 + λ2 ) p0 − μ1 p1 − μ2 p2 = 0
⎪
⎨−λ1 p0 + (λ1 + μ1 ) p1 − μ1 p2 = 0
⎪ −λ p − λ p + ( μ + μ ) p = 0
1
2
2
⎩ 2 0 1 1

(1)

p0 + p1 + p2 = 1 – условие нормировки.
Получилась линейная однородная система уравнений, которая имеет
бесконечное множество решений, так как ранг матрицы системы меньше числа
неизвестных. Искомые вероятности p0 , p1 , p2 связаны нормировочным условием.
Поэтому, если одно из уравнений линейной однородной системы заменить
нормировочным условием, то система станет неоднородной системой
уравнений вида:
⎧(λ1 + λ2 ) p0 − μ1 p1 − μ2 p2 = 0
⎪
⎨−λ1 p0 + (λ1 + μ1 ) p1 − μ1 p2 = 0
⎪ p + p + p =1
1
2
⎩ 0

(2)

Решение данной системы матричным методом будет иметь вид: P = A−1 ⋅ B ,
где A – матрица, обратная к матрице системы.
Пусть
−1

A=

λ1 + λ2
− μ1
− μ2
−λ1
λ1 + μ1 − μ1 – матрица системы;
1

1

B= 0 0 1

P = р0

р1

Т

–

р2

1

вектор свободных членов;
Т

–

вектор искомых вероятностей.

Столбец свободных членов всегда будет иметь вид B = ( 0 L 0 1) ,
поэтому искомые вероятности всегда будет определять последний столбец
матрицы A−1 .
T

λ1 + 2μ1
α
λ1 − μ1
−1
A =
α
−2λ1 − μ1
α

μ1 − μ 2
α
λ1 + λ2 + μ 2
α
λ1 + λ2 + μ2
−
α

μ12 + μ1μ2 + λ1μ 2
α
λ1μ1 + λ2 μ1 + λ1μ2
α
λ12 + λ1λ2 + λ2 μ1
α

,

(3)

где α = μ1 ( μ1 + μ2 ) + λ1 ( λ1 + λ2 ) + 2 ( λ1μ2 + λ2 μ1 ) + λ1μ1 .
Отсюда вероятности состояний процесса обслуживания следующие:
μ12 + μ1μ2 + λ1μ2
μ1 ( μ1 + μ2 ) + λ1 ( λ1 + λ2 ) + 2 ( λ1μ2 + λ2 μ1 ) + λ1μ1
λ1μ1 + λ2 μ1 + λ1μ2
p1 =
μ1 ( μ1 + μ2 ) + λ1 ( λ1 + λ2 ) + 2 ( λ1μ2 + λ2 μ1 ) + λ1μ1

p0 =

p2 =

λ12 + λ1λ2 + λ2 μ1
μ1 ( μ1 + μ 2 ) + λ1 ( λ1 + λ2 ) + 2 ( λ1μ 2 + λ2 μ1 ) + λ1μ1
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(4)
(5)
(6)

Исходя из изложенного, задача нахождения вероятностей состояний УК
выливается в задачу нахождения (синтеза) матрицы состояний:
−μ1
−μ2
−μ3
L −μn−1
−μn ⎞
⎛ λ1 + λ2 + L+ λn
⎜
⎟
−λ1 λ1 + λ2 + L+ λn−1 + μ1
−μ1
−μ2 −μ3
−μn−1 ⎟
L
⎜
⎜
−λ1
−λ2 λ1 + λ2 + L+ λn−2 + μ1 + μ2
−μ1 −μ2
−μn−2 ⎟
L
⎜
⎟
A=⎜
L
L
L
L
L
L
L⎟
⎜
−λ1
−λi λ1 + L+ λn−i + μ1 + L+ μi
−μ1
−μn−i ⎟
L
L
⎜
⎟
L
L
L
L
L
L
L⎟
⎜
⎜
⎟
λ
λ
λ
λ
λ
−
−
−
−
−
+
+
+
μ
μ
μ
L
L
n−1
n
n⎠
1
2
3
1
2
⎝

(7)

элементы которой для общего случая будем определять по следующим
правилам (П). Элемент a11 равен сумме интенсивностей входного порта
n

a11 = ∑ λr .

(8)

r =1

Элементы, стоящие на главной диагонали во 2,3,…,n-й строках,
определяются по следующему правилу
aii =

Элемент

n +1− i

i −1

∑ λ +∑μ
r =1

r

r =1

r

, где i = 2, n .

(9)

an +1n +1 равен сумме интенсивностей выходного порта
n

an +1n +1 = ∑ μ r .

(10)

r =1

Элементы матрицы, стоящие слева от главной диагонали, представляют
интенсивности входного порта, взятые со знаком минус, и определяются по
правилу
ai + r ,i = −λr , где i = 1, ( n + 1 − r ), r = 1, n .
(11)
Элементы матрицы, стоящие справа от главной диагонали, представляют
интенсивности выходного порта, взятые со знаком минус, и определяются по
правилу
ai ,i + r = − μ r , где i = 1, ( n + 1 − r ), r = 1, n .
(12)
Если v – число входных портов УК; λr – интенсивность входного порта,
r = 1, v ; wr – число пакетов в сегменте, который поступает по r -му каналу с
интенсивностью λr , wr = r ; μr – интенсивность выходного порта, r = 1, v ; n –
число ячеек памяти в УК; n + 1 – число состояний процесса обслуживания, то
для v = n синтезируемая матрица имеет размер ⎣⎡( n + 1) × ( n + 1)⎦⎤ и определяется по
правилам:
n

П1: aii = ∑ λr , где i = 1 .
r =1

П2: aii =

n +1− i

i −1

∑ λ +∑μ
r =1

r

r =1

r

, где i = 2, n .

n

П3: aii = ∑ μr , где i = n + 1 .

(13)

r =1

П4: ai + r ,i = −λr , где i = 1, ( n + 1 − r ),

r = 1, n .

П5: ai ,i + r = − μr , где i = 1, ( n + 1 − r ),

r = 1, n .
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Следовательно, найти вероятности состояний процесса обслуживания
можно по следующему алгоритму:
1. Построить матрицу A – состояний процесса обслуживания.
2. Элементы последней строки матрицы A заменить на 1, тогда получим
матрицу
−μ1
−μ2
−μ3
−μn ⎞
L −μn−1
⎛ λ1 + λ2 + L+ λn
⎜
⎟
−λ1 λ1 + λ2 + L+ λn−1 + μ1
−μ1
−μ2 −μ3
L −μn−1 ⎟
⎜
⎜
−λ1
−λ2 λ1 + λ2 + L+ λn−2 + μ1 + μ2
−μ1 −μ2
L −μn−2 ⎟
⎜
⎟
A1 = ⎜
L
L
L
L L
L
L⎟
⎜
−λ1
−λi λ1 + L+ λn−i + μ1 + L+ μi −μ1
L
L −μn−i ⎟
⎜
⎟
L
L
L
L L
L
L⎟
⎜
⎜
1
1
1
1
1
1⎟⎠
L
⎝

(14)

3. Найти матрицу, обратную к матрице A1 , т.е. A1−1 .
4. Выписать элементы последнего столбца A1−1 . Это и есть искомые
вероятности состояний процесса обслуживания пакетов ПКС.
При этом время пребывания пакета в очереди при дисциплине
обслуживания FIFO зависит от того, в каком состоянии пребывал процесс в
момент поступления очередного пакета. Отсюда среднее время пребывания
пакета в узле коммутации можно найти по формуле Литтла:
τ=

j

n

, где j = ∑ i ⋅ Pi – среднее число пакетов в очереди.

n

∑μ
i =1

(15)

i =0

i

С учетом (15) дисперсия времени пребывания пакета в УК имеет вид:
⎛
⎜ j
i
Dτ = ∑
P (t ) − ⎜ n
2 i
n
⎜ μ
i =0 ⎛
⎞
⎜∑ i
⎜ ∑ μi ⎟
⎝ i =1
⎝ i =1 ⎠
2

n

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

2

(16)

Потеря пакета по причине переполнения буфера произойдет в случае,
если в буфере в определенный момент времени прибыло i пакетов и поступил
сегмент, содержащий больше (n – i) пакетов. В этом случае вероятность потери
пакета можно определить по следующей формуле:
n

n

(

Pпот = ∑ Pi ⋅
i =1

∑

j = n −i +1
n

λj

∑ λj

).

(17)

j =1

Таким образом, определить вероятностные и временные характеристики
процесса обработки пакетов в узлах коммутации сети передачи данных можно,
синтезировав по правилам П1–П5 матрицу коэффициентов и рассчитав
вероятности макросостояний УК по приведенному алгоритму.
В реальных УК выгрузка поступающих пакетов в ПКС происходит сразу
после приема их из АПД независимо от того, доведен или не доведен весь
сегмент, в составе которого он прибыл. Поэтому интенсивность поступающих
по данному порту сегментов будет складываться из интенсивностей
поступления 1-го, 2-х, …, r пакетов, приходящих в wr-м сегменте:
λi = λi1 + λi2 + ... + λiw

r
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Пусть λ1′ = λ1(1) + λ1(2) , где λ1(1) − интенсивность поступления в ПКС одного
пакета в однопакетном сегменте; λ1(2) − интенсивность поступления в ПКС
одного пакета в двухпакетном сегменте, μ1′ = μ1(1) + μ1(2) , где μ1(1) − интенсивность
освобождения КС одного пакета в однопакетном сегменте; μ1(2) − интенсивность
освобождения КС одного пакета в двухпакетном сегменте. Тогда СЛАУ для
рассматриваемого двух портового УК примет следующий вид:
⎧(λ1′ + λ2 ) p0 − μ1′ p1 − μ 2 p2 = 0
⎪
⎨−λ1′ p0 + (λ1′ + μ1′) p1 − μ1 p2 = 0
⎪ −λ p − λ ′ p + ( μ + μ ) p = 0
1
2
2
⎩ 2 0 1 1

(18)

где p0 + p1 + p2 = 1 – условие нормировки.
В результате получается линейная однородная система уравнений,
которая имеет только два линейно независимых решения, но, опираясь на
условие нормировки и свойства, известные из алгебры, преобразуем систему
однородных алгебраических уравнений в систему неоднородных уравнений
вида:
⎧(λ1′ + λ2 ) p0 − μ1′ p1 − μ2 p2 = 0
⎪
⎨−λ1′ p0 + (λ1′ + μ1′) p1 − μ1 p2 = 0
⎪p + p + p =1
1
2
⎩ 0

(19)

Т.е. заменим одно из однородных уравнений нормировочным условием
и решим получившуюся систему матричным методом.
Пусть
− μ1′
− μ2
λ1′ + λ2
′
′
′
A = −λ1
λ1 + μ1 − μ1 – матрица системы;
1

1

B= 0 0 1

Т

–

1

вектор свободных членов;
Т

вектор искомых вероятностей.
Решение данной системы будет иметь вид: P = A−1 ⋅ B , где A−1 – матрица,
обратная к матрице системы.
T
Вектор свободных членов всегда будет иметь вид B = ( 0 L 0 1) ,
поэтому искомые вероятности всегда будет определять последний столбец
матрицы A−1 .
μ1′μ1 + μ 2 ( λ1′ + μ1′ )
λ1′ + μ1′ + μ1
μ1′ − μ 2
P = р0

р1

р2

–

α
′
λ
1 − μ1
A−1 =
α
−2λ1′ − μ1′
α

α
λ1′ + λ2 + μ 2
α
λ1′ + λ2 + μ1′
−
α

α
μ1 ( λ1′ + λ2 ) + λ1′μ 2
α
λ1′2 + λ1′λ2 + λ2 μ1′
α

,

(20)

где α = ( λ1′ + λ2 )( λ1′ + μ1 ) + μ1′ ( λ2 + μ1 + μ2 ) + 2λ1′μ2 .
Отсюда вероятности состояний процесса обслуживания следующие:
p0 =

μ1′μ1 + μ2 ( λ1′ + μ1′ )
( λ1′ + λ2 )( λ1′ + μ1 ) + μ1′ ( λ2 + μ1 + μ2 ) + 2λ1′μ2
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(21)

p2 =

λ1′2 + λ1′λ2 + λ2 μ1′
′
′
( λ1 + λ2 )( λ1 + μ1 ) + μ1′ ( λ2 + μ1 + μ2 ) + 2λ1′μ2

(22)

Далее по формулам (16) – (17) определяем вероятностные и временные
характеристики процесса обработки (коммутации) пакетов в УК.
На основании вышеприведенных рассуждений получены следующие
правила синтеза матрицы процесса обработки многопакетного сообщения в УК:
M j ( t ) – математическое ожидание доведения j -пакетного сегмента;
Pk – вероятности состояний;
λi – интенсивности поступления i -пакетного сегмента;
μi – интенсивности освобождения УК i -пакетным сегментом;
n – число мест в очереди;
r – число исходящих портов
П6. Создадим массив aij , где i = 0, k ; j = 0, n и aij = 0 ;
П7. Заполним данный массив aij = ak Pk , где ak = 0,8

(

Pk = P0

P1

)

1
и
M j (t )

P2 L Pwk ;
k

П8. Найдем λi = ∑ aij ;
i =0

П9. Создадим массив mij , где i = 0, k ; j = 0, n и mij = 0 ;
П10. Находим построчно для каждого канала интенсивности освобождения УК
от 1 до wk -пакетного сегмента, как mij =

1
;
M j (t )

Заполняем матрицу коэффициентов:
k −1

П11. μi = aij = ∑ mij , где i = 0, j = 1, n ;
i =0

П12. aij = aij − mk ,i −1 , где i = 1, wk , k = 0, r ;
П13. aii = aii − mk , w , где i = wk +1 , n − 1, k = 0, r ;
П14. ai ,i + w = ai ,i + w + mk , w , где i = 1, n − wk , k = 0, r ;
k −1

k

k

k −1

П15. aij = 1 , где i = n, j = 0, n .
На основании полученной матрицы (20) вероятности состояний
процесса обслуживания пакетов в ПКС УК будут найдены по
вышепредложенному алгоритму, а время обслуживания пакета в УК и
вероятность потери – по формулам (16) и (17).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВВХ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ
ПАКЕТНОЙ РАДИОСЕТИ В УСЛОВИЯХ
СЛОЖНОЙ ПОМЕХОВОЙ ОБСТАНОВКИ
А.В. Новиков, В.А. Новиков,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов
В статье рассмотрены основные критерии оценки оперативности
адаптации системы УКВ-радиосвязи метрового диапазона к помеховой
обстановке.
In article are considered main criteria of the estimation operative adapting
the system UKV radio communication of the metre range to impediment to situation
Сеть радиосвязи (СРС) специального назначения должна обладать
оптимальными показателями качества, такими как помехозащищенность,
устойчивость и оперативность организации связи [1, 2]. Для достижения
требуемого уровня показателей качества в сложной помеховой обстановке
радиосредства сети должны уметь приспосабливаться или адаптироваться к
состоянию каналов связи. Причем для повышения оперативности организации
связи время адаптации должно быть минимальным, а отношение сигнал/шум на
входе приемника – максимальным.
На рис. 1 представлен вариант построения СРС как комбинированной
радиосети [3]. Особенностью такой сети является наличие одного главного (Г)
приемопередающего комплекса (ППК), обеспечивающего управление m
подчиненными ППК на одной частоте передачи в радиосети. Передача
сообщений от подчиненных ППК к главному осуществляется на m частотах в
радионаправлениях. Далее будем рассматривать случай, когда m=3.

Рис. 1. Комбинированная СРС на основе главного ППК (Г)
и подчиненных ППК (1,2, 3,…,m)

Процесс адаптации заключается в том, что при неудовлетворительном
качестве каналов связи, определяемом информационным обменом абонентов
сети, ППК производят последовательным перебором поиск новых частот с
большей величиной отношения сигнал/шум на входе приемника из массива
заранее подготовленных частот (ЗПЧ) (режим ЗПЧ) или одновременным
анализом качества всех имеющихся частот массива адаптации (А) (режим А) [3].
В СРС процесс адаптации в режиме ЗПЧ и А происходит автоматически
и централизованно, причем процесс перехода с одних частот на другие
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осуществляется в результате обмена между комплексами служебными
кодограммами (КД), передаваемыми в виде широкополосных сигналов (ШПС).
Исходя из этого, будем полагать, что браковка частоты из массива ЗПЧ или А
зависит от ее качества, определяемого отношением «сигнал/шум», т.е. уровнем
подавления помехой приемных устройств радиокомплексов СРС, и
устойчивостью ШПС служебного канала. Процесс адаптации ППК
комбинированной СРС к помеховой обстановке является вероятностным с
дискретными состояниями, вследствие чего может быть формализован с
помощью конечных цепей Маркова (КЦМ) [4].

Рис. 2. Сигнальный граф переходов ПКМЦ режима ЗПЧ для ППК СРС
(массив ЗПЧ – 3 частоты, разные по качеству)

На рис. 2 представлен сигнальный граф переходов поглощающей КМЦ
(ПКМЦ) режима ЗПЧ для ППК СРС с тремя подготовленными частотами.
Состояния x7 и x8 являются поглощающими (состояние браковки всех трех
частот из массива ЗПЧ и состояние успешной передачи на выбранной частоте
соответственно). Остальные состояния являются переходными и имеют
следующее смысловое содержание:
x1 – выдача Г команды на переход ППК СРС на первую ЗПЧ;
x2, x4 и x6 – передача Г подчиненным ППК информации на первой,
второй и третьей ЗПЧ соответственно (проба рабочей частоты);
x3 и x5 – браковка первой и второй ЗПЧ соответственно.
Переходные вероятности в представленном графе КМЦ таковы:
a – вероятность доведения команды на смену ППК ЗПЧ;
b – вероятность недоведения команды на смену ППК ЗПЧ (b=1– a);
pi – вероятность доведения информации между абонентами на i-й ЗПЧ;
qi – вероятность недоведения информации между абонентами на i-й ЗПЧ
(qi=1– pi).
Матрица переходных вероятностей (МПВ) для режима ЗПЧ (три
частоты) имеет следующий вид:
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P[8 ,8 ] =

b

a

0

0

0

0

0

0

0

0

q1

0

0

0

0

p1

0

0

b

a

0

0

0

0

0

0

0

0

q2

0

0

p2

0

0

0
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b

a

0

0

0

0

0

0
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0

q3

p3

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

.

(1)

На рис. 3 представлен сигнальный граф переходов ПКМЦ режима А для
ППК СРС. Массив частот адаптации также равен трем. Состояния x3 и x4
являются поглощающими (состояние браковки всех трех частот из массива А и
состояние успешной передачи информации на одной из имеющихся частот
соответственно). Остальные состояния являются переходными и имеют
следующее смысловое содержание:
x1 – выдача Г команды на переход ППК СРС в режим анализа уровня
помех на имеющихся частотах адаптации;
x2 – передача Г подчиненным ППК информации на выбранной рабочей
частоте (общей частоты приема (ОЧП)).
Переходные вероятности в представленном графе ПКМЦ таковы:
a – вероятность доведения команды на переход ППК СРС в режим
анализа уровня помех на имеющихся частотах адаптации;
b – вероятность недоведения команды на переход ППК СРС в режим
анализа уровня помех на имеющихся частотах адаптации (b=1– a);
p – вероятность доведения информации между абонентами на
выбранной ОЧП;
q – вероятность недоведения информации между абонентами на
выбранной ОЧП (q=1– p).

Рис. 3. Сигнальный граф переходов ПКМЦ режима А для ППК СРС
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Матрица переходных вероятностей для режима А имеет следующий вид:

P[4 , 4 ] =

b

a

0

0

0

0

q

p

0

0

1

0

0

0

0

1

.

(2)

Для нахождения временных характеристик процессов адаптации ППК
комбинированной УКВ-радиосети к помеховой обстановке определим
выражения для математического ожидания и дисперсии длительностей
процесса адаптации в режиме ЗПЧ и А.
Получение аналитических выражений для среднего времени M[t] и
дисперсии времени D[t] адаптации ППК СРС осуществляется по
фундаментальной и дисперсионной матрицам [4]. Для этого, согласно
методологии ПКМЦ, в МПВ выделяется подматрица Q и из нее формируется
матрица (I-Q), где I – единичная матрица. Фундаментальная матрица N
находится по выражению
(3)
N = (I-Q)-1,
а дисперсионная – по выражению
(4)
ND = N (2Ndg – I) – NSq,
где Ndg – матрица, полученная из фундаментальной путем замены всех
элементов нулями, кроме элементов главной диагонали;
NSq – матрица, полученная из фундаментальной путем возведения
каждого ее элемента в квадрат.
Выражение для M[t] получается как сумма элементов нижней строки
матрицы N, умноженных на соответствующие шаги переходов, а D[t] – как
сумма элементов нижней строки матрицы ND, умноженных на квадраты
соответствующих шагов переходов. Для этого введем аналогично МПВ
матрицу шагов перехода (МШП). Для варианта сигнального графа для режима
ЗПЧ МШП будет иметь вид
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(5)

При этом tij≠∞ означает, что в ПКМЦ возможен переход из i-го
состояния в j-е с длительностью (шагом) tij и ненулевой вероятностью pij, а tij=∞
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означает, что в ПКМЦ невозможен переход из i-го состояния в j-е, так как pij=0.
Шаг перехода, выражаемый символом z, определяет нахождение процесса в
поглощающем состоянии. Для режима ЗПЧ шаги переходов принимают
следующие значения:
tЗПЧ – время доведения ППК СРС команды на перестройку рабочей
частоты (ЗПЧ);
t ПРД – время передачи (ПРД) информации между абонентами в СРС.
Фундаментальная матрица для режима ЗПЧ при p1 = p2 = p3 = p имеет вид

N [6 ,6 ] =
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(6)

a

Теперь можно получить выражения для математического ожидания и
дисперсии времени адаптации ППК СРС в режиме ЗПЧ или А в виде
n

M [t ] = ∑ a n ,iτ n ,i

(7)

i =0
n

D[t ] = ∑d n,iτ n2,i
i =0

,

(8)

где an,i – элементы последней строки фундаментальной матрицы N;
dn,i – элементы последней строки дисперсионной матрицы ND;
τ n,i – средний шаг перехода из i-го состояния ПКМЦ
K

τ i = ∑ tij pij ,

(9)

j =0

где pij и tij – элементы МПВ и МШП соответственно;
K – число состояний графа переходов минус единица.
Тогда, согласно выражениям (7) и (8), среднее время адаптации ППК
комбинированной СРС в режиме ЗПЧ будет равно

t
⎛
M ( t )ЗПЧ = (1 + q + q 2 ) ⎜ t ПРД + ЗПЧ
a
⎝

⎞
⎟,
⎠

(10)

а дисперсия времени адаптации ППК комбинированной СРС в режиме
ЗПЧ будет равна
D ( t )ЗПЧ =

t 2 ЗПЧ
(b + q(1 − q + b) + q 2 (1 − q 2 + b) ) + t 2 ПРД q (1 − q3 ) .
a2
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(11)

Для варианта сигнального графа, описывающего режим А, МШП будет
иметь вид
∞

∞

∞ ∞ t ПРД

t ПРД

tА
Т [4,4] =

tА

∞ ∞

z

∞

∞ ∞

∞

z

.

(12)

Для режима А шаги переходов принимают следующие значения:
t А – время доведения ППК СРС команды на перестройку рабочей
частоты (ОЧП);
t ПРД – время передачи (ПРД) информации между абонентами в СРС.
Фундаментальная матрица для режима А имеет вид
1 0
N[2,2] =
.
(13)
1 1
a
Тогда согласно выражениям (7) и (8), среднее время адаптации ППК
комбинированной СРС в режиме А будет равно

M ( t ) А = t ПРД +

tА
,
a

(14)

а дисперсия времени адаптации ППК комбинированной СРС в режиме А
будет равна

D (t ) А =

t2А
(1 − a ) .
a2

(15)
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ
МНОГОПАКЕТНЫХ СООБЩЕНИЙ ПО СЕТИ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ С ПРОТОКОЛОМ ТСР
С.Е. Потапов, к. т. н., М.М. Мансуров, С.В. Матевосян
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов
В статье рассматривается марковский подход к математическому
моделированию процессов виртуального соединения абонентов, учитывающий
основные фазы функционирования соединения под управлением протокола ТСР.
In article the Markovsky approach to mathematical modelling of the
processes connected with the basic phases of functioning of virtual connection under
report ТСР is considered.
Как известно, при передаче данных протокол ТСР использует процедуру
«скользящее окно». При этом для организации ТСР-сессии протоколом
предусмотрены три основные фазы: установка соединения, передача данных и
завершение соединения.
Этапы, необходимые для установки и разрыва соединения, могут быть
представлены в виде модели конечного автомата (рис. 1а) [1, 5], 11 состояний
которого перечислены в таблице. В каждом из этих состояний могут
происходить разрешенные и запрещенные события. В ответ на какое-либо
разрешенное событие может осуществляться определенное действие. При
возникновении запрещенных событий сообщается об ошибке.
Каждое соединение начинается в состоянии CLOSED (закрытое). Оно
может выйти из этого состояния, предпринимая либо активную (CONNECT), либо
пассивную (LISTEN) попытку открыть соединение. Если противоположная
сторона осуществляет противоположные действия, соединение устанавливается и
переходит в состояние ESTABLISHED. Инициатором разрыва соединения может
выступить любая сторона. По завершении процесса разъединения соединение
возвращается в состояние CLOSED.
1 2 3 4 5 6 ... N
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1 2 3 ... w

ТС1

ТС2
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t
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Рис. 1. Диаграмма состояний ТСР-соединения
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LAST АСК

Описание
Закрыто. Соединение не является активным и не находится
в процессе установки
Ожидание. Сервер ожидает входящего запроса
Прибыл запрос соединения. Ожидание подтверждения
Запрос соединения послан. Приложение начало открывать
соединение
Установлено. Нормальное состояние передачи данных
Приложение сообщило, что ему больше нечего передавать
Другая сторона согласна разорвать соединение
Ожидание, пока в сети не исчезнут все пакеты
Обе стороны попытались одновременно закрыть соединение
Другая сторона инициировала разъединение
Ожидание, пока в сети не исчезнут все пакеты

Из анализа процесса функционирования данного протокола следует, что
в нем можно выделить следующие состояния: состояние S0 – попытка
установить соединение; состояние S1 – соединение установлено, идет передача
данных; состояние S2 – передача данных завершена, полное закрыть
соединения. состояние S3 – соединение закрыто, сеанс связи завершен.
Природа исследуемого процесса такова, что вероятность его перехода из
одного состояния в любое другое зависит только от данного состояния и не
зависит от того, как процесс в это состояние пришел. Следовательно,
анализируемый процесс является марковским, имеющим конечное число
дискретных состояний с дискретным временем.
Динамика такого процесса хорошо описывается теорией конечных
марковских цепей [2]. Направленный граф переходов поглощающей конечной
марковской цепи, отображающий исследуемый процесс, представлен на рис. 2.
Состояния S0, S1, S2 являются переходными, а S3 – поглощающим.

P10
S0

P01

S1

P12

S2

P23=1

S3

P33=1

P00

Рис. 2. Граф переходов состояний ТСР-соединения
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Матрица переходных вероятностей (МПВ) для графа на рис. 2 имеет
вид:
P< 3.3> =

P00
P10

P01
0

0
P12

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

,

(1)

где: Р01 = Рус – вероятность установления соединения;
Р00 – вероятность неустановления соединения Р00 = 1– Р01;
Р12 – вероятность того, что все данные будут переданы абоненту, Р12 = 1– Р10;
Р10 – вероятность разрыва соединения, рассчитывающаяся по формуле (2):

3

( t − M [ t ])
− п
⎛ τT
⎞
1
Pрс = 1 − ⎜1 − ∫
e 2σ [ t ] dtп ⎟ =
⎜ 0 σ [t ] 2π
⎟
⎝
⎠

0.5( M [ t ] − tп )
⎡ M2[t ]
⎤
2
2σ [t ] ⋅ ⎢e 2σ [t ] − e σ [t ] ⎥
⎢⎣
⎥⎦

π

(2)

где M [t ] , σ [t ] – соответственно среднее время и СКО времени доставки
пакета по маршруту, зависящие от пропускной способности транзитных
участков маршрута τ T – заданное для данного соединения время «таймаута»;
Р23 – вероятность завершения соединения, равная 1.
Таким образом, определены все компоненты МПВ (1). Следовательно,
решая уравнение Колмогорова-Чепмена требуемое количество раз, получим
вероятностно-временную характеристику процесса доведения многопакетных
сообщений по протоколу ТСР.
Кроме того, из МПВ формируются, во-первых, так называемая,
фундаментальная матрица [3], по которой находится значение среднего
времени (3), и, во-вторых, дисперсионная матрица, матрица, по которой
находится значение дисперсии времени доведения сообщений (4).
M [t ] =

τ 0 + τ 1 P0,1 + τ 2 ⋅ P0,1 ⋅ P1,2
1 − P0,0 − P0,1 ⋅ P1,0

,

2
⎛
⎛
⎞ ⎞ 2
P0,1 ⋅ P1,2
P0,1 ⋅ P1,2
⎟ ⋅τ 2 +
D [t ] = ⎜
−⎜
⎟
⎜ 1 − P0,0 − P0,1 ⋅ P1,0 ⎜⎝ 1 − P0,0 − P0,1 ⋅ P1,0 ⎟⎠ ⎟
⎝
⎠
2
⎛
⎛ 1 − P0,0 + P0,1 ⋅ P1,0 ⎞ ⎛
⎞ ⎞ 2
P0,1
P0,1
+⎜
⋅⎜
−
⎟ ⎜
⎟ ⎟ ⋅τ 1 +
⎜ 1 − P0,0 − P0,1 ⋅ P1,0 ⎝⎜ 1 − P0,0 − P0,1 ⋅ P1,0 ⎠⎟ ⎝⎜ 1 − P0,0 − P0,1 ⋅ P1,0 ⎠⎟ ⎟
⎝
⎠

(3)

(4)

⎛
⎞ 2
1
1
+⎜
−
⋅τ ,
⎜ (1 − P − P ⋅ P ) 2 1 − P − P ⋅ P ⎟⎟ 0
0,0
0,1
1,0 ⎠
0,0
0,1
1,0
⎝

где τ0 и τ1 – соответственно время установки соединения и передачи
данных. Причем время передачи данных зависит от количества передаваемых
пакетов, емкости передаваемых сегментов и вероятности доставки пакета по
сети, определяемых из [4] в соответствии с процедурой «скользящее окно»,
временная диаграмма которой представлена на рисунке 1б.
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Таким образом, с помощью полученных выражений можно установить
оптимальные значения регулируемых параметров ТСР-соединения, а именно
величины «таймаута» и емкости сегмента данных процедуры «скользящее
окно», что позволит передавать многопакетные сообщения с заданными
требованиями по оперативности (среднему времени доведения) и надежности
доставки.
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ВАРИАНТ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ
ДОВЕДЕНИЯ РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ ДО АБОНЕНТОВ
ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Э.Н. Солдатенко,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В данной статье рассматривается один из вариантов построения
системы доведения речевых сообщений до большого числа (5–15 тыс.)
абонентов телефонной сети общего пользования методом дозвона до
абонентов с применением нескольких устройств доступа к сети.
In given article one of variants of construction of system of bringing speech
messages to the big number of 5-15 thousand subscribers of public telephone system
by redialing method with application of several devices of network access is
considered.

Система доведения речевых сообщений предназначена для
автоматизированного оповещения телефонных абонентов путем передачи
формализованных несекретных речевых сообщений на абонентские
телефонные аппараты. Данная система должна заменить морально и физически
устаревшую аппаратуру, построенную по централизованной радиально-узловой
схеме на основе существующих физических линий связи и использующую для
оповещения абонентов метод отбора телефонного аппарата.
Принимая во внимание как существующее положение дел, так и
перспективы развития сетей абонентского доступа, в том числе внедрение
технологии пассивных оптических сетей (Passive optical networks, PON), при
использовании которой решение задачи оповещения телефонных абонентов
сети общего пользования методом отбора телефонного аппарата становится
невозможным.
Однако
существующие
и
перспективные
телекоммуникационные технологии позволяют создать эффективную и
надежную систему оповещения достаточно большого 5000–15000 количества
абонентов, использующую метод дозвона до абонентов.
Одно из возможных решений задачи оповещения телефонных абонентов
представлено на рис.1.
Данное решение основывается на том, что помимо абонентов,
обслуживаемых при помощи традиционных цифровых АТС, входящих в
телефонную сеть общего пользования, имеется группа абонентов, получающая
услуги телефонной связи при помощи телефонного аппарата, подключенного к
устройству абонентского доступа (УАД), имеющего доступ в сеть передачи
данных посредством пассивной оптической сети. Связь между абонентами
телефонной сети общего пользования и абонентами сети передачи данных
осуществляется при помощи программного коммутатора (SoftSwith). Он
осуществляет трансляцию сигналов цифровой сети с коммутацией каналов и
протокола сигнализации SS7 в сигналы цифровой сети с коммутацией пакетов
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и протокол сигнализации SIP и обратно. То есть, с точки зрения абонентов
функционирование телефонных аппаратов, подключенных к сети передачи
данных и телефонной сети общего пользования, ничем не отличается.

АТС

АТС

АТС

БАВ-01

E1

АТС

E1

БАВ-01

E1
АТС

Телефонная сеть
общего пользования

БАВ-01

E1
SS 7
SS

УАД

БАВ-01

АТС

SoftSwith
УАД

SIP

УАД

УАД
Выделенная сеть IP-VPN
Сеть передачи данных
DSL
Ethernet

ПУ
Основной

ЦТЭ

ПУ
Резервный

Рис.1. Функциональная схема системы доведения речевых сообщений до абонентов
телефонной сети общего пользования

Для построения системы оповещения телефонных абонентов
предлагается
использовать
блоки
БАВ-Ц,
представляющие
собой
промышленную ПЭВМ в девятнадцатидюймовом форм-факторе, высотой 1 U, с
установленной интерфейсной платой, содержащей один или более цифровых
интерфейсов Е1. В данном случае применение интерфейсов Е1 является более
предпочтительным, чем отбираемые абонентские линии, так как при
использовании данного подключения обеспечивается одновременная передача
речевого сообщения по 30 каналам на один интерфейс Е1, кроме того, передача
номера вызываемого абонента (набор номера) занимает столь малое время,
которым можно пренебречь.
Для обеспечения надежности системы оповещения и недопущения
коррелированной нагрузки на один телефонный узел или АТС необходимо
установить несколько блоков БАВ-Ц на территориально разнесенных
телефонных узлах или АТС, обеспечив их соединение через выделенную сеть
IP-VPN с пультами управления.
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Система должна иметь несколько пультов управления со своими
приоритетами (основной, дублирующий), а также выделенное рабочее место
для контроля технического состояния системы (ЦТЭ – центр технической
эксплуатации).
Функционирование
системы
оповещения
можно
представить
следующим образом. Пульт управления (ПУ), представляющий собой
промышленную ПЭВМ со встроенным системным и специальным ПО,
находясь в дежурном режиме, с заданной периодичностью производит опрос
технического состояния блоков БАВ-Ц. Период опроса устанавливается при
пусконаладке системы и впоследствии может откорректирован. Блоки БАВ-Ц,
получив с ПУ запрос о техническом состоянии, производят тестирование своей
работоспособности и передают на ПУ результаты контроля. Такое решение
позволяет производить постоянный мониторинг системы оповещения и
своевременно выявлять отказавшие блоки и ячейки блоков. Результаты
контроля архивируются на жесткий диск ПЭВМ ПУ, при необходимости
отображаются на дисплее ПУ и передаются на ЦТЭ. ЦТЭ в случае
необходимости может взять на себя функции контроля технического состояния
в ручном или автоматическом режиме. В автоматическом режиме работа ЦТЭ
не отличается от работы ПУ. В ручном режиме имеется возможность
протестировать выбранное оборудование как средствами системы оповещения,
т.е. подачей команды проверки технического состояния, так и средствами
тестирования IP-сетей используя протокол ICMP (команды ping, route, и т.п.).
Таким образом, ЦТЭ имеет возможность проверки не только блоков, входящих
в систему оповещения, но и сетевого оборудования и каналов связи.
Согласованность действий ПУ и ЦТЭ достигается при помощи специфичного
прикладного протокола обмена. При запуске сеанса оповещения все процедуры
тестирования и проверок немедленно прекращаются, их возобновление
возможно только по окончании сеанса оповещения и процедуры сбора
результатов сеанса.
Для повышения надежности системы помимо основного ПУ имеется
дублирующий ПУ. При этом более приоритетным является основной ПУ.
Передача управления с основного на дублирующий ПУ может происходить по
команде оператора с основного ПУ либо автоматически, когда основной ПУ
выходит из строя. Для выявления данной ситуации основной, дублирующий
ПУ и ЦТЭ обмениваются тестовыми сообщениями в фоновом режиме с
заданной периодичностью. Если основной ПУ передает управление, он
переходит в статус дублирующего ПУ, т.е. в системе всегда один ПУ
выполняет функции основного, а другой дублирующего.
При запуске сеанса оповещения весь служебный обмен в сети
прекращается, дублирующий в этот момент ПУ и ЦТЭ переходят в пассивный
режим и могут только наблюдать за ходом сеанса. Результаты сеанса заносятся
в базу данных.
Расчетное количество абонентов системы – 5000, оно может быть
увеличено до 15000. Для удобства эксплуатации абоненты могут быть
объединены в группы, количество групп не ограничено определенным
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значением и может устанавливаться пользователем, причем отдельный абонент
может входить в различные группы, а также иметь несколько телефонов. Для
различных ситуаций могут быть созданы сценарии оповещения, количество
сценариев выбирается пользователем системы. Сценарий может включать в
себя последовательное оповещение различных групп абонентов, различными
звуковыми сообщениями, хранящимися на жестком диске ПЭВМ, число
звуковых сообщений может находиться в интервале 100–200 сообщений,
длительностью 1–2 минуты. Для оповещения абонентов сотовой связи,
предлагается использование GSM- шлюзы. GSM-шлюз (GSM-терминал)
представляет собой устройство, содержащее в своем составе один или
несколько радиомодулей стандарта GSM, каждый из которых имеет свою SIMкарту и высокочастотный сумматор, который согласовывает работу модулей на
одну выносную антенну. GSM-шлюзы имеют цифровой и аналоговый
интерфейсы для подключения к сетям связи. Преимуществом применения
GSM-шлюзов является их относительно невысокая цена – порядка 30–40 тыс.
руб. за многоканальный вариант, возможность установки SIM-карт различных
операторов, возможность организации SMS-рассылок.
Использование цифровой IP-сети с применением VPN-сервиса позволит
обеспечить
безопасность
системы
оповещения
и
исключить
несанкционированный доступ, так как VPN-сеть изолирована от сети общего
пользования. Кроме того, составные части системы при пусконаладке
программируются на получение информации с определенных IP-адресов,
попытки подключения с других адресов будут игнорированы. Реализация
поддержки IP-протокола в блоках БАВ-Ц такова, что возможно установление
ограниченного числа одновременных подключений, то есть попытки вывести
из строя блок, перегрузив его запросами на соединение (DOS-атака), не дадут
результата.
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САМООРГАНИЗУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА СВЯЗИ
ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПАСАТЕЛЕЙ
С.И. Елисеев, Ю.М. Носов,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье предлагается вариант системы связи для подразделений
спасателей, работающих на месте чрезвычайного происшествия.
In the article the variant of communication system for the rescuers working at
emergency place is offered.
Во время стихийных бедствий инфраструктура связи оказывается
поврежденной или разрушенной именно тогда, когда она необходима более
всего. Стихия зачастую обрушивается на удаленные районы, которые не имеют
поблизости никаких беспроводных сетей.
Для подразделений спасателей, работающих на месте чрезвычайного
происшествия, предлагается система связи с автоматической реконфигурацией
цифровых каналов связи (самоорганизующаяся). Система предназначена для
обмена информацией между спасателями, обмена информацией с командным
пунктом, определения с помощью спутниковой навигации (ГНСС
ГЛОНАСС/GPS) и отображения местоположения спасателя на электронной
карте местности или плане здания.
Контроль над передвижением спасателей может осуществляться в
реальном масштабе времени. При этом информация о местоположении будет
автоматически отображаться на автоматизированном рабочем месте (АРМ)
руководителя аварийно-спасательных работ (АСР), что избавляет от
необходимости проведения голосовых перекличек.
Развертывание сети осуществляется в любом месте. Каждое устройство
автоматически становится сетевым элементом, в результате чего на месте
происшествия образуется зона покрытия широкополосной беспроводной сети с
многоузловой топологией.
Для повышения безопасности персонала служб оперативного
реагирования возможности беспроводной системы могут использоваться в
целях мониторинга состояния организма на основе таких показателей, как
частота пульса и характер дыхания. Можно также установить детекторы дыма,
температурные, газовые и другие датчики. Для обеспечения контроля над
ситуацией и ходом проводимых мероприятий могут быть использованы
видеокамеры.
Структурная схема самоорганизующейся системы связи для
подразделений спасателей представлена на рис. 1.
В состав самоорганизующейся системы связи входят:
– АРМ руководителя АСР;
– абонентские комплексы спасателя (АКС);
– комплекс информационной поддержки (КИП);
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– комплект технических средств связи (ШБД);
– АРМ дежурного по центру управления в кризисных ситуациях
(ЦУКС);
– комплект специального программного обеспечения.

GPS / ГЛОНАСС
позиционирование

АРМ
оперативного
дежурного
Радиоканал
Канал ШБД WiMAX

Технические
средства связи
ЦУКС МЧС

АРМ руководителя АСР

КИП

GPS / ГЛОНАСС
позиционирование

GPS / ГЛОНАСС
позиционирование

IP-канал
АКС

АКС

АКС

АКС

АКС
АКС
КИП

КИП

Рис. 1. Структурная схема самоорганизующейся системы связи для подразделений
спасателей
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Архитектура самоорганизующейся системы связи основана на
децентрализованной схеме организации сети (топология Mesh-сети).
Наиболее общее определение для Mesh-сети звучит так: «Mesh – сетевая
топология, в которой устройства объединяются многочисленными (часто
избыточными) соединениями, вводимыми по стратегическим соображениям». В
первую очередь понятие Mesh определяет принцип построения сети,
отличительной особенностью которой является самоорганизующаяся
архитектура, реализующая следующие возможности:
– создание зон сплошного информационного покрытия большой
площади;
– масштабируемость сети (увеличение площади зоны покрытия и
плотности информационного обеспечения) в режиме самоорганизации;
– использование беспроводных транспортных каналов для связи точек
доступа в режиме «каждый с каждым»;
– устойчивость сети к потере отдельных элементов.
Сети, построенные по топологии Mesh, представляют собой
оптимальное решение для поддержки работы оперативных служб в
экстремальных ситуациях. Высокая надежность сети обеспечивается благодаря
отсутствию общего центра управления, который может выйти из строя, Meshсети располагают возможностью автоматически обнаруживать отключение или
выход из строя отдельных элементов, при этом перенаправляя трафик в обход
поврежденных участков по свободным каналам связи. Пропускная способность
сетей Mesh составляет до десятков Мбит/с и позволяет использовать их для
траффикоемких приложений, таких как передача видеоизображений.
Как правило, Mesh-сети строятся с использованием наиболее
распространенного беспроводного стандарта IEEE 802.11a/b/g (Wi-Fi). Однако,
опыт показал, что технология Wi-Fi ненадежно работает в условиях мобильных
сетей.
Наиболее известным и надежным для мобильного применения является
система МЕА MESH (MESH Enabled Architecture) фирмы MOTOROLA,
изначально разработанная для Министерства обороны США.
Отличительной особенностью предлагаемой системы является
построение сети на базе международного стандарта IEEE 802.16e (WiMAX),
что позволит использовать комплектующие, оборудование ведущих мировых
производителей.
На рис. 2 показано взаимодействие абонентов сети на примере
спасательных служб.
Технические средства и специализированное программное обеспечение
АРМ руководителя АСР в автоматическом, полуавтоматическом и ручном
режиме обеспечивает:
– отображение поступающей от АКС и КИП информации о
местонахождении спасателей, в том числе и с нанесением на карту местности;
– отображение при наличии датчиков текущего значения и превышения
пороговых уровней ионизирующего излучения, концентраций АХОВ в зоне
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работ, звуковую и световую сигнализацию при превышении пороговых
концентраций;
– отображение значений параметров состояния организма спасателей;
– отображение поступающей от спасателей видеоинформации;
– передачу по каналам связи информации АРМ дежурного ЦУКС МЧС;
– архивацию информации о ходе АСР.

Рис. 2. Взаимодействие абонентов в самоорганизующейся системе связи
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Абонентские комплексы спасателя (АКС) представляют собой носимые
средства связи, выполненные на основе технологии широкополосного
радиодоступа. В составе АКС также используются приемники спутниковой
навигации (ГНСС ГЛОНАСС/GPS).
Комплексы информационной поддержки (КИП) устанавливаются вокруг
места происшествия для дополнительной поддержки организуемой сети связи.
КИП представляет собой упрощенный комплект АКС.
АКС и КИП являются узлами самоорганизующихся сетей со сквозной
поддержкой IP-протокола и выполняют функции маршрутизаторов/
ретрансляторов для других узлов этой же сети.
Комплект технических средств связи предназначен для связи
подразделения спасателей с ЦУКС МЧС. Средства связи устанавливаются на
транспортном средстве.
Специальное программное обеспечение АРМ дежурного по центру
управления в кризисных ситуациях обеспечивает дежурного по ЦУКС
информацией о местонахождении групп спасателей. Визуальное отображение
местоположения спасателей на дисплее с привязкой к карте местности
обеспечивает оперативный контроль и диспетчеризацию мобильных
подразделений спасателей. Точки доступа (АКС или КИП), работающие в сети,
не только предоставляют услуги абонентского доступа, но и выполняют
функции маршрутизаторов/ретрансляторов для других точек доступа той же
сети.
Устройство АКС или КИП при включении просматривает радиоэфир на
предмет наличия других АКС или КИП. Если таковые наличествуют, то он
включается в их сеть. Если таковые отсутствуют – создает собственную, к
которой подключаются последующие.
Принципы передачи данных в сети следующие: для каждого из АКС или
КИП выбирается наилучший путь передачи радиосигнала – промежуточные
АКС или КИП (они же маршрутизаторы) в этом случае выступают как
регенераторы и ретрансляторы радиосигнала. Наилучшие пути передачи
данных выбираются динамически в зависимости от окружающей сигнальнопомеховой обстановки, доступности маршрутизаторов и т.д.
Особенностью сети является использование специальных адаптивных
протоколов маршрутизации, позволяющих каждому маршрутизатору создавать
таблицы узлов 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
перенаправление трафика по другому маршруту, что гарантирует не просто
доставку трафика адресату, а доставку за минимальное время.
Система позиционирования ГЛОНАСС/GPS позволяет определять с
высокой точностью местоположение объектов на местности. Необходимо
отметить, что технология WiMAX позволяет определять расстояние до
абонента, следовательно, и местоположение в сети в случае отсутствия сигнала
спутниковой системы позиционирования у некоторых спасателей.
Структурная схема АКС показана на рис. 3.
92

Рис. 3. Структурная схема АКС

АКС – это компактное радиоустройство повышенной конструктивной
прочности, предназначенное для сотрудников экстренных служб, которое
обеспечивает организацию многоузловой самоорганизующейся сети со
сквозной поддержкой IP-протокола и выполняет функции маршрутизатора/
ретранслятора для других узлов этой же сети.
Основные технические характеристики абонентского комплекса
спасателя (АКС):
– межузловая дальность связи до 100 м;
– среднее время получения первого навигационного определения не
более 15 с после включения питания, интервал выдачи результатов
позиционирования составляет не более 1 с;
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– погрешность определения местоположения составляет не более 5 м в
плане и 1,5 м по высоте;
– время автономной работы не менее 8 ч.
АРМ руководителя АСР представляет собой переносной персональный
компьютер, подключенный к КИП и техническим средствам связи
(радиостанции) для передачи информации на АРМ дежурного ЦУКС МЧС.
АРМ устанавливается на транспортном средстве подразделения спасателей.
С помощью КИП компьютер подключается к самоорганизующейся
системе связи. От АКС, КИП на АРМ руководителя АСР непрерывно
передается информация о состоянии сети, данные о местоположении и
состоянии спасателей, видеоданные, данные о состоянии окружающей среды,
Полученные данные обрабатываются специальным программным
обеспечением, выводятся на экран монитора.
При необходимости данные могут быть переданы в ЦУКС МЧС.
Все данные о проведении аварийно-спасательных работ архивируются и
сохраняются в памяти компьютера.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АПД Р-098
В ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЯХ
НА ОСНОВЕ IP-ПРОТОКОЛА
Д.Н. Манаев,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В статье рассматривается возможность применения АПД семейства
Р-098 для организации высоконадежной связи по радиоканалам между
территориально
разнесенными
узлами
в
информационных
сетях,
использующих IP-протокол (в том числе в сетях, обрабатывающих
конфиденциальную информацию). Предложены решения по построению
помехозащищенной и криптозащищенной информационной сети с
использованием аппаратуры передачи данных Р-098, дана оценка пропускной
способности и предложены пути ее повышения.
In the article it is considered the possibility of application of data
transmission equipment R-098 for organizing highly reliable communication via
radio channels between territorially remote nodes in the information networks using
the IP-protocol (including the confidential information networks). Ways of
construction of noiseproof and cryptoproof information network using data
transmission equipment Р-098 are offered, the estimation of throughput is given and
ways of its increase are offered.
Общие сведения
В специализированных радиосетях обмена данными в настоящее время
широко применяется АПД семейства Р-098, обеспечивающая во время передачи
по каналу связи надежную защиту информации от ошибок, криптозащиту,
имитозащиту.
Основные технические характеристики Р-098:
– сопряжение с управляющей ЭВМ по RS-232/422, ГОСТ 18977-79;
– сопряжение с аппаратами криптозащиты и имитозащиты;
– сопряжение с приемопередающими радиостанциями;
– каскадный помехозащищенный код: внешний код РС размерностью
18/16 или 31/16, внутренний код БЧХ размерностью 31/16;
– скорости работы в канале связи: 4, 75, 150, 300, 1200, 2400, 4800,
16000 кБод;
– длина безызбыточного сообщения: 17, 48, 80, 112 байт.
– длина сообщения с избыточностью в канале: от 558 до 3844 бита в
зависимости от длины безызбыточного сообщения и формата внешнего кода
– вероятность доставки сообщения: при качестве канала 1 ⋅ 10–2 (КВканал) – 0,98; при качестве канала 1 ⋅ 10–3 (УКВ-канал) – 0,99.
Сети на основе Р-098, построенные к настоящему времени, имеют
специализированные протоколы, регламентирующие порядок доступа в сеть,
порядок обмена данными и форматы передаваемых пакетов (кодограмм).
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В связи с интенсивным развитием информационных сетей на основе IPпротокола может иметь практический интерес использование АПД семейства
Р-098 для организации высоконадежного обмена данными по радиоканалам
между территориально разнесенными фрагментами информационных сетей, в
том числе сетей, обрабатывающих конфиденциальную информацию.
В ряде случаев такие решения могут составить альтернативу
криптомаршрутизаторам, которые в основном предназначены для сетей на
основе проводных каналов.
Некоторые вопросы, требующие решения при реализации таких систем
передачи данных, рассматриваются далее.
Предлагаемая общая структура двухточечной системы передачи
данных
Общая структура простейшей двухточечной системы передачи данных,
использующей IP-протокол и АПД Р-098, приведена на рис. 1.
СЕТЕВОЙ УЗЕЛ 1
Приложения, использующие
IP-протокол

СЕТЕВОЙ УЗЕЛ 2
(Уровень Приложения, использующие
прикладных IP-протокол
программ)

Стек IP-протоколов
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ОС)

Стек IP-протоколов

Протокол обмена
в радиосети Р-098

(Звено
данных)

Протокол обмена
в радиосети Р-098

Протокол обмена между
ЭВМ и Р-098 (драйвер Р-098)

Протокол обмена между
ЭВМ и Р-098 (драйвер Р-098)

Драйвер интерфейса

(В составе
ОС)

Драйвер интерфейса

Физический интерфейс RS-232
(422)

(В составе
ЭВМ)

Физический интерфейс
RS-232 (422)

Аппаратура семейства Р-098

Аппаратура семейства Р-098

Приемопередающие
радиосредства

Приемопередающие
радиосредства
РАДИОКАНАЛ

Рис. 1. Простейшая двухточечная система передачи данных

В предлагаемой структуре используется ОС МСВС (семейство Linux),
широко применяемая в специализированных информационных системах.
Для обеспечения работы Р-098 требуется разработка программного
обеспечения, которое реализует протокол обмена с Р-098, установку режимов
работы Р-098 и поддержку доступа к радиосети. Кроме того, должны быть
реализованы следующие функции:
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− сжатие IP-пакетов и (или) заголовков IP-пакетов для повышения
пропускной способности системы;
− разделение сжатого потока IP-пакетов перед выводом в Р-098 (для
последующей передачи в радиоканал) на короткие фрагменты, так как
длина массива данных, передаваемого в составе кодограммы Р-098, не
превышает 112 байт;
− обеспечение повторной передачи фрагментов потока при неполучении их
оппонентом;
− восстановление сжатого потока IP-пакетов из фрагментов, принимаемых из
радиоканала через Р-098;
− восстановление исходного потока IP-пакетов из сжатого потока.
Для решения вышеперечисленного нужна поддержка дополнительного
протокола, инкапсулирующего передаваемые IP-пакеты (протокол уровня звена
данных, согласно модели открытых систем). В качестве такого протокола
представляется рациональным использование либо простейшего запросноответного алгоритма, либо протокола скользящего окна HDLC (LAPB),
позволяющего непрерывно передавать поток данных, подтверждаемый
встречным потоком (надо отметить, что метод малоэффективен при
симплексном режиме радиосредств); модуль поддержки HDLC (LAPB) входит
в состав ядра Linux.
Для поддержки дополнительного протокола потребуется выделить один
или два служебных байта в каждой кодограмме Р-098, содержащей
передаваемый фрагмент IP-пакета. Контрольная сумма для фрагмента не
нужна, так как целостность данных обеспечивается помехозащитными
функциями самой аппаратуры Р-098.
Кроме того, в качестве альтернативы представляется возможным
использование программы поддержки двухточечного IP-звена данных (pppd) из
состава Linux в сочетании с драйвером Р-098.
Таким образом, для построения предлагаемой системы потребуется в
конечном итоге разработка программного обеспечения для управления
аппаратурой Р-098 (драйвера) и программного обеспечения сервиса звена
данных для аппаратуры Р-098. В процессе разработки нужно решить вопросы
сопряжения стека IP-протоколов и драйвера физического интерфейса, которые
входят в состав ядра операционной системы, с разрабатываемыми
программами.
Пути повышения пропускной способности
Серийно
выпускаемая
аппаратура
Р-098
и
радиосредства,
предназначенные для совместной работы с ней, обеспечивают скорость в
радиоканале до 16 Кбит/с (в КВ-каналах до 1200 бит/с). С учетом избыточности
помехозащитного кода, применяемого в аппаратуре Р-098, реальная скорость
передачи сжатого потока IP-пакетов составит 25–50% от скорости в
радиоканале.
Такая низкая скорость накладывает существенные ограничения на
применение Р-098 в информационных системах, требующих передачи больших
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массивов данных. Тем не менее аппаратура Р-098 вполне позволяет решать
задачи построения территориально распределенных информационных сетей
там, где требуется передача небольших потоков данных между
взаимодействующими приложениями, использующими IP-протокол (передача
небольших массивов данных и дейтаграмм по протоколам TCP и UDP,
администрирование удаленной системы с операторской консоли и т.п.) в
сочетании с требованиями высокой надежности, безопасности и устойчивости
связи.
Для повышения пропускной способности возможны следующие
решения.
1. Использование дуплексного режима работы приемопередающего
канала совместно с протоколом HDLC;
2. Использование нескольких радиоканалов, работающих параллельно;
различные модификации аппаратуры Р-098 обеспечивают параллельную работу
от 2 до 16 дуплексных каналов;
3. Повышение скорости передачи по радиоканалу за счет модернизации
радиосредств, в частности, использования аппаратуры ППРЧ нового поколения,
обеспечивающей скорость до 64 Кбит/с на КВ-каналах в сочетании с высокой
помехоустойчивостью;
4. Модернизация аппаратуры Р-098 — увеличение длины пакета,
передаваемого в одной кодограмме, применение помехозащитных кодов с
меньшей избыточностью.
Организация радиосети с многостанционным доступом
Многостанционный доступ подразумевает совместное использование
радиоканала (или нескольких радиоканалов) тремя и более абонентами.
Протокол звена данных требуется расширить и усложнить для решения задачи
упорядочивания доступа к радиоканалу. При этом пропускная способность
канала снижается.
Как более простой вариант при небольшом количестве сопрягаемых
узлов сети можно предложить использование нескольких независимых
двухточечных каналов (звеньев данных) между ними и при необходимости
организовать маршрутизацию IP-пакетов средствами операционной системы.
При этом можно использовать одно многоканальное устройство Р-098, каналы
которого использовались бы в разных звеньях данных.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРОДУКТОВ ЗАЩИТЫ КАНАЛОВ СВЯЗИ
З.А. Головачева, М.В. Шагаев, А.В. Шамандрин,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
С каждым годом возрастает роль информации в обеспечении
безопасности всех сфер жизнедеятельности общества, поэтому защита
информации является одним из важнейших направлений деятельности не
только государства, но и большинства предприятий и учреждений. Зачастую
использование сети Интернет в качестве канала связи является единственно
возможным решением для предприятия. Однако необходимо понимать, что
сеть Интернет не защищает своих пользователей от перехвата передаваемых
данных и компрометации сеансов связи. В условиях, когда компании для
обеспечения своей деятельности вынуждены передавать конфиденциальную
информацию, защита каналов связи через Интернет становится насущной
необходимостью.
Ниже приведен обзор современных технологий защиты каналов связи, а
также программных средств, использующих данные технологии.
Сегодня в области защиты удаленного доступа конкурируют технологии
безопасности сетевого (IPsec) и транспортного (SSL/TLS) уровня:
1. IPsec VPN;
2. Защита транспортного уровня на базе протоколов SSL/TLS;
3. SSL/TLS VPN.
Все три технологии используют примерно одинаковый набор сравнимых
по стойкости криптографических алгоритмов. Таким образом, по критерию
криптографической стойкости решения можно считать примерно одинаковыми.
Что касается коммуникационного протокола, решение IPsec
одновременно и более гибко, и более сложно как по реализации, так и в
эксплуатации. В архитектуре IPsec трафик приложений передается на сетевой
уровень в виде пакетов, пакеты перехватываются, шифруются и
подписываются. Специальный протокол, Internet Key Exchange, IKE, заботится
об управлении ключами и согласовании политик безопасности.
SSL/TLS, напротив, представляет собой технологию, должным образом
не покрывающую функциональность VPN. Контур защиты SSL/TLS является
незамкнутым, т.е. SSL/TLS решение обеспечивает целостность и
конфиденциальность только одного транспортного соединения, в то время как
другие соединения остаются незащищенными.
На следующем этапе развития VPN-продуктов преследовалась идея
создания более простых и дешевых в эксплуатации VPN-решений на основе
транспортных протоколов. Вследствие чего появилась технология SSL/TLS
VPN.
На современном российском рынке защиты информации существуют
следующие программные реализации описанных выше технологий.
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Компания «Валидата» предлагает следующие программные продукты:
«Валидата CSP и TLS», обеспечивающий защищенный канал связи между
сервером и клиентом на основе технологии SSL/TLS;
– «Валидата-VPN», обеспечивающий создание «виртуальных частных сетей»
на основе канального шифрования IP трафика по протоколу IPSec
(RFC2409). Распределение ключей выполнено по стандарту IKE (RFC2409);
«Валидата-VPN» представляет собой прикладной программный комплекс,
построенный на базе «Верба-сертификат МВ Клиент» (сертификат
соответствия ФСБ России СФ/111-0970) и СКЗИ «Верба-OW» версия 6.1
(сертификат соответствия ФСБ России СФ/111-0615).
Также технология IPsec VPN была реализована в продукте «ТропаДжет» компании «Инфосистемы Джет» и в семействе программных продуктов
«Застава» компании «Элвис-Плюс».
Компания «АМИКОН» при участии «ИнфоКрипт» разработала
программно-аппаратный комплекс «ФПСУ-IP», предназначенный для
межсетевого экранирования и разграничения доступа в Intranet/Extranet на
сетевом и транспортном уровнях, а также построения виртуальных частных
сетей на базе общедоступных (VPN), оптимизации и повышения пропускной
способности каналов связи.
Подводя итоги, следует отметить, что современный рынок защиты
информации постоянно пополняется новыми реализациями программных
продуктов, использующих описанные выше технологии. Поэтому выбор
конкретной системы защиты сетевого трафика полностью определяется
потребностями компании. На сегодняшний день IPsec VPN системы являются
наиболее гибкими и надежными системами защиты всего трафика,
передаваемого по сети. В то же время они являются наиболее дорогостоящими
и требовательными к вычислительным ресурсам компьютера. Использование
таких систем является оправданным при передаче секретной информации
одновременно по нескольким каналам связи. SSL/TLS системы являются своего
рода облегченной версией IPsec VPN и обеспечивают единовременную защиту
только одного транспортного соединения. Поэтому SSL/TLS системы
целесообразно использовать при небольших объемах передаваемого трафика.
SSL/TLS VPN системы представляют собой бюджетную реализацию SSL/TLS,
однако на сегодняшний день являются недостаточно доработанными, поэтому
их использование может быть сопряжено с дополнительными трудностями.
–
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТОЙКОСТИ
ТИПОВЫХ СХЕМ, УЗЛОВ И БЛОКОВ СИСТЕМЫ СВЯЗИ
К ВОЗДЕЙСТВИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИМПУЛЬСА
И ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ
В.В. Квашенников, д. т. н., А.Н. Поляков, А.К. Шабанов, к. т. н., доцент,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Статья носит обзорный характер и дает краткую характеристику
основным методам защиты от негативного воздействия электромагнитного
импульса и ионизирующих излучений на аппаратуру связи.
The article gives overview and short characteristic of base methods of
protection from negative effect of electromagnetic pulse and ionizing radiations on
communication equipment.
Ни одна из современных практических и научно-технических задач не
может быть успешно решена без интенсивного обмена информацией. Именно
этим объясняется та огромная роль, которую играют в жизни общества
современные средства связи: аппаратура, комплексы и системы сбора,
обработки, хранения и передачи информации. От того, насколько качественно и
надежно функционируют средства связи, во многом зависит эффективность
применения многих важных стационарных и подвижных объектов,
предназначенных для выполнения своих функций в различных районах земного
шара и в космическом пространстве.
Совокупность внешних факторов естественного происхождения,
присущих этим районам, и характеристики факторов в определенной степени
влияют на работоспособность средств связи, вызывая искажения информации,
и при определенных условиях приводят к необратимой ее потере. Еще большее
влияние на работоспособность средств связи оказывают такие внешние
факторы естественного и искусственного происхождения, как ионизирующие
(ИИ) и электромагнитные (ЭМИ) излучения ядерного взрыва, а также
излучения, возникающие при работе ядерных энергетических установок и в
космическом пространстве.
Естественно, что перед разработчиками аппаратуры возникает задача
свести к минимуму нежелательные последствия, обусловленные действием
радиационных и нерадиационных внешних факторов, путем рационального
выбора электрорадиоизделий (ЭРИ), идущих на комплектацию аппаратуры,
применения специальных схемотехнических, структурно-функциональных и
конструктивных решений. При этом эффективность принимаемых мер тем
выше, чем на более ранних этапах разработки аппаратуры они реализованы.
Следует заметить, что радиационная (электромагнитная) стойкость тоже
является комплексным свойством, включающим определенное сочетание
частных свойств, таких, например, как стойкость к воздействию нейтронов по
необратимым эффектам, стойкость к воздействию гамма-излучения по сбою,
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стойкость к воздействию ЭМИ по сбою и т.п. Поэтому при создании
аппаратуры, защищенной от воздействия ИИ и ЭМИ необходимо учитывать
воздействие всех указанных факторов [1].
Целью данной работы является обзор основных приемов, способов и
методов, которые позволяют значительно снизить или исключить
отрицательное воздействие, вызываемое ЭМИ и ИИ (как естественного, так и
искусственного происхождения) на ЭРИ, приборы и их системы.
Основополагающие общие базовые работы по данной тематике были
выполнены и опубликованы еще во второй половине XX века, в связи с
актуальностью и новизной вопросов создания и применения ЯВ, ядерных
энергетических установок и активным освоением околоземного космического
пространства. Подробное и исчерпывающее описание общих подходов к
данным проблемам представлено в работах [2, 3], которые и легли в основу
данного обзора. Публикации последних лет в основном касаются конкретной
реализации базовых принципов, разработанных и описанных ранее. В связи с
тем, что содержание темы во многом связано с вопросами национальной (в том
числе и ядерной) безопасности многие разработки и технологические
подробности в нашей стране и за рубежом являются закрытыми, что объясняет
их сравнительно небольшое число в общедоступных источниках. Некоторую
информацию (в основном не полную и обобщенную) можно найти в работах,
касающихся проблем освоения космического пространства и проблем физики
высоких энергий.
Проблема обеспечения стойкости современных средств связи к
воздействию ЭМИ так же, как и для ИИ, имеет ярко выраженный системный,
комплексный характер, как в техническом, так и в организационном
отношениях. Обусловлено это тем, что влияние ЭМИ выражается как в
непосредственном
воздействии
полей
на
элементы
и
блоки
автоматизированной системы связи (АСС), так и в воздействии импульсных
напряжений и токов, наводимых ЭМИ в проводах и кабелях, на элементы
входов РЭА. Поэтому стойкость радиоэлектронных систем к воздействию ЭМИ
зависит не только от стойкости элементов к воздействию полей ЭМИ, но и от
их электрической прочности и от того, как соединяются и компонуются эти
элементы. Согласно [4], стойкость отдельных элементов электроники и
электротехники к воздействию импульсных электромагнитных полей
достаточно велика. Что же касается импульсной электрической прочности
элементов аппаратуры, подвергающейся действию ЭМИ, то большинство этих
элементов (полупроводниковые приборы, ИМС, БИС и т. п.) обладает
значительно меньшей импульсной электрической прочностью по сравнению с
другими элементами. Поэтому стойкость современной АСС к воздействию
ЭМИ определяется в основном оптимальной компоновкой системы,
рациональным выбором и защитой кабелей и АФУ, защитой входных
(выходных) и приемопередающих устройств
Следует отметить, что различие в типах и составе АСС (стационарные,
мобильные, экранированные, неэкранированные, наличие или отсутствие в их
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составе кабельных, проводных линий и т.д.) порождает многообразие мер
необходимой защиты аппаратуры от влияния ЭМИ.
Каждый из типов аппаратуры требует конкретного комплекса
мероприятий, сущность которых раскрыта в изложении методов повышения и
обеспечения стойкости АСС к действию ЭМИ конструкционных,
схемотехнических, структурно-функциональных (рис. 1). Тот или иной метод
повышения стойкости следует выбирать применительно к конкретной
аппаратуре в зависимости от ее функционального назначения и
конструктивных особенностей.

Рис. 1. Методы повышения стойкости аппаратуры к воздействию ЭМИ

Конструкционные методы. Логические выводы подсказывают, что
общий принцип конструкционных методов защиты от ЭМИ состоит в
улучшении экранирования кабелей, аппаратуры, выбора наилучших схем
заземления для каждого конкретного случая. Естественно при этом, что
наиболее уязвимыми при воздействии ЭМИ оказываются элементы АСС,
непосредственно подсоединяемые к кабелям и проводам. Наводки в
неэкранированных внешних кабелях, вызванные действием ЭМИ, могут быть
очень большими при большой крутизне фронта и влиять на работоспособность
входных элементов. Помимо этих элементов, сами кабели и провода
оказываются подверженными воздействию импульсных напряжений, которые в
определенных случаях способны повредить изоляцию кабелей и вызвать
замыкание между его жилами и оболочкой. В качестве основных методов
защиты линий связи и подсоединенной к ним аппаратуры могут быть
рекомендованы
следующие
мероприятия [5–7]:
экранирование
и
симметрирование соединительных линий, гальваническое разделение внешних
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и внутренних линий связи, применение различных ограничителей и фильтров,
замена проводных линий связи радиолиниями (волноводами).
Перечисленные мероприятия позволяют существенно снизить
наводимые в соединительных линиях и действующие на подключенную к ним
аппаратуру токи и напряжения. Для некоторой аппаратуры, обладающей
пониженной чувствительностью к импульсным электрическим перегрузкам,
такое снижение позволяет обеспечить нормальное ее функционирование.
Однако имеются случаи, когда этих мер недостаточно. В частности, наличие в
АСС полупроводниковых приборов, в особенности микросхем, чувствительных
к воздействию импульсных перенапряжений, требует дальнейшего ограничения
напряжения помехи, поступающей с линий связи [6]. Часто эти меры
ограничения состоят из двух или более ступеней. В этом случае обычно
используются схемотехнические методы повышения стойкости АСС к
действию ЭМИ.
Схемотехнические методы. Использование этих методов повышения
стойкости аппаратуры к воздействию ЭМИ определяется тем, что не всегда
удается осуществить идеальное экранирование (из-за наличия вентиляционных
отверстий, люков, кабельных вводов и др.). Кроме того, с внешних кабельных
линий и соединений аппаратуры могут поступать наведенные ЭМИ
импульсные напряжения, превышающие электрическую прочность отдельных
элементов или вызывающие сбои, ложные срабатывания и другие
нежелательные процессы. В таких случаях для ограничения значительных по
амплитуде токов и напряжений используют вилитовые и газонаполненные
искровые разрядники. Иногда в качестве первой ступени защиты могут быть
использованы специальные защитные фильтры. Принципиальные схемы таких
фильтров не отличаются от общепринятых. Однако при выборе
комплектующих элементов, входящих в состав защитных фильтров,
необходимо руководствоваться тем, что эти элементы подвергаются
воздействию значительных по амплитуде импульсных напряжений. В целом
первая ступень защитного устройства необходима для ограничения энергии,
поступающей на следующие ступени защитного устройства. В качестве этих
ступеней (вторая, третья и т. д.) защиты применяются кремниевые диоды и
стабилитроны.
Кроме указанных выше схем защиты входа аппаратуры, существуют
схемы защиты отдельных элементов от перегрузок по току и напряжению,
основанные на применении дополнительных элементов, поглощающих часть
энергии помехи [8, 9]: включение последовательной LC-цепи, применение
шунтирующего диода включение выравнивающих конденсаторов, включение
диода в коллекторную цепь для защиты транзистора от перенапряжений одной
полярности, включение токоограничивающих резисторов последовательно с
выводами транзисторов.
Для защиты входов линейных усилителей АСС применяются схемы
защиты, позволяющие обеспечить точное ограничение опасного напряжения в
заданном пределе и одновременно уменьшить влияние этой защиты на
частотные характеристики защищаемой аппаратуры. Они обычно имеют более
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сложную структуру и состоят из комбинации диодов и стабилитронов с
автоматическим или задаваемым смещением.
Применение в качестве элемента защиты ограничительного диода
позволяет избавиться от возможных выбросов напряжения на нагрузке [8]. По
обобщенным данным сравнительной оценки всех классов ограничительных
приборов [9], ограничительные диоды отличаются лучшими показателями,
поэтому они наиболее широко используются для защиты от различных видов
переходных процессов.
Преимущества ограничительных диодов по сравнению с другими
активными
и
пассивными
элементами
делают
их
применение
предпочтительными также и в системах передачи данных, сигнальных
информационных линиях, линиях постоянного и переменного тока. В линиях
высокой частоты для уменьшения емкостных потерь, вносимыми
ограничительными
диодами,
последовательно
с
ними
включают
малоемкостные диоды с учетом требований к синфазному и противофазному
сигналам [8, 9].
При значительных перенапряжениях, вызванных мощными грозовыми
разрядами или ЭМИ ЯВ, используют комбинированную защиту линий с
применением искровых газовых разрядников. В этом случае искровые
разрядники выполняют роль первичной защиты, а ограничительные диоды —
вторичной [8]. При этом имеется в виду, что основная доля энергии импульса
перенапряжения поглощается разрядником. Включение же разрядника, как
правило, происходит после включения ограничительного диода, т.е. диод
поглощает энергию быстрых переходных процессов.
При использовании средств вычислительной техники в аппаратуре связи
иногда возникает необходимость соединять ИС и микропроцессоры с помощью
длинных линий, переходные процессы в которых могут иметь амплитуду до
10 кВ при длительности импульсов от 1 мкс до 1 мс [9]. Защита таких цепей
простыми диодами не предохраняет ИС и микропроцессоры от пробоев, так как
значительный ток, проходящий через диоды, приводит к их пробоям и
коротким замыканиям цепи. В этом случае возможна схема защиты ИС и
микропроцессоров,
соединяемых
с
помощью
длинной
линии,
ограничительными диодами, обладающими значительно большей, по
сравнению с простыми диодами, энергопоглощающей способностью.
Описанные схемотехнические методы предназначены в основном для
предотвращения необратимых отказов элементов и аппаратуры АСС. В
результате их действия, основанного на шунтировании или запирании
защищаемых цепей на время действия перегрузки, неизбежно происходит
потеря или искажение передаваемой в это время полезной информации. Для
обеспечения возможности передачи неискаженной информации во время
воздействия ЭМИ, наряду с конструкционными и схемотехническими
методами, могут быть использованы структурно-функциональные методы.
Структурно-функциональные методы. Суть методов заключается в
правильном выборе функциональных принципов построения аппаратуры и
структуры сигналов. В связи с тем, что уровень стойкости АСС существенно
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зависит от исходных принципов, заложенных в нее на начальном этапе
проектирования, то соответствующий выбор принципа и алгоритма передачи
рабочих сигналов при разработке функциональней схемы изделия может во
многом содействовать снижению чувствительности аппаратуры к действию
ЭМИ или восстановлению ее работоспособности после воздействия
Ряд принципов является общепринятым для всех видов аппаратуры. Это
применение в аппаратуре дублирования, резервирования критичных подсистем,
увеличение мощности рабочих сигналов, размыкание цепей в нерабочем состоянии
и т.д. Другие принципы вытекают из специфики конкретных изделий РЭА.
Так для аппаратуры АСС рекомендуется производить следующее:
– рациональный выбор параметров единичных сигналов – носителей
информации,
– выбор структуры сигналов, отображающих сообщение;
– применение помехоустойчивого кодирования (рекомендуется применять
корректирующие коды, позволяющие бороться с систематическими,
случайными, одиночными и групповыми ошибками);
– применение амплитудных селекторов и введение в состав АСС
специальных датчиков ЭМИ, используемых для блокирования
нежелательных эффектов, для обнуления цепей, где появились ложные
сигналы, для формирования процесса восстановления устройств АСС после
воздействия ЭМИ или в других целях;
– применение для обработки информации методов, основанных на
использовании балансных и компенсационных схем;
– введение резервных блоков информации, стойкость которых должна быть,
по крайней мере, на порядок выше стойкости рабочих устройств, а также
введение в схемы дополнительных формирующих устройств и
развязывающих цепей.
Для повышения стойкости аппаратуры связи к действию ЭМИ
целесообразно также использовать несущую частоту для передачи сигналов с
одновременным применением узкополосных фильтров и разделительных
трансформаторов [5–7]. Переход от общей системы питания к применению
автономных химических источников с периодической подзарядкой их от сети
переменного тока тоже способствует повышению стойкости аппаратуры к
действию ЭМИ. В этом случае исключаются протяженные линии,
трансформаторы, дроссели и другие элементы, являющиеся приемниками
энергии ЭМИ.
Таким образом, снижение или устранение негативного воздействия на
элементы АСС может быть достигнуто тремя основными методами:
конструкционным,
структурно-функциональным
и
схемотехническим.
Наиболее перспективным в этом направлении выглядит применение этих
методов в комбинации. Анализ показывает, что наиболее эффективным и
наименее дорогостоящим в дополнение к классическим методам является
применение различных способов и методов помехоустойчивого кодирования и
защиты информации, которые очень хорошо разработаны и применяются в
изделиях ОАО «КНИИТМУ».
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМИТАТОРОВ БОРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ СВЯЗИ
ПРИ ИСПЫТАНИЯХ КОРАБЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Б.И. Березкин,
ФГУП «НИИ «Нептун», г. Санкт-Петербург,
Ю.Ф. Филимонов, к. т. н., Д.Н. Манаев,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Рассмотрено применение имитатора бортового комплекса связи
БКС-252Э вертолета Ка-31 для испытаний корабельного комплекса связи
«Буран-6ВЭ» в части обмена телекодовой информацией между кораблем и
вертолетом. Показано, что использование имитатора обеспечивает
значительную экономию технических ресурсов и финансовых средств,
сокращает длительность и трудоемкость испытаний.
Взаимодействие изделий пилотажно-навигационного комплекса (ПНК37ДМ) и бортового комплекса связи (БКС-252Э) на вертолете Ка-31 с боевой
информационной управляющей системой («Требование-М») на корабле
проекта 11356 используется для решения следующих задач:
– передача с вертолета на корабль полетных данных вертолета;
– передача с вертолета на корабль аварийного донесения;
– передача с корабля на вертолет координат и параметров движения корабля;
– передача с корабля на вертолет координат оперативной точки;
– передача с корабля на вертолет разовых команд и заданных параметров
полета вертолета;
– передача с вертолета на корабль формуляра проверки связи.
Состав информации, передаваемой с вертолета на корабль, приведен в
таблице 1.
Таблица 1
№
п/п

Наименование информации

1

Широта текущего местоположения
вертолета (Δϕ в) относительно
реперной точки (Δϕ р)
Долгота текущего местоположения
вертолета (Δλв) относительно
реперной точки (Δλр)
Высота полета вертолета
барометрическая
Текущий курс полета вертолета
истинный
Текущая путевая скорость полета
вертолета
Остаток горючего

2

3
4
5
6
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Диапазон
измерения
параметра
± 90о

Цена
старшего
разряда
90о

Кол-во
информации
21 бит

± 180о

90о

21 бит

0÷10000 м

5000 м

14 бит

0÷360о

180о

11 бит

0÷200 м/с

100 м/с

11 бит

0÷5120 кг

2560 кг

11 бит

Состав информации, передаваемой с корабля на вертолет, приведен в
табл. 2.
Таблица 2
№
п/п
1

2

3
4
5

6

7
8
9
10

Наименование информации

Диапазон
измерения
параметра

Цена
старшего
разряда

Кол-во
информации

Широта текущего местоположения
корабля (Δϕ к) относительно
реперной точки (Δϕ р)
Долгота текущего местоположения
корабля (Δλк) относительно реперной
точки (Δλр)
Курс корабля
Скорость корабля
Широта местоположения оперативной
точки (Δϕ т) относительно реперной
точки (Δϕ р)
Долгота местоположения оперативной
точки (Δλr) относительно реперной
точки (Δλр)
Номер разовой команды
Заданный курс полета вертолета
истинный
Заданная высота полета вертолета
Заданная путевая скорость полета
вертолета

± 90о

90о

21 бит

± 180о

90о

21 бит

0÷360 о
0÷200 м/с
± 90о

180о
100 м/с
90о

11 бит
11 бит
21 бит

± 180о

90о

21 бит

1-45
0÷360 о

180о

3 байта
5 байтов

0–10000 м
0–100 м/с

5000 м
50 м/с

5 байтов
4 байта

Координаты вертолета (в составе полетных данных и аварийного
донесения), координаты корабля и координаты оперативной точки передаются
в приращениях географических координат Δϕ, Δλ относительно реперной
точки. Координаты реперной точки ϕ р, λр вводятся в изделия ПНК-37ДМ и
«Требование-М» вручную перед взлетом вертолета.
Полетные данные передаются с вертолета на корабль по запросу с
корабля и используются в изделии «Требование-М» при расчетах по
управлению вертолетом в качестве информации о текущих координатах и
параметрах движения вертолета. Остаток горючего, передаваемый в составе
полетных данных, используется в изделии «Требование-М» при расчетах
времени, которое вертолет может находиться в воздухе с учетом возвращения
вертолета на аэродром посадки. Запрос на выдачу полетных данных
формируется в изделии «Требование-М» в циклическом режиме с периодом
1 мин.
Аварийное донесение передается с вертолета на корабль по
абсолютному приоритету при срабатывании на вертолете датчиков аварийной
ситуации. Аварийное донесение передается по тому каналу связи (КВ- или МВ109

ДМВ-диапазона), по которому поступают запросы с корабля). На время
передачи аварийного донесения передача информации в изделии «Требование-М»
от изделий ПНК-37ДМ и Э-801Э прекращается.
Координаты и параметры движения корабля рассчитываются в изделии
«Требование-М» по данным навигационных средств корабля и передаются в
изделие ПНК-37ДМ в циклическом режиме с периодом не более 3 мин.
Координаты оперативной точки вырабатываются в изделии
«Требование-М» при проведении расчетов по управлению вертолетом и
используются в изделии ПНК-37ДМ для выработки параметров полета
вертолета в оперативную точку.
Разовые команды и заданные параметры полета вертолета передаются в
виде стандартных сообщений. Перечень разовых команд приведен в табл. 3.
Разовые команды в изделии БКС-252Э воспроизводятся речевым
информатором. Заданные параметры полета используются в изделии
ПНК-37ДМ для управления полетом вертолета и передаются в ПНК-37ДМ с
одной из разовых команд № 11, 12 или 13. При приеме стандартного сообщения
оператор на вертолете вручную вводит в изделие БКС-252Э команду для
выдачи квитанции на принятое стандартное сообщение.
Таблица 3
№ РК
1
2
3
4
5
6–8
9
10
11
12
13
14–15
16
17–20
21
22÷25
26÷31
32÷37
38÷45

Содержание команды
Вас понял
Подтвердите выполнение задачи
Прекратите выполнение задачи
Работайте в КВ-канале
Работайте в УКВ-канале
Резерв
Прекратить слежение
Возвратиться на корабль
Следуйте на высоте (25÷10000 м)
Следуйте курсом (0÷360 о)
Заданная скорость (0÷300 км/ч)
Резерв
Покинуть вертолет, ожидать спасателя
Резерв
Вы входите в зону действия своих наземных средств управления
Направление обхода (справа, слева, верхом, низом)
Специальная команда
Специальная команда
Резерв

Формуляры проверки связи передаются с вертолета на корабль по
запросу с корабля и используются в изделии «Требование-М» для контроля
прохождения связи между вертолетом и кораблем. Ввод команды в изделие
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«Требование-М» на выдачу запроса формуляра проверки связи производится
оператором вручную. При отсутствии от изделия БКС-252Э ответа на запрос
проверки связи в течении 20 с (при работе по КВ-каналу) или 10 с (при работе
по МВ-ДМВ-каналу) в изделии «Требование-М» формируется признак
отсутствия связи.
Обмен информацией между изделиями ПНК-37ДМ и «Требование-М»
может производиться по КВ-каналу связи или по МВ-ДМВ-каналу связи (когда
изделие Э-801Э на вертолете находится в нерабочем состоянии). Переход на
МВ-ДМВ-канал связи осуществляется организационными мерами, пи этом в
изделии БКС-252Э используется переключатель «ТИП2», а в изделии
«Требование-М» оператором производится выдача в изделие «Буран-6ВЭ»
команд установки режимов работы соответствующего канала прибора Р-098Н.
Для подготовки операторов к переходу на другой канал связи из изделия
«Требование-М» в изделие БКС-252Э могут выдаваться разовые команды № 4
или № 5 (табл. 1).
В связи с трудоемкостью и сложностью организации испытаний с
использованием вертолета для сокращения времени и стоимости испытаний в
процессе предварительной отработки взаимодействия бортовых комплексов
вертолета и корабля предложено использовать имитатор бортового комплекса,
обеспечивающий выполнение перечисленных функций.
Применение имитатора позволило провести предварительную
отработку задач взаимодействия испытываемой корабельной аппаратуры с
вертолетным комплексом связи в части организации радиоканала,
формирования и обработки структур и потоков передаваемых данных.
Следует отметить, что применение имитатора не отменяет последующих
этапов испытаний с реальным вертолетом в реальных условиях эксплуатации.
Как показали реальные испытания взаимодействий бортовых
комплексов вертолета и изделия «Требование-М», время испытаний
сократилось в 6–8 раз в тех случаях, когда предварительная отработка
взаимодействия была приведена с использованием имитатора, что фактически
составило всего 12÷14 дней.
Блок-схема имитатора представлена на рис. 1.

1

2

1 – персональный компьютер ЕС1866
2 – телекодовая аппаратура Р-098Н
3 – радиостанция (р/с) Р833Б
Рис. 1
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Сопряжение телекодовой аппаратуры с ПК ЕС1866 осуществляется по
стыку RS-232.
В аппаратуре Р-098Н сопряжение по стыку RS-232 реализовано с
использованием БИС 1002ХЛ1, позволяющей получить стабильную работу
имитатора при воздействии импульсных помех в цепях обмена (интегральный
режим регистрации сигналов обмена).
При передаче имитатором сообщения на корабль в аппаратуре Р-098Н
реализована передача для оператора связи 4 служебных байтов с признаками:
– сообщение принято от ПК для его отработки в аппаратуре Р-098Н;
– излучение р/с включено;
– передача сообщения в р/с завершена;
– излучение р/с выключено.
Служебные байты от аппаратуры Р-098Н позволяют оператору
оценивать качество связи при испытаниях взаимодействия вертолета и корабля,
однозначно определять причину и характер сбоев аппаратуры при испытаниях.
Незначительные доработки программного обеспечения (ПО) в
имитаторе позволили использовать его в качестве имитатора корабельного
комплекса. В этом режиме имеется возможность проводить проверку
функционирования бортового комплекса вертолета в процессе его подготовки к
испытаниям в реальных условиях эксплуатации.
Имитатор корабельного комплекса представляет также возможность
проведения обучения и тренировки экипажа вертолета, что значительно
сокращает расходы на подготовку экипажей.
Использование имитаторов как бортового, так и корабельного
комплексов связи управления обеспечивает значительную экономию
технических ресурсов и финансовых средств, сокращает длительность и
трудоемкость испытаний.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
СИСТЕМ ЛОКАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И СОСТАВЛЕНИЯ
КАРТ-ПЛАНОВ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Д.П. Кореньков,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В данной работе описан программно-аппаратный комплекс
автоматизированной разведки и составления карт-планов закрытых
помещений, созданный автором статьи для отработки систем и комплексов
локального позиционирования в рамках написания магистерской диссертации в
Калужском
филиале
Московского
государственного
технического
университета им. Н.Э. Баумана.
In the given work, made within master's thesis in Kaluga branch of Moscow
state technical university named after Bauman, the hardware-software complex of the
automated inspection and making maps of enclosed premises for local positioning
systems is described.
Программно-аппаратный комплекс автоматизированной разведки и
составления карт-планов закрытых помещений – научно-исследовательская
платформа, предназначенная для изучения принципов построения систем и
комплексов локального позиционирования, алгоритмов картирования
местности, проектирования интеллектуальных роботизированных устройств.
В рамках данной работы проводятся исследования, направленные на
построение высокоточной системы локального позиционирования для
определения местоположения мобильных механизированных объектов в
закрытых помещениях. Основой данной системы станут следующие виды
навигационных систем: инерциальная, одометрическая, маяковая, безмаяковая,
в случае невозможности применения, и что более важно, невозможности
установки маяков на исследуемой территории. Совокупное применение этих
систем позволит повысить достоверность, помехоустойчивость принимаемых
данных, что благоприятным образом скажется на точности работы системы в
целом. Особенностью проводимых исследований является проектирование
безмаяковой системы локального позиционирования (СЛП). Данный вид
системы позволит применять роботизированные комплексы непосредственно
без подготовки окружающего пространства, не будет потребности установки
маяков.
Система одометрии совместно с ИНС позволит получить данные о
перемещении, компенсировать «проскальзывание» ходовой части устройства.
Совокупность данных сканирования и информация о точках, в которых оно
было произведено, позволит составить карту исследуемого помещения.
Очевидно, что чем дольше устройство будет находиться в некотором
помещении, тем точнее будут данные. Для получения данных об окружающем
пространстве разрабатывается сканирующий ультразвуковой дальномер.
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Точное позиционирование дальномеров, несомненно, важная задача, для
решения которой будут применены сервоприводы HXT900 и SG5010,
способные обеспечить точность позиционирования с погрешностью в 1°.

Рис. 1. Концептуальный вид сканирующего ультразвукового дальномера

Цифрами на рис. 1 обозначены:
1) ультразвуковые дальномеры MaxBotix Sonar EZ – 2,
2) электроника сенсорного модуля,
3) подвижная опора.
Ввиду того, что все данные будут представлены в сферической системе
координат, необходимо применить соответствующие преобразования в
координаты прямоугольной декартовой системы, как одной из наиболее
распространенных и удобных в применении. Сферическая система координат
сканирующего дальномера приведена на рис. 2.

Рис. 2. Сферическая система координат разрабатываемого сенсора
r – расстояние i-го дальномера до препятствия А,
φ – угол поворота по горизонтали,
θ – угол поворота по вертикали устройства позиционирования
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После составления карты окружающего пространства путем
дополнительных сканирований будет иметься возможность непосредственного
позиционирования объекта по характерным геометрическим признакам
помещения. В случае автономной работы устройства режим сканирования
будет производиться самими роботом, данные будут передаваться на базовую
станцию управления оператора. В случае потери связи данные не будут
потеряны, они будут сохранены в «черном ящике» устройства, после
восстановления связи данные будут немедленно переданы на базовую станцию.
Комплекс будет состоять из нескольких роботов, которые способны
самостоятельно анализировать видеоданные, с последующим опознаванием лиц
людей и информированием об этом оператора, совместно и координировано
выполнять поставленную задачу.
Актуальность проводимых исследований и конструкторских работ
подтверждает Перечень Приоритетных напрвлений развития науки, технологий
и техники в Российской Федерации, утвержденный президентом Российской
федерации В.В. Путиным 21 мая 2006 года, № Пр-843. Проводимая научноисследовательская работа соответствует 1, 4, 5 пунктам Перечня.
В настоящий момент разработаны два опытных макетных образца. Для
проведения исследований в области систем инерциальной навигации
разработан тестовый модуль с 6 степенями свободы, подключаемый к ПК по
USB. Создано тестовое ПО устройства, разработан протокол обмена
информацией. Общий вид ИНС модуля представлен на рис. 3.

Рис. 3. Модуль ИНС

Комплекс состоит из двух частей: программной и аппаратной.
Аппаратная составляющая представлена в виде роботизированной платформы,
оснащенной разработанной бортовой ЭВМ, 17 датчиками различного типа, для
определения своего местоположения и параметров окружающего пространства,
таких как местоположение объектов, их относительный размер, геометрическая
форма, температура окружения, наличие подвижных объектов и скорости их
перемещения.
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Рис. 4. Опытный макетный образец № 1

Помимо датчиков обнаружения препятствий, робот оснащен
видеокамерой, лазерным модулем определения расстояния.
Разработанные сенсоры дублируют друг друга, используя различные
принципы функционирования. С учетом этого удается значительно снизить
влияние помех на получение данных, расширить спектр возможного
применения, повысить надежность комплекса в целом. Результатом работы
комплекса будет служить карта-план окружающего пространства с указанием
положения объектов и их относительных размеров, наряду с этим программное
обеспечение
базовой
станции
управления
позволяет
производить
интеллектуальную обработку видеоданных, анализ данных телеметрии,
контролируя состояние робота.
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Рис. 5. Программное обеспечение базовой станции управления
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Цифрами обозначены:
– Отдельный этап сканирования;
– Датчик ближнего комплекса обнаружения препятствий;
– Датчик данных телеметрии и температуры окружающего пространства;
– Датчик сенсоров освещенности;
– Видеоданные, принятые с роботизированного комплекса при
использовании режима «поиск лиц»;
– Виртуальная модель управляемого устройства.
Помимо работ над опытным макетным образцом № 1, завершается
проектирование и создание роботизированного макетного образца № 2.

Рис. 6. Опытный макетный образец № 2

Робототехническое средство № 2 будет оснащено:
Модулем инерциальной навигации;
Модулем ГНС ГЛОНАСС Geos-1M;
Модулем одометрической системы озиционирования;
Средствами связи производства КБ Марс;
Инфракрасными датчиками движения;
Инфракрасными помехозащищенными датчиками препятствий;
Ультразвуковыми дальномерами MaxBotix sonar EZ-2.
Программное обеспечение состоит из трех составляющих: 1) ПО
робототехнического средства; 2) ПО вспомогательной станции управления;
3) ПО базовой станции управления.
ПО робота прошито в микроконтроллеры управления. Основу бортовой
ЭВМ составляет МК STM32F103RET6, 2 МК Atmel Mega32 и МК Atmel Mega8.
Основные задачи данного уровня ПО: обработка сенсорных данных,
осуществление слежения за подвижными объектами, функции «черного
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ящика», коммуникация с датчиками движения, базовой станцией управления и
другими мобильными объектами.
ПО вспомогательной станции управления установлено на одноплатном
компьютере, непосредственно находящемся в робототехническом средстве №1.
ПО выполняет основные задачи управления при работе робота в автономном и
полуавтономных режимах. При работе в автономном режиме данное ПО будет
выполнять все функции по анализу получаемых от сенсоров данных,
генерировать команды управления, при этом базовая станция информирует
оператора о текущем состоянии как робота (данные телеметрии), так и о его
окружении. ПО данного уровня также выполняет функции встроенной системы
безопасности, оценивая данные телеметрии, температурный режим, углы крена,
тангажа, рыскания.
ПО базовой станции управления используется при работе в автономном
режиме. Все команды данного уровня имеют наивысший приоритет и отменяют
команды управления ПО нижележащих уровней. Помимо управления, на этом
уровне решаются задачи обработки данных видеопотока. ПО способно
определять человеческие лица, их биометрический размер. При использовании
лазерного модуля имеется возможность использования камеры в качестве
дальномера, путем вычисления смещение лазерной метки относительно
оптической оси камеры. ПО базовой станции также отображает данные
сенсоров робота, информируя человека-оператора о состоянии систем,
формирует виртуальную модель управляемого устройства, строит цифровую
планкарту закрытого помещения.
Для взаимодействия с управляемыми роботами будет создано
коммуникационное устройство, подключаемое по USB к любому ПК и
обеспечивающее дуплексный канал связи на удалении около 1 км. Это позволит
снизить себестоимость комплекса в целом, затраты на обучение оператора.
Взаимодействие роботизированного устройства и базовой станции управления
осуществляется по разработанному протоколу коммуникации.
Для робототехнического средства №2 создан мобильный пункт
управления, обладающим полным функционалом базовой станции управления.
Он оснащен:
Бортовой ЭВМ на основе микропроцессора OMAP 3530;
Средствами коммуникации производства КБ «Марс»;
Модулем ГНС ГЛОНАСС Geos-1M;
Создание мобильного пункта управления позволит разгрузить базовую
станцию, отслеживать в реальном масштабе времени местонахождение личного
состава спецподразделений, так как по общей концепции применения
комплекса мобильный пункт будет находиться вне зданий, что позволит с
большей точностю применить средства ГНС ГЛОНАСС.
Проектирование и создание системы было начато в 2009 году. Расчетная
себестоимость изделия на данном этапе составит 800 000 руб.
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РАЗРАБОТКА ДВУКОЛЬЦЕВОЙ ДВУНАПРАВЛЕННОЙ ШИНЫ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И КОМАНД УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
Д.П. Кореньков,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В данной работе описан подход к организации шины передачи данных и
команд управления для мобильных роботизированных устройств,
разработанный автором статьи в рамках написания магистерской
диссертации в Калужском филиале Московского государственного
технического университета им. Н.Э. Баумана.
In the article the approach to the organization of the data transmission bus
and control commands for the mobile robotized devices made within master's thesis
in Kaluga branch of Moscow state technical university named after Bauman is
described.
При создании роботизированных устройств разработчик сталкивается с
множеством проблем. Среди них необходимо отметить следующие:
1. Обработка данных сенсорного комплекса. В этом случае приходится
работать с множеством сенсоров, как аналоговых, так и цифровых. При этом
многие из датчиков, например, датчики обнаружения препятствий, выдают
бинарный сигнал, свидетельствующий о наличии или отсутствии препятствий.
Обработка данных от квадратурных энкодеров требует незамедлительной
реакции микропроцессора на поступающий сигнал с целью наиболее точного
определения относительного перемещения объекта. Последняя проблема
становится еще более актуальной при увеличении скорости передвижения или
разрешающей способности самого энкодера. Обработка данных типов сенсоров
приведет к неэффективному использованию вычислительных ресурсов
бортовой ЭВМ. Решение проблемы – создание контроллера периферии,
который помимо получения и обработки сенсорных данных будет передавать
их по цифровым коммуникационным интерфейсам бортовой ЭВМ.
2. Управление механикой робота. В этом случае возможно множество
вариантов, число которых зависит от типа используемого двигателя. Одним из
основных типов двигателей, используемых как маршевые, можно считать
коллекторный, управление таким двигателем требует двух цифровых линий
связи для управления направлением вращения и один канал ШИМ для
управления скоростью вращения. При использовании серводвигателей
требуется генерирование сигнала с определенными параметрами длительности
импульса и периода. Генерирование данных типов сигналов не является
сложной задачей, но в то же время приводит к нерациональному
использованию
вычислительных
ресурсов бортовой
ЭВМ,
весьма
дорогостоящей. Как и в первом случае, решение данной проблемы – создание
специального контроллера механики робота.
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Для управления роботом требуется как согласование работы его
внутренних элементов, так и надежный канал связи и передачи данных базовой
станцией управления оператора. В рамках данной работы был разработан
способ коммуникации основных элементов электроники робота (бортовая
ЭВМ, контроллер механики и сенсоров) и базовой станции оператора. Данный
способ не только позволит оптимизировать решение некоторых задач
управления, но и повысит надежность функционирования системы в целом.
Ввиду того что в качестве средств коммуникации были использованы
радиомодемы КБ «МАРС» РМД-400, обладающие коммуникационным
интерфейсом USART, необходимо было предусмотреть возможность
полнодуплексной связи, исключающей возникновение конфликтов. Выбранные
средства коммуникации работают в симплексном режиме, для организации
полнодуплексного канала связи было использовано два модема. В результате
было получено два канала передачи данных и команд управления. Оба канала
работают на разных частотах. Для исключения коллизий при передаче данных в
качестве передающего устройства была выбрана только бортовая ЭВМ, но при
этом вспомогательные контроллеры имеют возможность получения всей
передаваемой информации. Определение адресата производится по
соответствующему полю информационного протокола.
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Рис. 1. Первый этап создания шины передачи данных и команд управления

Как видно из приведенного выше рисунка, данная организация позволяет
управлять роботом, но не позволяет принимать сенсорные данные и исключает
бортовую ЭВМ из процесса управления. Для решения данной задачи основные
модули решено было соединить коммуникационным интерфейсом SPI.
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Рис. 2. Второй этап создания коммуникационной шины

В результате была получена возможность как локальной обработки
данных бортовой ЭВМ, так и базовой станцией управления. На приведенном
выше рисунке четко просматриваются два коммуникационных кольца: правое и
левое, соответственно. Управление роботом возможно как оператором, так и
автономно бортовой ЭВМ. При этом, если из строя выйдет бортовая ЭВМ,
сохраняется возможность управления роботом. При выходе из строя
передающего радиомодема, принимающий будет переведен в симплексный
режим, система восстановит работоспособность.

Рис. 3. Реорганизация каналов связи после выхода из строя передающего модема

При выходе из строя модема, принимающего данные, система
восстановит работоспособность аналогичным образом. Решение задач контроля
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коммуникационной среды возложено на бортовую ЭВМ, выполняющей в
данном случае роль арбитра.
Модульная организация позволяет повысить живучесть электроники в
целом. Выход из строя одной из систем не окажет существенно влияния на
работоспособность других элементов. Основное уязвимое место системы –
бортовая ЭВМ, но даже при ее поломке робот сохранит возможность
перемещения. Общая функциональная схема электроники робота и его
внешний вид представлен на рис. 4.

Рис. 4. Общая функциональная схема электроники робота
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Рис. 5. Внешний вид разработанного робота

В ходе работы была создана кольцевая двунаправленная шина передачи
данных и команд управления. В данный момент проводятся испытания
разработанного робота и надежность функционирования созданной
коммуникационной среды.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ
ОБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
А.И. Жодзишский, д. т. н., С.Н. Работько,
ОАО «Российские космические системы», г. Москва,
И.А. Саксаганский,
Главное управление МЧС России по Калужской области, г. Калуга,
С.И. Ермиков,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Целью создания региональной системы мониторинга критически
важных объектов (РСМ КВО) на примере Калужской области является
последовательное снижение до минимального уровня риска воздействия на
объекты факторов техногенного, природного, а также террористического
характера и минимизация ущерба от чрезвычайной ситуации для КВО и
окружающей среды.
Создаваемая с 2007 года РСМ КВО Калужской области предназначена
для решения следующих задач:
а) сбор данных о показателях состояния защищенности объектов;
б) прогнозирование для объектов угроз техногенного, природного
характера и террористических проявлений;
в) представление руководству Калужской области донесений о
состоянии защищенности объектов и вариантов управленческих решений по
предупреждению чрезвычайных ситуаций;
д) представление информации в ГУ МЧС России по Калужской области
(региональный информационно-аналитический центр губернатора Калужской
области) в соответствии с регламентом информационного взаимодействия;
е) обмен информацией с территориальными подразделениями
федеральных органов исполнительной власти (МО, МВД, ФСБ), в части,
касающейся состояния объектов и структурными подразделениями
Росгидромета, Минздравсоцразвития, Ростехнадзора, Росатома, МПР и др.
РСМ КВО Калужской области включает следующие элементы:
− региональный центр системного мониторинга и оперативного управления
(РЦСМОУ);
− муниципальные центры системного мониторинга и оперативного
управления;
− автоматизированные системы мониторинга КВО (АСМ объектового
уровня).
На рис. 1 представлена структурная схема региональной
автоматизированной системы мониторинга критически важных объектов
Калужской области.
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Рис. 1. Структурная схема РСМ КВО и ОГ Калужской области

Региональный ЦСМОУ Калужской области предназначен для приема от
муниципальных, объектовых ЦСМОУ и анализа обобщенных данных о
состоянии и показателях защищенности КВО, подготовки интегральных оценок
нештатных ситуаций в отношении объектов и оценки их возможных
последствий, подготовки и представления вариантов для принятия
управленческих решений, выдачи в муниципальные и объектовые ЦСМОУ
запросов и распоряжений.
Муниципальный ЦСМОУ предназначен для выполнения аналогичных
функций на уровне муниципального образования.
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Автоматизированная система мониторинга КВО является средством
информационной поддержки принятия решений руководством КВО по
предупреждению возникновения критических (КС) и чрезвычайных ситуаций
(ЧС) в условиях действия различных дестабилизирующих факторов,
обеспечению защищенности и устойчивости функционирования критически
важных систем объекта. Включает:
1) объектовый центр системного мониторинга и оперативного
управления, предназначенный для сбора, анализа и обработки информации о
состоянии опасных производственных объектов (производственных участков с
критическими технологическими процессами), систем жизнеобеспечения и
безопасности КВО; передачи информации в вышестоящий ЦСМОУ об
обобщенных показателях состояния защищенности КВО; подготовки вариантов
управленческих решений для руководителя КВО в случае возникновения угроз
КС или ЧС;
2) датчиковую и преобразующую аппаратуру (ДПА), состоящую из
комплектов оборудования для контроля критически важных систем и систем
жизнеобеспечения опасных объектов КВО;
3) подсистему сбора информации (ПСИ), которая представляет собой
совокупность средств сбора информации с датчиковой и преобразующей
аппаратуры АСМ КВО;
4) информационно-телекоммуникационные средства (ИТС), которые
предназначены для обмена данными АСМ КВО с территориально удаленными
абонентами, муниципальным ЦСМОУ и территориальными подразделениями
федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ).
В соответствии с назначением и решаемыми задачами РСМ КВО
Калужской области разработана и реализована структурная схема
экспериментального участка АСМ КВО, представленная на рис. 2.
Информационно-телекоммуникационное взаимодействие экспериментального регионального ЦСМОУ с экспериментальным объектовым ЦСМОУ
экспериментального участка АСМ КВО ОАО «КТЗ» и АРМ мониторинга ОАО
«Рязаньнефтепродукт» осуществляется с помощью средств сети Интернет.
Взаимодействие между АРМ РИАЦ администрации Губернатора
Калужской области и АРМ ЕДДС ГУ МЧС России по Калужской области
обеспечивается средствами высокоскоростной корпоративной информационнокоммуникационной сети (ВКИКС).
В РСМ КВО Калужской области циркулирует плановая, оперативная и
базовая информация.
Для выполнения задач моделирования и прогнозирования развития КС и
ЧС на КВО и прилегающих к ним территориях разработана программа
информационной поддержки принятия решений.
Программа представляет собой информационный элемент АСУ,
обеспечивающий с использованием современных компьютерных технологий
наглядное представление, обработку и анализ разнородных данных,
используемых для информационной поддержки процессов принятия решений.
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Рис. 2. Структурная схема экспериментального участка
АСМ РСМ КВО Калужской области

Информация хранится в базе данных на сервере MS SQL Server и в
файлах геоинформационной системы ГИС Карта 2008.
Разработанная программа позволяет:
− моделировать развитие КС (ЧС) на КВО и прилегающих к ним
территориях с использованием ГЛОНАСС/GPS технологий;
− получать и отображать картографическую информацию о месте
нахождения рабочей станции пользователя по данным аппаратуры
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ГЛОНАСС/GPS (на основе программного модуля «GPS монитор» КБ
«Панорама»);
− загружать/выгружать пространственную информацию с применением
транспортного формата записи «sxf/rsc»;
− открывать/закрывать наборы пространственных данных на локальной
рабочей станции;
− обеспечивать доступ и работу с наборами пространственных данных на
основе технологий ГИС-сервера в локальной вычислительной сети;
− управлять
способом
и
объектовым
составом
отображения
пространственной информации;
− управлять составом набора пространственных данных;
− редактировать классификатор объектов, включая редактирование
трехмерного представления;
− редактировать объекты пространственных данных (создавать, удалять,
перемещать объекты);
− двухмерно отображать пространственные данные на основе информации
классификатора, масштабировать
(процедуры «лупа» и «горячие
клавиши: (уменьшить)/ (увеличить)»), выполнять поиск по карте, поиск
по названию, навигацию (панорамирование с использованием процедуры
«перемещение изображения»);
− просматривать информацию об объекте;
− выводить пространственные данные на печать;
− блокировать возможности получения информации об объекте
пользователем.
С целью развития РСМ КВО Калужской области научно-техническим
центром СМОУ ОАО «Российские космические системы» предложено в 2011
году развернуть на одном из КВО экспериментальный участок системы
высокоточного мониторинга смещений инженерных сооружений с
использованием отечественных технологий ГЛОНАСС/GPS (ВМСИС).
На ВМСИС возлагается решение задач непрерывного контроля смещений
и колебаний элементов конструкций большепролетных зданий, мостов, плотин,
башен и других инженерных сооружений с целью:
– ранней диагностики целостности сооружения;
– оперативного обнаружения потери устойчивости сооружения.
При этом контролируются:
– спектральные характеристики колебаний в диапазоне частот
0,1–10Гц с погрешностью 1 мм;
– смещения по каждой пространственной оси с погрешностью
3–5 мм (при удалении от базовой станции не более 3 км).
Таким образом, в рамках опытной эксплуатации РСМ КВО Калужской
области с применением новых технологий отрабатываются технические и
управленческие решения, позволяющие в ближайшей перспективе эффективно
решать широкий спектр вопросов, направленных на безусловное обеспечение
безопасных условий проживания и динамичного социально-экономического
развития Калужской области.
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4. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
5. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».
6. Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2005 № 1314-Р «Концепция
федеральной системы мониторинга критически важных объектов и (или)
потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской Федерации и
опасных грузов».
7. Приказ МЧС РФ от 07.07.1997 «О введении в действие Инструкции о сроках
и формах представления информации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
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СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ТЕЛЕВИЗИОННЫМ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫМ КАНАЛАМ
И.А. Саксаганский, А.Б. Семенов, В.В. Селиванов,
Главное управление МЧС России по Калужской области, г. Калуга,
С.И. Ермиков
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
Система оповещения – это совокупность средств и способов доведения
до органов управления, сил гражданской обороны (ГО) и населения
распоряжений и сигналов по оповещению.
Оповещение населения осуществляется в два этапа. На первом
включаются электросирены, прерывистое звучание которых означает сигнал
«Внимание всем!», после чего осуществляется передача речевой информации
по сети радио-, проводного и телевизионного вещания.
Рассмотрим вариант построения системы оповещения населения
Калужской области по телевизионным и радиовещательным каналам.
Схема оповещения населения Калужской области по телевизионным и
радиовещательным каналам приведена на рис. 1.
Система оповещения населения Калужской области строится на базе
комплекса технических средств оповещения П-166 (КТС П-166) с
использованием телевизионных передатчиков, спутниковой системы связи,
радиопередатчиков эфирного вещания УКВ-диапазона и передатчиков
проводного вещания.
Автоматизированные рабочие места в ГУ МЧС России по Калужской
области оборудованы на базе центра оповещения (ЦО-2) в составе ПЭВМ со
встроенными платами ввода/вывода информации и мультиплексора передачи
данных (МПД), установленные в помещении старшего оперативного дежурного
(СОД) Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Калужской
области (ЦУКС), второй комплект на запасном пункте управления (ЗПУ).
Передача речевой информации осуществляется с помощью
вышеперечисленных источников массовой информации, от ГУ МЧС России по
Калужской области до областного радиотелевизионного передающего центра
(ОРТПЦ) производится по оптико-волоконной линии связи с использованием
аппаратуры преобразования аналогового сигнала в цифровой и обратно, с
помощью конвертеров FlexCON-VF-Eth. На ОРТПЦ аналоговый сигнал
поступает на блоки переключения радио (БПР). Один БПР обеспечивает
управление и передачу 4-х звуковых каналов для телевизионных передатчиков
или 2-х стереофонических радиоканалов для УКВ передатчиков. Далее
звуковые сигналы телевидения проключаются на коммутаторы VS-24xl видеои аудио-сигналов, через которые осуществляется трансляция программ
телевещания. Затем коммутатор при получении сигнала от аппаратуры П-166
проключает речевое сообщение и видеозаставку на передатчик телевизионного
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сигнала, в результате чего телевизионная передача отключается от эфира, а
вместо нее включается речевая информация с заставкой МЧС от оперативного
дежурного.
Радиосигнал поступает с БПР на УКВ-радиопередатчик, БПР
осуществляет коммутацию радиосигналов от студии или от ГУ МЧС России по
Калужской области, посредством чего происходит включение в эфир либо
студийного вещания, либо информационного сообщения от старшего
оперативного дежурного ЦУКС.
По городу Калуге и близлежащим населенным пунктам (до 70 км) такая
трансляция
(перехват)
телепрограмм
осуществляется
по
четырем
телевизионным каналам (ОРТ, РТР, НТВ и Ника ТВ). Оповещение по каналам
УКВ-радиовещания по Калуге и близлежащим населенным пунктам,
производится посредством передатчиков, размещенных на ОРТПЦ («Радио
России», «Маяк», «Юность» и «Ника FM»).
Наибольшую зону покрытия (до 95%) телевизионным и радиовещанием
на территории Калужской области имеет телерадиовещательная компания
«Ника-Проект», работающая через спутник. Аппаратура, установленная на
«Ника-Проект», работает аналогично аппаратуре, установленной на ОРТПЦ, за
исключением передачи речевой информации от ГУ МЧС России по Калужской
области по проводным линиям связи. Оповещение населения области
производится с помощью спутниковой связи, телевидения «Ника ТВ» и радио
«Ника FM». В райцентрах Калужской области установлены приемники
спутникового вещания, которые принимают сигналы вышеперечисленных
станций, преобразуют эти высокочастотные сигналы в сигнал телевизионный и
радио, затем передают их на ретрансляторы, которые установлены конкретно
в райцентре и работают в диапазоне теле- и радиовещания своего района.
Таким
образом,
с
помощью
перехвата
телевизионных
и
радиовещательных программ, вещающих на территории Калужской области,
охват населения средствами оповещения составляет до 90–93%.
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КТС «СИРЕНА-МЧС» И ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМУ
ПТК «СИРЕНА-АЛЬФА»
И.А. Саксаганский,
Главное управление МЧС России по Калужской области, г. Калуга,
А.А. Лесной,
ООО «Компания Регион 01», г. Калуга,
С.И. Ермиков,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга
В Калужской области проводится активная работа по внедрению новых
технологий мониторинга пожарной безопасности социально-значимых объектов с
круглосуточным пребыванием людей (больницы, детские дома и др.).
Подключение объектовой системы пожарной сигнализации к комплексу
технических средств автоматизированного дистанционного мониторинга КТС
«Сирена МЧС» позволяет повысить пожарную безопасность объекта,
исключить ошибочные действия персонала и сократить время реагирования
пожарно-спасательных подразделений.
Структурная схема КТС «Сирена МЧС» представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема КТС «Сирена МЧС»
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КТС «Сирена МЧС» позволяет в режиме реального времени вести
контроль состояния систем пожарной автоматики, максимально оперативно
(независимо от «человеческого фактора») получать сигналы о ее срабатывании
и направлять в места возникновения чрезвычайных ситуаций силы
реагирования. Другими словами, время от момента срабатывания систем
сигнализации на объекте до выезда ближайшего пожарного подразделения
будет исчисляться 1–2 минутами, что является решающим фактором для
исключения гибели людей и тяжелых последствий пожара.
КТС «Сирена МЧС» имеет еще одно преимущество. Круглосуточный
контроль систем пожарной автоматики позволяет фиксировать возникающие
неисправности в системах, а также их несанкционированное отключение.
Путем анализа интенсивности ложных срабатываний появляется возможность
выявлять скрытые дефекты функционирования систем автоматической
противопожарной защиты на объектах и качество работ проводимых
обслуживающими организациями.
КТС «Сирена МЧС» имеет функцию оповещения (информирования)
дежурного диспетчера единой службы спасения Калужской области-01 (ЕСС-01):
– о состоянии систем пожарной автоматики на объекте – «норма»,
«неисправность», «пожар»;
– о времени передачи и поступлении сигналов с объектов;
– о наименовании объекта (в т.ч. адрес, контактные телефоны, количество персонала и посетителей объекта, наименование обслуживающей
организации и т.д., включая фотографии объекта и планы эвакуации).
Технические возможности КТС «Сирена МЧС»:
– возможность подключения более 15000 объектов на пульт контроля;
– круглосуточный автоматизированный контроль за состоянием и
исправностью систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) на
объектах;
– время прохождения сигнала о режимах «пожар» или «неисправность»
с объекта до пульта наблюдения не более 3-х сек.;
– использование федерального стандарта GSM/GPRS, позволяющего
обеспечить непрерывную передачу сигналов по мобильным каналам всех
существующих операторов сотовой связи с использованием их приемопередающих базовых станций;
– возможность подключения одновременно нескольких операторов
сотовой связи и их замена в автоматическом режиме;
– обеспечение шифрования канала обмена сообщениями между
объектами и пультом, и между серверами.
– возможность хранения всей информации по каждому объекту только у
пользователя;
– возможность обеспечения прямой голосовой связи между диспетчером
ЕСС-01 и контролируемым объектом при установке дополнительного
оборудования.
135

Также предусмотрена возможность сбора и ввода информации об
объекте в базу пульта наблюдения (поэтажные схемы, противопожарное
водоснабжение, количество людей, телефоны, режим работы и т.д.) для
оперативного решения задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Информация по всем произошедшим событиям заносится в электронный архив
пульта.
Интеграция КТС «Сирена-МЧС» в систему ПТК «Сирена-Альфа» с
реализацией следующих функций.
С целью максимального использования новых технологий и
программных разработок в 2011 году с участием специалистов ООО «Компания
Регион 01» КТС «Сирена МЧС» была интегрирована в комплексную систему
безопасности ПТК «Сирена Альфа», которая при небольших затратах позволяет
создать на объекте из раннее установленной обычной системы пожарной
сигнализации адресно-аналоговую систему пожарной и охранной сигнализации
с дополнительными функциональными возможностями. Среди них:
– определение точного места возникновения пожара, отображение на
экране планов-схем с указанием места срабатывания датчиков, путей эвакуации
в зависимости от места возгорания;
– управление различными противопожарными системами (пожаротушение, дымоудаление, противопожарные шторы), управление инженерными
системами здания (вентиляция, лифты, двери, эскалаторы);
– управление речевым оповещением о пожаре;
– прямую связь с экстренными оперативными службами; функционал
позволяет использовать его для организации связи как с оперативными
службами, так и с любыми заинтересованными лицами и организациями;
– терминал автоматической передачи данных – от объекта передаются в
ЕСС-01, региональный Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС),
далее на национальный ЦУКС МЧС России.
Структурная схема ПТК «Сирена-Альфа» представлена на рис. 2.
Также ПТК «Сирена-Альфа» воспроизводит видеоролики, в том числе
определенные по команде из ЕСС-01 (ЦУКС), принимает и отображает на
экране текстовые сообщения от диспетчеров ЦУКС. Сообщения могут быть
адресными или групповыми. Диспетчер ЕСС-01(ЦУКС) имеет возможность
сделать сообщение на объекте через динамики речевого оповещения.
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Рис. 2. Структурная схема ПТК «Сирена -Альфа»
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ
ДОСТОВЕРНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ
В.С. Савватеев, к. т. н., доцент, Г.Г. Мелян,
Центр «МНИИПА» ОАО ГСКБ «Алмаз-Антей», г. Москва
Предложен метод экспресс-анализа достоверности передачи данных,
сокращающий время измерений до единиц минут.
Proposed a method for rapid analysis of the reliability of data transmission
that reduces the measurement time to several minutes.

Необходимым условием поддержания боевой готовности систем
передачи данных в АСУ ПВО является периодическая проверка качества
каналов передачи данных. Особенно важно это в условиях мирного времени,
когда в работе находятся не все КСА, а только дежурные и проверка
функционирования системы происходит периодически раз в сутки. Среди
множества критериев оценки качества каналов основным является показатель
достоверности передачи данных [1, 2, 3]. В периоды функционального
контроля каналы передачи данных проверяются именно по показателям
достоверности. В предыдущем поколении средств передачи данных для этих
целей использовались измерители достоверности ИД-010. Такой прибор мог
одновременно измерять достоверность только в одном канале данных. В
настоящее время функция измерения достоверности передачи данных
реализуется программно и может быть включена как алгоритм обмена данными
в любом тракте передачи данных, или во всех одновременно, или по выбору
оператора.
Рекомендуемым значением времени измерения достоверности является
значение в 15 минут [3]. Однако это время можно сократить в несколько раз,
если использовать методику экспресс-измерения, предлагаемую ниже. Суть
этой методики заключается в том, что если известно среднее значение
достоверности в измеряемом канале и мы видим, что в процессе измерения
текущее значение достоверности слабо отклоняется (в пределах установленной
величины) от этого среднего значения, то время измерения можно уменьшить в
разы.
В [4, 5] с помощью локальной теоремы Муавра–Лапласа показано, что
количество бит nпер, которое необходимо передать в процессе первоначального
измерения качества канала, можно рассчитать по формуле:

⎛ n ош
P⎜
− p <ξ
⎝ n пер

⎛
⎞
⎟ > ϕ = 2 Φ ( x ) = 2Ф ⎜⎜ ξ
⎠
⎝
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n пер
ps

⎞
⎟⎟ ,
⎠

(1)

где φ – доверительная вероятность,
nош – количество ошибочно принятых бит,
p – вероятность ошибочного приема,
s – вероятность правильного приема,
ξ – нормированная точность измерений, ξ = pb,
b – нормирующий множитель,
Ф(x) – табулированный интеграл вида

Ф (x) =

Χ

1
2π

∫e

−t2 /2

dt .

0

По определению, вероятность правильного приема бита данных q = 1 –
p, тогда как следует из равенства (1)

x

n пер
p (1 − p ) ,

= ξ

2

n пер

отсюда находим

⎛x⎞
= ⎜ ⎟ p (1 − p )
⎝ξ ⎠

(2)

где x – аргумент интегральной функции Лапласа.
Пользуясь формулой (2), проиллюстрируем зависимость времени
измерения от выбранной величины нормированной точности ξ и построим
графики для различных значений доверительной вероятности при скорости
передачи данных 2400 и 9600 бит/с. Функция времени tпер может быть
выражена как

tпер

⎛ x ⎞
= ⎜
⎟
⎝ ξ ⎠

2

p (1 − p )
,
C

где С – скорость передачи данных.
На рис. 1 и 2 приведены указанные зависимости. Из приведенных
зависимостей следует, что выбор значения нормированной точности меньше
величины 0,2 в обоих случаях приводит к резкому увеличению требуемого
времени измерения. Вместе с тем, разброс результатов измерений
достоверности передачи данных по каналам связи от мешающих факторов, от
времени суток, от изменений электромагнитной обстановки обычно бывает не
меньше величины ξ ≥ 0,3·М(Рош), здесь М(Рош) – математическое ожидание
вероятности ошибки в канале, поэтому целесообразно при измерениях
использовать именно это значение, дальнейшее увеличение, как следует из
графиков, не приводит к существенному уменьшению времени измерения.
Значение вероятности ошибок p = М(Рош) определяется статистикой,
накопленной за многие предшествующие измерения [5]. Имея названные
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исходные параметры, рассчитаем зависимость точности измерения ξ от времени
t и построим график этой зависимости.
Пользуясь формулой (2), выразим точность измерения (ξ) как функцию
времени (t):
2

⎛ x ⎞
n п е р = tC = ⎜ ⎟ p (1 − p ) ,
⎝ξ ⎠

ξ=

ξ 2tC = x 2 p(1 − p )

x 2 p (1 − p)
,
tC

(3)

где t – время измерения,
С – скорость передачи данных
Для наших расчетов доверительную вероятность того, что коэффициент
ошибок, измеренный в канале связи kош.эл = nош / nпер будет оценкой вероятности
ошибок p с точностью ξ примем равной 0,9, достаточной для эксплуатационных
оценок, тогда получим Ф(x) = 0,45. Пользуясь таблицами интегралов [6],
находим, что x = 1,65. Величину реально ожидаемого значения p для
качественного канала, измерения в котором должны быть наиболее
длительными, полагаем p = 10-5. Скорость передачи данных примем равной
С = 2400 бит/с. На рис. 3 представлена искомая зависимость. Из графика видно,
что с увеличением времени измерения, точность измерений асимптотически
возрастает. Отклонения вероятности ошибки p от М(Рош) возможно как в
большую, так и в меньшую сторону. Учитывая, что точность ξ, достаточная для
эксплуатационных измерений, равна ± 0,3p, время измерения можно сократить
в разы. Как видно из графика, если ограничиться величиной ξ = ± 0,3p,
достаточно принять время измерения в 5 минут, что в три раза меньше
рекомендуемых 15 минут.
Если в процессе измерения достоверности передачи данных по каналу с
известным, усредненным по многим ранее проведенным измерениям,
значением М(Рош), на экране монитора представить оператору график,
аналогичный приведенному на рис. 3 и на этом же графике показывать текущее
значение Рош, то можно, не дожидаясь окончания процесса измерения, делать
выводы о величине достоверности.
Предлагаемая методика экспресс-анализа качества канала передачи
данных позволяет контролировать текущее состояние каналов связи за меньшее
время, существенным образом повышая боевую готовность систем передачи
данных в АСУ ПВО.
Рассмотренные в статье [5] и в данной статье методы периодической
оценки качества каналов передачи данных требуют перевода канала ПД в
режим измерения, т.е. прекращения основного режима. В современных
условиях, когда аппаратура передачи данных выполняется в основном как
программно реализуемая и способна фиксировать потери данных в процессе
передачи, оценку качества обмена данными можно осуществлять во время
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боевой работы. Например, если АПД умеет распознавать ошибочно принятые
кодограммы и подсчитывать их количество, то, зная общее количество
переданных кодограмм, можно оценивать качество канала непосредственно в
режиме боевой работы, что позволит постоянно отслеживать состояние
качества каналов ПД, не переводя аппаратуру в режим проверки качества.
Исследование методов и результатов такого контроля – необходимая
работа дальнейшего совершенствования комплексов передачи данных.
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МЕТОДЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УСТАНОВЛЕНИЯ
АЛГОРИТМОВ ОБМЕНА С АБОНЕНТАМИ СЕТИ В КСА ВКО
ПРИ СМЕНАХ ДИСЛОКАЦИИ
В.С. Савватеев, к. т. н., доцент, Г. Г. Мелян,
Центр «МНИИПА» ОАО ГСКБ «Алмаз-Антей», г. Москва
Рассмотрены методы автоматического
взаимодействующими абонентами на уровне
подвижных КСА АСУ ВКО.
Considered methods of automatic entry
subscribers on the canal level in mobile automatic
defense.

вхождения в соединение с
трактовых алгоритмов в
connection with associated
control systems of aerospase

Одним из важнейших факторов, снижающих эффективность
функционирования
современных
мобильных
АСУ
ВКО,
является
невозможность автоматического установления соединения с абонентом при
сменах дислокации собственного или взаимодействующих КСА. Смена
абонентов (типов объектов, подключаемых каналов связи, а следовательно,
массы настроечных параметров) связана с необходимостью перенастройки
КСА на новых абонентов. Такая перенастройка связана с потерей
значительного количества времени, что существенным образом отражается на
боеготовности системы в условиях боевых действий. Конечно, заранее следует
иметь настройки системы на случай перемещения на запасные позиции, но
невозможно предусмотреть все ситуации по перестроению АСУ в условиях
войны, а это значит, что ручные перенастройки неизбежны [1].
В современных условиях программной реализации процедур обмена
данными по каналам передачи данных поставленную задачу можно решить,
автоматизировав процессы вхождения в соединение с взаимодействующими
абонентами. Общая задача автоматического установления соединения
распадается на три самостоятельные задачи. Первая из них – это задача
установления соединения на уровне устройств преобразования сигналов (УПС).
На этом уровне подлежат выбору: вид модуляции, скорость передачи данных,
манипуляционный код, значение несущей частоты или значения
характеристических частот, коэффициенты адаптивной коррекции на приеме и
предкоррекции на передающей стороне.
Задача автоматического установления соединения на уровне УПС в
мире решена и регламентирована международной рекомендацией V.34 [2, 3].
Практически все современные УПС, выпускаемые в мире, соответствуют
рекомендации V.34. Заметим здесь же, что если на дальнем конце у УПС по
V.34 находится УПС старого типа (не соответствующий V.34), то соединение
будет установлено, но в режиме, в котором работает старый УПС. В
ближайшем будущем УПС, производимые в России для АСУ ВКО, также будут
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соответствовать рекомендации V.34, таким образом, на этом уровне задача
будет решена.
Следующим уровнем общей задачи автоматического установления
соединения с взаимодействующими абонентами является определение типов
алгоритмов защиты от ошибок в трактах передачи данных. В настоящее время в
АСУ ВКО используется множество различных алгоритмов, как-то:
1 – «Аккорд СС-ПД» с длиной блока 165/144; 2 – «Аккорд СС-ПД» с
длиной блока 117/96; 3 – «Аккорд СС-ПД» с длиной блока 69/48; 4 – «Иртыш»
с длиной блока 117/96; 5 – «Иртыш» с длиной блока 69/48; 6 – «Арагва».
Кроме перечисленных алгоритмов могут встретиться реже «Резеда»,
международный «V.42, V.42bis». В дальнейшем возможно появление
перспективного алгоритма обмена данными, ориентированного на работу по
основным цифровым каналам связи (ОЦК). Это все алгоритмы для работы по
каналам связи тональной частоты или по ОЦК.
Решение задачи автоматического выбора алгоритма в УЗО для
установления соединения с взаимодействующими абонентами в перспективной
аппаратуре передачи данных в постановочном плане относится к теории
адаптивного управления с дискретным характером управления [4]. Алгоритм
адаптивной настройки представляет собой последовательность циклов
управления Vk, k = 1,2,3, ..., на каждом из которых вырабатываются
управляющие решения Uk. Пошаговая задача оптимальной настройки
формулируется как задача отыскания управления Uo, обеспечивающего в
условиях стохастической неопределенности внешних факторов γ (помехи в
канале связи, сбои работы аппаратуры, ошибочные действия операторов и др.)
экстремум функционала качества Ф, т.е.

Ф(γ , U o ) = extrФ(γ , U ),

(1)

U ∈Ω (U )

где Ω(U ) – область возможных значений управлений U.
В такой постановке поиск режима экстремума функционала качества
Фк, к = 1, 2, ... производится последовательным перебором алгоритмов [5].
Синтез алгоритма А адаптивной настройки УЗО по наблюдаемым случайным
реализациям качества Фк, обеспечивающего при неизменном, но заранее
неизвестном комплексе условий γ достижение экстремума (1) при
дискретном характере управления Uk, где
~

~

~

~

Uk+1 = AU
( k ,Фk ), Uk ,Uk +1 ∈Ω(U ) , Фk = (Фk , Фk −1,..., Фk −v ) , где
Ф% k – измеренное значение функционала качества на К-ом шаге
адаптивной
самонастройки УЗО, выполняемом в каждом шаге за время tо, –
v
количество алгоритмов в УЗО.
Далее приведен алгоритм работы такого адаптивного УЗО (Рис. 1) и
описание этого алгоритма.
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Начало

Инициализация кол-ва
известных алгоритмов УЗО
(n)

Формирование структуры
параметров УЗО

Передача
инициализирующих
кодограмм

Нет

Есть ответ от УЗО?

Да

i=n

i := 0..n

Прд. и прм. кодограмм в
i-ом режиме в течение
времени t
i := 0
i := i + 1

Нет

Есть фазирование?

Да

Алгоритм установлен

Определение вторич.
параметров

Передача кодограммы с
запросом на повтор.

Нет
Кодограммы
повторились?

Да
Абонент работает
без переспросов

Установка объема
блокировки в соотв. с
кол-вом принят. блоков

Конец

Рис. 1. Блок-схема алгоритма работы адаптивного УЗО
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Устан. парам. УЗО в
соотв. с парам.
принятых кодограмм

Вначале происходит инициализация известных алгоритмов УЗО – из
внешнего файла считывается количество алгоритмов, занесенных в файл. После
считывания происходит формирование структуры параметров УЗО. Далее
определяется, является ли УЗО абонента на противоположном конце
интеллектуальным или нет, для этого вызывается подпрограмма передачи
инициализирующих кодограмм. Если УЗО на другом конце интеллектуальное,
то происходит самонастройка УЗО, пославшего инициализирующие
кодограммы в соответствии с параметрами настройки УЗО ответившего
абонента. Если УЗО абонента не интеллектуальное, то адаптивное УЗО
начинает слать в течение времени t0 кодограммы с определенной настройкой
УЗО, если фазирования не происходит, то настройка меняется на другую (i+1).
Все типовые настройки могут храниться в виде файла, всего таких настроек в
файле – n, если все n типовых настроек были перепробованы, но фазирования
так и не произошло, то происходит сброс счетчика (i:=0) и цикл начинается
заново и будет работать до тех пор, пока УЗО не сфазируются, либо пока
оператор сам не отменит этот процесс. Если УЗО сфазировались, то на
устройство отображения выводится сообщение, «Алгоритм установлен» и
начинается определение вторичных параметров УЗО. Для этого искусственно
создается ситуация запроса на повтор кодограмм. Если кодограммы
повторились, то подсчитывается количество принятых блоков, в соответствии с
этим количеством устанавливается объем блокировки, если кодограммы не
повторились, значит, УЗО на противоположном конце работает без
переспросов об этом и выводится сообщение оператору, программа завершает
свое выполнение.
Заметим здесь же, что полноценное автоматическое вхождение в
соединение с абонентом, помимо автоматического соединения на уровне УПС
и на уровне УЗО, требует автоматического распознавания типа абонента и его
признаков (системного номера, дислокационных констант и др.) на третьем
уровне – уровне центрального вычислительного комплекса (ЦВК).
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ТЕХНОЛОГИИ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ В СИСТЕМЕ
КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
В.В. Сухов,
Центр «МНИИПА» ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», г. Москва
Рассмотрены технологии автоматического зависимого наблюдения в
системе контроля использования воздушного пространства.
Technologies of automatic dependent observation in air monitoring system
are considered.
Повышение качества контроля использования воздушного пространства
(КИВП) требует применения новых технических решений. Необходимо
внедрение технологий с широкой перспективой развития и комплексного
использования. Одним из таких направлений является автоматическое
зависимое наблюдение, основанное на использовании глобальной спутниковой
навигации.
Сегодня основой поля наблюдения за воздушным пространством
является вторичная радиолокация. Основными недостатками использования
вторичных радиолокаторов (ВРЛ) являются:
– большая стоимость вторичных радиолокаторов;
– большие эксплуатационные затраты;
– высокое энергопотребление вторичных радиолокаторов;
– крайне низкая эффективность (низкая точность определения координат
воздушных судов 100–150 м, особенно на большом удалении от точки стояния
локатора до 5000м).
Современные вторичные радиолокаторы используют ультракороткие
волны, которые распространяются только в пределах прямой видимости.
Излучаются они абсолютно по всему пространству наблюдения и с такой
интенсивностью, чтобы, отразившись от объекта наблюдения, могли быть
уловлены приемной антенной и правильно опознаны. Мощное излучение
вторичных радиолокаторов вредно для людей и животных, следовательно,
вокруг радаров необходимо создавать зоны отчуждения, что еще больше
повышает стоимость их размещения. Для обслуживания таких радиолокаторов
требуется штат высококвалифицированного персонала.
По перечисленным причинам в России с ее огромной территорией и
малой плотностью населения трудно и дорого создать сплошное
радиолокационное поле на всех высотах. Тем более сложно построить такое
поле в океанских просторах и на территориях с неразвитой наземной
инфраструктурой. Но совершенствовать поле наблюдения в России насущно
необходимо, как в интересах управления воздушного движения, так и в
интересах контроля использования воздушного пространства.
Система управления воздушным движением работает с радарами и при
взаимодействии с системой контроля использования воздушного пространства
передает обобщенную информацию от гражданских вторичных радиолокаторов.
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Дороговизна аренды каналов связи для взаимодействия системы контроля
воздушного пространства и системы управления воздушного движения
значительно осложняет построение единого поля наблюдения. Трудности в
организации информационного обмена возникают в процессе межведомственного
взаимодействия. С развитием технологии автоматического зависимого
наблюдения возникает альтернатива получения информации о движении
воздушных объектов не от системы управления воздушным движением, а
напрямую от воздушных судов. Для реализации этой идеи необходимо включить
приемники автоматического зависимого наблюдения в состав комплексов
контроля использования воздушного пространства, тем более что стоимость
такого приемника соизмерима со стоимостью годовой аренды канала связи. Уже
существующая сеть взаимодействия комплексов контроля воздушного
пространства даст возможность создать свое поле наблюдения по вещательной
информации от бортовых приемопередатчиков и от наземных станций
автоматического зависимого наблюдения (см. ниже). Это поле, совмещенное с
полем первичных локаторов, существенно облегчит идентификацию воздушных
объектов системой контроля воздушного пространства (сейчас обеспечено
бортовыми системами автоматического зависимого наблюдения 35–40% ВС,
к 2020 году доля оснащенных ВС станет 80–90%).
Рассмотрим далее автоматическое зависимое наблюдение как одну из
современных технологий, которая внедряется в управление гражданской
авиации и возможность ее применения в системах контроля использования
воздушного пространства.
Международная организация гражданской авиации (ICAO) в рамках
создания единой глобальной организации воздушного движения разработала
подробный план принятия странами – членами этой организации единых
технологий и процедур контроля воздушного движения. В соответствии с этим
планом было определено несколько этапов. Одним из самых первых шагов
стоит увеличение пропускной способности в вертикальной и горизонтальной
плоскостях, что требует внедрения технологии широковещательного
автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В). Одним из решающих
факторов внедрения данной технологии в настоящее время становится
экономический мотив – прекращение использования дорогих вторичных
радиолокаторов наблюдения. Ведь развертывание наземных станций
автоматического зависимого наблюдения почти в 10 раз дешевле радаров, а уж
обслуживание и вовсе ничтожно. Большая часть наземных станций
автоматического зависимого наблюдения может работать в автоматическом
режиме с периодическим обслуживанием, следовательно, сеть наземных
станций автоматического зависимого наблюдения создает значительное
покрытие с единым полем наблюдения.
Внедряется автоматическое зависимое наблюдение в рамках
совершенствования бортовых комплексов и систем, позволяющих
оптимизировать режимы полета воздушных судов за счет применения
четырехмерной зональной навигации с обменом необходимой информацией по
каналам «земля-борт-земля» и «борт-борт». Воздушные суда оборудуются
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бортовыми новейшими системами для осуществления полетов в воздушном
пространстве по технологии «свободных полетов».
Система управления воздушным движением на базе спутниковой
навигации на принципиальном уровне начала формироваться в СССР в конце
1980-х годов [1]. Идеи автоматического зависимого наблюдения начали
воплощаться в жизнь и получили широкое распространение на сегодняшний
день в таких странах, как Австралия, Бразилия, страны Европейского Союза,
Канада, Китай, США, Саудовская Аравия, Южная Корея, Турция. Технология
АЗН внедрялась в этих странах вместе с развитием американской системы
спутниковой навигации GPS под наименованием ADS-B (Automatic Dependent
Surveillance-Broadcast). В нашей стране возрождение этой технологии началось
одновременно с активизацией работ по отечественной системе спутниковой
навигации ГЛОНАСС [1]. Сегодня международной организацией гражданской
авиации (ИКАО) утверждено внедрение АЗН как наиболее перспективное
направление обеспечения безопасного и эффективного обслуживания
воздушного движения. Сейчас с развертыванием мощных национальных сетей
из наземных станций широковещательного автоматического зависимого
наблюдения идет процесс обобщения информации получаемой с наземных
станций. Для обобщения информации с наземных станций широковещательного
автоматического зависимого наблюдения используются сети взаимодействия
управления воздушным движением.
АЗН-В является методом наблюдения, при котором воздушные суда
(ВС) автоматически по линии передачи данных (ЛПД) передают всем
потребителям информацию о себе (координаты, высоту, вектор скорости,
идентификационный код ВС, номер рейса), полученную от бортовых
пилотажно-навигационных систем. В качестве основного инструмента
определения навигационных параметров воздушного судна используются
спутниковые системы глобального позиционирования. Передаваемые с борта
воздушного судна данные в центре управления воздушным движением
обрабатываются и отображаются на экране рабочего места диспетчера так же,
как и радиолокационная информация. Объединенная информация двух систем
наблюдения (радиолокационной и автоматического зависимого наблюдения)
дает диспетчеру системы контроля использования воздушного пространства
единое поле наблюдения.
Обеспечивается наблюдение за воздушной обстановкой как в системе
контроля использования воздушного пространства, так и на борту каждого
самолета на всех этапах полета. Базовый принцип АЗН-В – «каждый видит
каждого».
Стандартное бортовое оборудование автоматического зависимого
наблюдения имеет массу менее 5 кг, что дает возможность использовать его
даже на беспилотных летательных аппаратах со средней полезной нагрузкой. С
внедрением новой элементной базы размеры и масса приемопередатчика будут
сокращаться (имеются образцы массой менее 100 г), что откроет путь к
широкому применению такой аппаратуры на малых беспилотных летательных
аппаратах.
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Информация о координатах воздушного судна поступает в систему
широковещательного автоматического зависимого наблюдения от бортовой
аппаратуры спутниковой навигации. Следовательно, система наблюдения
зависит от работы бортового оборудования (поэтому зависимое наблюдение).
Вместо сложного электронно-механического устройства – радиолокатора для
наблюдения за воздушным пространством в системе широковещательного
автоматического
зависимого
наблюдения
используется
небольшая
стационарная антенна. Такую антенну легко можно установить на любом
аэродроме или на вышках сотовой связи.
Широковещательное автоматическое зависимое наблюдение – это
своеобразный авиационный Интернет, который позволяет экипажам воздушных
судов иметь полное представление о воздушном пространстве.
Основные характеристики широковещательного автоматического
зависимого наблюдения:
– дальность наблюдения в режиме «борт-земля» достигает 370 км (для
высоты 10 000 м);
– количество контролируемых воздушных объектов за обзор 200 (0.5 с);
– бортовая аппаратура по линии передачи данных «борт-земля» выдает
актуальную полетную информацию в реальном масштабе времени:
координаты, высота, вектор скорости, идентификационный код воздушного
судна, номер рейса;
– наземная станция передает координатную информацию о воздушных
объектах, не оснащенных приемопередатчиками АЗН, по данным локатора
управления воздушным движением (каждые 10 с);
– повышенная частота обновления информации о координатах воздушного объекта (до 2 раз в секунду);
– погрешность определения местоположения объектов по каналу АЗН-В
30 м;
– излучаемая мощность приемо-передатчика минимальна 20 Ватт.
Внедрение систем автоматического зависимого наблюдения в России
позволит решить или приблизиться к решению многих проблем, которые уже
возникли или вскоре возникнут перед системой контроля использования
воздушного пространства. Перспективные технологии спутниковой связи,
использованные для дальнейшего развития систем автоматического зависимого
наблюдения, позволят обеспечить глобальное наблюдение за воздушными
судами, оснащенными такими системами. Тем более сейчас спутниковая связь
активно внедряется на воздушных судах многих авиакомпаний мира для
обеспечения бортовой станции мобильной связи и мобильного Интернета.
Такая система АЗН со спутниковой линией передачи данных даст возможность
управлять и контролировать воздушное движение над океанами далеко от
берегов и в глобальном масштабе.
Перечень сокращений
АЗН – автоматическое зависимое наблюдение.
АЗН-В – автоматическое зависимое наблюдение вещательное (ADS-B –
Automatic Dependent Surveillance-Broadcast).
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АЗН-К – автоматическое зависимое наблюдение контрактное.
ВВС – военно-воздушные силы.
ВРЛ – вторичный радиолокатор.
ВС – воздушное судно.
ВО – воздушный объект.
ГЛОНАС – система спутниковой навигации.
КИВП – контроль использования воздушного пространства.
ЛПД – линия передачи данных.
ПВО – противовоздушная оборон.
СССР – Союз Советских Социалистических Республик.
GPS – система глобального позиционирования.
ICAO(ИКАО) – международная организация гражданской авиации.
НОТАМ – Notice to Airmen (NOTAM) – оперативно распространяемая
информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и
аэронавигационной информации. НОТАМ содержит извещение о всех
поправках, временных или постоянных, которые не были включены в
последний сборник аэронавигационной информации (AIP).
PIREP – Pilot Reports – обмен текстовой информацией по линии пилот –
диспетчер
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ОБ ОПЕРАТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТЬЮ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.Е. Давыдов, к. т. н., Д.П. Хейстонен,
ФГУП «НИИ «Масштаб», г. Санкт-Петербург
В данной статье рассматриваются функции, возложенные на
управление связью в сетях специального назначения, преимущество
телекоммуникационной сети, в которой реализована автоматизированная
централизованная
система
управления.
Описывается
алгоритм
технологического управления телекоммуникационной сетью специального
назначения, на основании которого строится математическая модель.
In given article are considered functions, entrusted on relationship
management in set of the special purpose, advantage to telecommunication network,
in which marketed automated site managerial system. It Is Described algorithm of
technological management telecommunication network special purpose, on the
grounds of which be built mathematical model.
Необходимость обеспечивать своевременный и надежный обмен
информацией
между
территориально
разнесенными
объектами
спецпотребителей
обуславливает
актуальность
построения
единой,
централизованной автоматизированной системы управления.
Система управления телекоммуникационной сетью специального
назначения предназначена для управления качеством услуг связи,
предоставляемых должностным лицам. Она должна позволять автоматизированно поддерживать на необходимом уровне тактико-технические
характеристики телекоммуникационной сети, рационально распределять ее
ресурсы и обеспечивать безопасность связи и информации.
Обязательным условием реализации системы централизованного
управления является наличие предусмотренного на стадии разработки
оборудования связи и защиты информации сетей доступа, так называемого
агента управления, который обеспечивает возможность управления.
Принципы управления, положенные в основу центров («менеджер») и
агентов управления, должны учитывать требования оперативности управления
ТКС специального назначения.
Оперативность управления ТКС определяется временем реакции ТКС
специального назначения на различные виды изменений, вносимые в ее состав,
конфигурацию или режимы функционирования, вызванные, например,
внешними деструктивными воздействиями компьютерных атак на сеть
специального назначения. Чем меньше время реакции, тем быстрее происходит
адаптация системы связи к новым требованиям.
151

Характеристики оперативности развертывания, конфигурирования и
реконфигурирования системы связи под изменяющиеся требования
окружающей обстановки во многом определяются, с одной стороны, уровнем
автоматизации всей совокупности процессов сетевого управления, а с другой –
самими принципами организации управления, закладываемыми при разработке
телекоммуникационного оборудования.
Для реализации мониторинга состояния отдельных сетевых элементов и
ТКС в целом необходимо обеспечить возможность взаимодействия «агентов» с
«менеджером». Агенты должны собирать статистическую информацию,
выявлять аварийные ситуации и факты несанкционированных действий (НСД)
и передавать их менеджеру. Менеджер, в свою очередь, должен обобщать всю
полученную от всех агентов информацию и доводить ее до администратора
сети в удобном для восприятия виде. В зависимости от сложившейся ситуации
администратор может принимать решение о необходимости проведения
конфигурационных изменений в работе телекоммуникационного оборудования.
Конфигурационные изменения применяются агентом сразу после приема от
менеджера соответствующего управляющего воздействия.
В связи с вышеописанным алгоритмом взаимодействия агентов с
менеджером весь трафик системы управления можно разделить на следующие
группы: периодические и непериодические сообщения.
Рассмотрим эти группы управляющего трафика с математической точки
зрения. Сообщения о состоянии управляемого сетевого элемента носят
периодический характер, они фиксированного размера и поэтому не
представляют трудности для описания:

RУС =

n ⋅ LУС
,
t

(1)

где RУС – ширина полосы, занимаемая передачей уведомляющих
сообщений,
LУС – длина уведомляющего сообщения,
n – количество уведомляющих сообщений, переданных за время t .
Уведомляющие сообщения о состоянии управляемого сетевого элемента
передаются на управляющее устройство с целью отображения состояния ТКС в
целом. Чем чаще передаются уведомления, тем реальнее отображение
состояния телекоммуникационной сети.
Непериодический трафик системы управления: сообщения о
выявленных авариях, сообщения о фактах НСД, статистическая информация,
трафик управляющих воздействий, можно охарактеризовать следующим
образом:
– число событий (аварии, НСД, передача статистики, поступление
управляющих воздействий) не зависит от выбранного момента времени;
– события независимы друг от друга и распределены со средней
плотностью на выбранном промежутке времени.
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Таким образом, можно предположить, что каждый поток событий

происходит с интенсивностью λi , а вероятность совершения какого-либо
события – n раз за промежуток времени t , равна [1, 2]:

(λi t )n e −λ t

Pi (n ) =

i

n!

.

(2)

Формат сообщений об авариях и НСД заранее известен, а значит,
известен размер передаваемого пакета. Следовательно, можно предположить,
что одно сообщение о произошедшей аварии займет полосу Rавар . :

Rавар . =

Lавар .
t

,

(3)

где Lавар . – длина пакета в битах.
Для фактов НСД математическая модель схожа с моделью аварий.
Математическая модель передачи статистической информации и управляющих
воздействий выглядит немного иначе. Размер пакетов данной группы трафика
переменной длины, поэтому выражение (3) преобразуется в следующий вид:
n

R =
где Li

–

∑L
i =1

t

i

,

(4)

длина пакета в битах,

i = 1, n – количество пакетов в единице передачи статистической
информации и в управляющем воздействии.
Соответствующая данному моменту времени t занимаемая ширина
полосы будет описываться выражением:

R = RУС + nавар . ⋅ Rавар . + n НСД ⋅ RНСД + nстат. ⋅ Rстат. + nУВ ⋅ RУВ ,
где nавар . , nНСД , nстат. , nУВ – число аварий, фактов НСД, передач
статистической информации и управляющих воздействий соответственно.
Обобщив полученные выше результаты, можно оценить среднюю
ширину полосы, которую будет занимать под свои нужды система управления
ТКС ВН:

M [ R ] = RУС + λавар . + λ НСД + λстат. + λУВ ,

где λавар . – величина среднего значения ширины полосы канала,
занимаемая передачей сообщений о выявленных авариях;
λ НСД – величина среднего значения ширины полосы канала, занимаемая
передачей сообщений о произошедших фактах НСД;
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λстат. – величина среднего значения ширины полосы канала,
занимаемая передачей статистической информации;
λУВ – величина среднего значения ширины полосы канала, занимаемая
передачей управляющих воздействий.
Зная ширину полосы, занимаемую каждым видом сообщений системы
управления, интенсивность данных сообщений, и имея возможность изменять
критерии докладов управляемых сетевых элементов о произошедших событиях,
предоставляется возможность уменьшения занимаемой автоматизированной
системой управления ТКС специального назначения ширины полосы за счет
снижения оперативности и/или детализации состояния ТКС.
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МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АСУ МУЛЬТИСЕРВИСНЫМИ
СЕТЯМИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.Е. Давыдов, к. т. н., Д.П. Хейстонен,
ФГУП «НИИ «Масштаб», г. Санкт-Петербург
В данной статье формулируются требования к телекоммуникационной
сети специального назначения, обосновывается необходимость построения
модели телекоммуникационной сети и рассматриваются задачи, решение
которых должно быть отражено в модели.
In given article are formulated requirements to telecommunication network of
the special purpose, is motivated need of the building to models to telecommunication
network and are considered problems, which decision must be reflected in models.
Техническое и информационное обеспечение спецпотребителей
Российской Федерации является составной частью общей системы государства
и поэтому должно базироваться на использовании современных методов
передачи и защиты информации с предоставлением широкого спектра услуг
связи.
Особенно
остро
данная
проблема
проявляется
на
фоне
неконтролируемости пользователей сети Интернет. Одним из приоритетных
направлений современного информационного строительства государства
является качественное повышение эффективности правоохранительных
органов РФ, обеспечивающих решение задач охраны прав граждан и
национальной безопасности страны.
В действительности оперативное и качественное выполнение этих задач
предопределяет необходимость оснащения правоохранительных органов РФ
распределенными
автоматизированными
системами
управления
мультисервисными сетями и созданием мультисервисных сетей специального
назначения для спецпотребителя.
Основной составляющей любой мультисервисной сети специального
назначения является телекоммуникационная сеть специального назначения
(ТКС).
Уровень реализации и развития потенциальных возможностей системы
управления государством становится в более значительной степени зависимым
от надежности и эффективности функционирования инфокоммуникационной
сети и ее способности обеспечивать своевременный, достоверный, устойчивый
и безопасный информационный обмен между территориально разнесенными
объектами спецпотребителей.
Каналы связи, предоставляемые операторами связи, активно
используются в составе телекоммуникационной инфраструктуры спецпотребителей, что создает реальные угрозы перехвата и модификации инфор155

мации, отслеживания и анализа трафика, разрушения телекоммуникационной
инфраструктуры РФ.
Проектирование телекоммуникационной сети специального назначения
является достаточно сложным и многогранным процессом ввиду
необходимости учета множества факторов и критериев, оказывающих
существенное влияние на ее функционирование.
Специальные требования, предъявляемые к системам специального
назначения, обуславливают целый ряд дополнительных критериев,
вытекающих из необходимости обеспечивать своевременный и надежный
обмен информацией между объектами ТКС специального назначения.
С помощью модели телекоммуникационной сети можно предположить
реакцию реальной сети на ряд возникающих ситуаций. Зная количество
межобъектового трафика и прогнозируя его будущую тенденцию, можно
построить современную ТКС специального назначения. Модель должна
отражать решение задач своевременного, достоверного и безопасного обмена
данными реального времени.
В общем виде процесс моделирования телекоммуникационной сети
представлен на рис. 1.

Рис. 1. Процесс моделирования телекоммуникационной сети

Для упрощения проектирования и анализа логической архитектуры
телекоммуникационной сети специального назначения осуществляется
декомпозиция структуры сети на сквозные тракты передачи информации
(СТПИ), представляющие собой цепочки элементов телекоммуникационной
сети (средства обеспечения безопасности, коммутаторы, маршрутизаторы и
т.п.), образующие пути передачи информации между удаленными объектами.
Для анализа характеристик передачи информации в телекоммуникационной
сети из множества СТПИ выбираются наихудшие по характеристикам тракты,
включающие наибольшее число переприемных элементов, наихудшие по
качеству каналы связи и т. д. Декомпозиция сети специального назначения на
СТПИ представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Декомпозиция телекоммуникационной сети на СТПИ

Каждый участок СТПИ (канал, средство обеспечения безопасности,
маршрутизатор)
характеризуется
своими
вероятностно-временными
характеристиками, в совокупности с которыми алгоритмы передачи
информации образуют модель телекоммуникационной сети. Моделируемые в
данной статье уровни телекоммуникационной сети специального назначения, в
соответствии с семиуровневой моделью OSI, представлены на рис. 3.

Рис. 3. Проецирование СТПИ на семиуровневую модель OSI

Средства обеспечения безопасности являются рубежом защиты от
воздействия внешних нарушителей. Они обеспечивают конфиденциальность и
целостность циркулирующей между объектами телекоммуникационной сети
информации и защиту телекоммуникационного оборудования объектов сети от
внешних разрушающих воздействий. Предполагается, что производительность
данных средств превышает поступающий поток пакетов. На базе данного
предположения можем сделать вывод, что в математической модели средства
обеспечения безопасности будут оказывать влияние только на временные
характеристики (время, затрачиваемое на проверку легитимности пакета,
шифрование/дешифрование и т.д.).
На сетевом уровне в соответствии с семиуровневой моделью OSI
решаются задачи маршрутизации телекоммуникационного трафика. Решение
этих задач возложено на маршрутизаторы объектовых и магистральных сетей.
В математической модели маршрутизатор можно представить в виде «черного
ящика», в который входит множество пакетов от различных абонентов. Все
множество пакетов обрабатывается в соответствии с заранее заложенными
правилами. Схематично работа маршрутизатора представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Схематичное представление работы маршрутизатора

Пользовательские приложения прикладного уровня могут использовать
разные алгоритмы передачи информации на транспортном уровне: алгоритм с
обратной связью (производится перезапрос поврежденных или недостающих
пакетов) и алгоритм без обратной связи (для передачи речи, видео и т.п. в
реальном времени). В зависимости от выбора алгоритма работы транспортного
уровня, с учетом вероятности доставки пакетов на канальном и сетевом
уровнях можно получить вероятность передачи пользовательских сообщений.
Совокупность алгоритмов передачи транспортного уровня и
рассмотренных математических моделей канального и сетевого уровней
образует модель ТКС. Объединение модели ТКС с моделью трафика
пользователя позволит оценить соответствие предлагаемых технических
решений потребностям пользователей сети с учетом их дальнейшего роста и
развития.
ТКС специального назначения, построенная и развернутая на основании
подробно проработанной модели телекоммуникационной сети, обеспечит
рациональное распределение времени на обработку и передачу
информационных пакетов пользователей и уменьшит общее время реакции
сети на изменение окружающей обстановки.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАЩИЩЕННОСТИ
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.Е. Давыдов, к. т. н., Д.П. Хейстонен,
ФГУП «НИИ «Масштаб», г. Санкт-Петербург
В настоящей статье рассматриваются вопросы информационной
безопасности и их влияние на развитие области информатизации и
телекоммуникационных
технологий.
Акцентируется
внимание
на
недостаточной проработке моделей комплексного анализа характеристик ТКС
с точки зрения отсутствия в них характеристик защищенности, которые
оказывают существенное влияние на их функциональные возможности.
In persisting article are considered questions to information safety and their
influence upon development of the area to informatizations and telecommunication
technology. Attention is Accented on insufficient проработке of the models of the
complex analysis of the features TKS with standpoint of the absence in them features
of protection, which render the essential influence upon their functional possibilities.
Применение информационных технологий для автоматизации
различного рода бизнес-процессов является необходимым условием не только
обеспечения
эффективного
функционирования
любой
современной
организации, но и ключевым фактором, определяющим ее жизнеспособность в
конкурентной среде. Вопросы оптимизации профессиональной деятельности
работников различных сфер сегодня все чаще рассматриваются в плоскости
внедрения систем электронного документооборота и корпоративной связи, в
совокупности осуществляющих автоматизированный сбор, хранение и
распределение информационных ресурсов и позволяющих качественно
повысить уровень принятия управленческих решений с точки зрения их
оперативности и соответствия происходящим в деловом мире изменениям.
Четкое понимание значимости телекоммуникационных технологий в
определении общей стратегии конкурентоспособности организации и, как
следствие, всевозрастающие требования к их эффективности со стороны как
частных, так и государственных потребителей вынуждают разработчиков
сосредотачивать все большие усилия на исследовании технико-экономических
аспектов планирования и построения сетей. При этом если говорить о
подавляющем
большинстве
новинок
и
стандартов
в
области
телекоммуникаций, то в причинах их появления и дальнейшего развития
фигурирует и преобладает над остальными экономический фактор. В
применяемых же моделях комплексного анализа технических характеристик
традиционно рассматриваются вероятностно-временные характеристики
помехоустойчивости и сложности реализации.
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Аналогичными критериями руководствуются и разработчики систем
связи в России и за рубежом, которые, планируя телекоммуникационные
системы, исследуют вероятностно-временные показатели и топологические
особенности сети на предмет их оптимизации с целью обеспечения
пользователей современными сетевыми услугами по относительно невысокой
цене. В этом смысле они разделяют цели и задачи как разработчиков
телекоммуникационных стандартов, так и конечных потребителей.
Однако совпадение интересов всех трех групп, потенциально сулящее
многообещающие перспективы каждой из них (о чем свидетельствует
непрекращающийся рост объемов рынка как в плане телекоммуникационного
оборудования и разработок, так и в плане предоставления услуг), в данном
случае не может являться гарантом ни экономической, ни технической
стабильности и конкурентоспособности отдельно взятой организации, пока не
решена еще одна задача – задача информационной безопасности. Важно
подчеркнуть, что проблема информационной безопасности сама по себе,
естественно, не нова, однако она не получила еще адекватной оценки даже
среди специалистов, и имеет гораздо более глубокий подтекст, чем было
принято считать ранее.
Развитие информатизации, автоматизированных и в особенности
телекоммуникационных систем, повышающих информационную доступность
по сути представляет собой серьезную угрозу для деятельности организации.
Перехват злоумышленниками критически важной коммерческой информации в
процессе ее передачи по корпоративным сетям, ее модификация или
проведение разрушающих информационных атак на оборудование
телекоммуникационных сетей может приостановить бизнес-процессы, вызвать
их некорректное выполнение или разрушить сетевую инфраструктуру, лишив,
таким образом, персонал возможности оперативного и согласованного
взаимодействия и принятия адекватных ситуации управленческих решений.
При
планировании
и
комплексном
анализе
характеристик
телекоммуникационных систем традиционно рассматриваются лишь
вероятностно-временные характеристики, характеристики помехоустойчивости
и сложности реализации. Критерии же защищенности телекоммуникационных
систем если и рассматриваются, то в недостаточном объеме, не позволяющем
обеспечивать необходимый уровень безопасности информации и оценивать
реальные вероятностно-временные, стоимостные и другие характеристики в
случае применения дополнительных средств защиты. Фактически каждый
потребитель сетевых услуг на сегодняшний день вынужден самостоятельно
разрабатывать меры и методы обеспечения безопасности собственных
корпоративных ресурсов. Тем не менее, как показывает практика, данный
подход не гарантирует положительного эффекта.
Многие
разработчики
при
проектировании
систем
защиты
рассматривают перечень угроз безопасности сугубо с точки зрения внешнего
нарушителя, осуществляющего свою неправомерную деятельность, находясь за
пределами периметра сети и контролируемой зоны. Между тем все большее
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количество инцидентов в области киберпреступности связано с так
называемыми «инсайдерами», или внутренними нарушителями. При этом
характер совершаемых ими действий и представляемых угроз зачастую
недооценен не только специалистами коммерческих предприятий, но и
государственных
структур,
которые
при
формировании
политик
информационной безопасности рассматривают, как правило, стандартный
набор нарушений, включающих хищение, модификацию и пассивное
наблюдение за информационными потоками, пренебрегая реально
существующей угрозой нанесения ущерба самой телекоммуникационной
инфраструктуре. В то же время инсайдеры наравне с внешними нарушителями
в состоянии проводить информационные атаки, направленные как на
оконечные устройства обработки данных (ЛВС, ПЭВМ и т.д.), так и на
отдельные элементы телекоммуникационной инфраструктуры. Захват таких
элементов, к которым относят, к примеру, маршрутизаторы, коммутаторы и
системы сетевого управления, открывает перед злоумышленниками широкие
перспективы в части несанкционированного доступа к конфиденциальным
данным и критически важной информации управления, а также по выводу из
строя сегментов корпоративной сети или сети в целом.
Важно отметить, что направленные действия злоумышленника на
инфраструктурные элементы телекоммуникационной сети в значительной мере
облегчаются в результате присутствия в телекоммуникационном оборудовании
так называемых «недекларированных возможностей» или «закладок»,
отследить которые на фоне постоянного усложнения аппаратно-программных
платформ, приложений и электронной компонентной базы становится задачей
все более сложной, а иногда практически невыполнимой. Именно такие
возможности, ставшие уже своего рода визитной карточкой импортированного
оборудования,
порождают
целую
группу
дополнительных
угроз
информационной и сетевой безопасности и все чаще используются
иностранными спецслужбами для ведения информационных войн в отношении
телекоммуникационных ресурсов других стран.
Кроме того, практически все телекоммуникационные средства имеют
штатный режим доступа к управлению ими с использованием пароля, что само
по себе является прямой угрозой для инфраструктуры сети (слабая
устойчивость паролей к взлому, доступность пароля значительному числу лиц
и, как следствие, относительная простота его получения, также нельзя
исключать наличие универсального/нерегламентированного пароля) в
особенности, если нарушитель из числа обслуживающего персонала.
Безусловно, наличие данных угроз определяет необходимость ввода
соответствующих мер и методов защиты.
В связи с этим вопросам обеспечения безопасности информации,
циркулирующей в автоматизированных и, главным образом, телекоммуникационных системах, необходимо уделять все большее внимание. При
этом важно отметить, что решение данных вопросов не является тривиальной
задачей, а, наоборот, представляет собой сложный процесс разработки
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соответствующих систем защиты, начинать который целесообразно уже на
стадии проектирования телекоммуникационных систем.
К
сожалению,
действующие
подходы
к
построению
телекоммуникационных сетей общего пользования не учитывают в
достаточной мере проблемы информационной безопасности. Деятельность
разработчиков ориентирована в основном на экономические критерии, а
именно на уменьшение стоимости эксплуатации сети за счет повышения
эффективности канального ресурса и улучшение качества предоставляемых
пользователям услуг. В важности учета данных критериев при разработке сетей
сомневаться не приходится, однако исключение из комплексного анализа
критериев защищенности может негативным образом сказаться на ее
функциональности и информационной безопасности.
По мере усиления конкуренции и экономического противостояния
России с развитыми странами, стимулируемых глобализацией национальных
экономик и увеличением удельного числа зарубежных компаний на
отечественном рынке, информационные технологии как вид вооружений будут
играть все возрастающую роль. В этой связи введение в модель комплексного
анализа характеристик защищенности является актуальной и своевременной
задачей.
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ЗАЩИТА РАЗНОРОДНОГО ТРАФИКА
ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ НА БАЗЕ КАНАЛОВ ЕСЭ РФ
Д.П. Хейстонен,
ФГУП «НИИ “Масштаб”», г. Санкт-Петербург
В данной статье изложены принципы построения защищенной
инфокоммуникационной
сети
с
территориально
распределенными
телекоммуникационными и информационными ресурсами.
In given article are stated principles of the building protected infocommunication network with territorial portioned telecommunication and
information resource.
В соответствии с Доктриной информационной безопасности Российской
Федерации, «современный этап развития общества характеризуется
возрастающей ролью информационной сферы, представляющей собой
совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов,
осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование
информации, а также системы регулирования возникающих при этом
общественных отношений». В связи с этим в значительной степени возрастают
угрозы безопасности информационным ресурсам и телекоммуникационным
средствам и системам, как уже развернутым, так и создаваемым на территории
России. Реализация задач обеспечения безопасности является сложной и
поэтому требует значительных ресурсов, в том числе и финансовых. Для
оптимизации временных, человеческих и финансовых затрат становится
необходимым
разработать
принципы
построения
защищенной
инфокоммуникационной сети специального назначения.
Создаваемая инфокоммуникационная сеть специального назначения
должна строиться с использованием современных телекоммуникационных
технологий – цифровых систем передачи и коммутации, отвечать
предъявляемым со стороны заказчика и соответствующих спецслужб
требованиям безопасности передачи информации. Инфокоммуникационная
сеть должна обеспечивать:
– предоставление инфокоммуникационных услуг пользователям вне
зависимости от их месторасположения;
– требуемую защищенность информации;
– требуемую эффективность функционирования (устойчивость и достоверность) системы при воздействии угроз.
Особенность предлагаемых принципов заключается в организации
методов защиты, которые позволяют защитить передаваемый трафик единым
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образом для всех видов информации (данные, речевая, видеоинформация) и
любого количества удаленных принимающих и передающих сторон.
Передаваемая информация может быть как общедоступной
информацией, так и информацией, доступ к которой ограничен
(конфиденциальная, государственная тайна).
При построении инфокоммуникационной сети специального назначения
положим, что с целью экономии значительных финансовых средств в качестве
первичной сети будут использоваться арендованные у провайдера каналы связи
или телекоммуникационные ресурсы уже существующих сетей связи
(например, РОСТЕЛЕКОМ). Использование арендованных каналов связи
автоматически означает наличие у системы точек сопряжения с сетями общего
доступа, в связи с чем появляются новые угрозы и ужесточаются требования к
системе обеспечения информационной безопасности.
В соответствии с предъявляемыми к инфокоммуникационной сети
специального назначения требованиями по качеству предоставляемых услуг,
защищенности и эффективности функционирования и реализуемых
направлениях атак (ГОСТ Р ИСО 7498) предложим следующие принципы
построения защищенной инфокоммуникационной сети.
Инфокоммуникационные сети специального назначения представляют
интерес для различного рода нарушителей, которые могут иметь самые
различные цели: проверить свои силы (без корыстных целей и злых умыслов),
нарушить
работу
телекоммуникационной
и/или
информационной
составляющих. Всех нарушителей инфокоммуникационной сети специального
назначения можно разделить на две категории: внутренние и внешние.
Внутренними нарушителями считаются лица, находящиеся в
контролируемой
зоне,
включая
легитимных
пользователей
сети,
обслуживающий персонал, который имеет доступ к телекоммуникационному
оборудованию и/или информационным ресурсам и т.д. В связи с тем, что
инфокоммуникационная сеть является сетью специального назначения, все
сотрудники и обслуживающий персонал, имеющий доступ к оборудованию и
информации, считается доверенным. Доступ посторонних лиц (ремонтные
бригады, проверочные комиссии и т.д.) в контролируемую зону осуществляется
только в сопровождении доверенных сотрудников. Нарушения пользователей
данной категории носят непреднамеренный характер: попытка соединения с
абонентом другой рабочей группы, выход за границы временного регламента
работы, попытка доступа к неразрешенным службам и услугам сети.
От внутренних нарушителей, которые становятся таковыми
непреднамеренно,
используются
средства
защиты,
встроенные
в
телекоммуникационное оборудование сети специального назначения.
Внешними нарушителями считаются лица, находящиеся вне
контролируемой зоны и не являющиеся пользователями или обслуживающим
персоналом инфокоммуникационной сети специального назначения. К данной
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категории нарушителей относятся хакеры, конкуренты, разведподразделения
иностранных спецслужб и др.
Эта категория нарушителей является наиболее опасной. У них могут
быть сведения о топологии сети, используемом телекоммуникационном
оборудовании, средствах обеспечения безопасности, адресном пространстве,
имеющихся информационных ресурсах и т.д. Все эти сведения упрощают
задачи нарушения конфиденциальности, целостности и доступности
информации, а также нормального функционирования телекоммуникационной
составляющей.
Внешние нарушители могут использовать различные методы
достижения своих целей:
– подслушивание и визуальное наблюдение;
– побочные электромагнитные излучения и наводки;
– атаки из арендуемых каналов связи;
– перехват и изменение циркулирующего в сети трафика и т.д.
От различного рода наблюдений, излучений и наводок защита
производится с помощью соответствующих мер противодействия: физическая
охрана, аттестация помещений, проверка оборудования на наличие
программно-аппаратных закладок, использование различного рода «глушилок»
и т.д.
От всех внешних нарушителей, пытающихся установить соединение с
легитимным пользователем или получить доступ к информационным ресурсам
сети специального назначения, защита производится расположенным на
границе с сетью общего доступа устройством защиты. Оно выполняет функции
межсетевого экрана, криптозащиты и туннелирования. Все части
распределенной инфокоммуникационной сети между собой объединены
криптотуннелями. Данный комплекс мер защиты предотвращает возможность:
– анализа внутренней адресной структуры сети;
– нарушения конфиденциальности передаваемой информации;
– нарушения целостности передаваемой информации;
– анализа частоты взаимодействия различных пользователей и использования ими служб и услуг инфокоммуникационной сети;
– проникновения «вирусов» из внешней сети общего доступа и т.д.
От повторного ввода из открытых каналов связи уже переданных
сообщений используется механизм имитовставки. Имитовставка формируется
на передающей стороне упомянутым устройством защиты. На приемной
стороне она проверяется и в случае повторной доставки данного сообщения оно
просто удаляется, а факт самого события заносится в журнал.
Общая
схема
прохождения
информации,
содержащей
конфиденциальные данные, через каналы связи общего доступа показана на
рис. 1.
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Рис. 1. Общая схема прохождения информации по открытым каналам связи

В связи тем, что дорогостоящие устройства защиты располагаются
только на границе с внешней сетью, удается избежать избыточной защиты
внутри одной контролируемой зоны и сэкономить значительные финансовые
средства. Криптографически защищается только та информация, которая
выходит за пределы контролируемой зоны.
Предложенные выше принципы позволяют избежать излишних затрат на
обеспечение
защиты
между
доверенными
пользователями
одной
контролируемой зоны и в то же время обеспечить конфиденциальность,
целостность и доступность информации при передаче между территориально
распределенными частями единой инфокоммуникационной сети специального
назначения.
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Д.П. Хейстонен,
ФГУП «НИИ “Масштаб”», г. Санкт-Петербург
В данной статье предлагается методика оценки степени влияния
централизованной автоматизированной системы управления телекоммуникационной сетью специального назначения на вероятностно-временные
характеристики передачи пользовательских сообщений.
In given article is offered methods of the estimation level site-ной automated
managerial system by telecommunication network of the special purpose on
probabilistic-temporary features of the issue of the user messages.
При создании телекоммуникационной сети (ТКС) для организации
информационного взаимодействия между территориально разнесенными
объектами важное место занимают вопросы своевременного, достоверного и
безопасного информационного обмена.
Использование
современных
технических
средств
и
телекоммуникационных технологий для передачи мультимедийного трафика в
ТКС осложняется необходимостью обеспечения соответствующего уровня
безопасности передаваемой информации. При этом необходимо выполнять
требования мультимедийных услуг по задержке и ее дисперсии, а также
вероятности потери информационного пакета при передаче.
Обеспечить сквозное качество обслуживания между удаленными
объектами можно с помощью реализации централизованной системы
управления ТКС специального назначения (СН). Под системой управления
ТКС СН будем понимать совокупность логического, алгоритмического
обеспечений и программно-аппаратных средств, направленных на эффективное
функционирование ТКС СН с предоставлением требуемого качества
обслуживания передаваемой информации. Централизованная система
управления ТКС СН по сравнению с распределенной системой управления
предоставляет возможность быстрого и надежного удаленного управления не
только отдельными сетевыми элементами, но и всей сетью в целом.
Реализация централизованной системы управления ТКС СН позволит
удаленно управлять сетевым оборудованием, распределять информационные
потоки и управлять безопасностью телекоммуникационного обмена.
Общий вид телекоммуникационной сети специального назначения и
системы управления ею представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Общий вид телекоммуникационной сети и системы управления

При разработке методики оценки влияния удаленной централизованной
системы управления на характеристики ТКС СН, касающиеся передачи
пользовательской информации, будем предполагать, что входной поток
пользовательского трафика, поступающий от подключенной группы
пользователей и от соседнего маршрутизатора, является простейшим. Это
предположение основывается на известном факте сходимости большого числа
независимых случайных потоков с произвольным законом распределения к
пуассоновскому распределению.
Структура маршрутизатора, имеющего возможность приоритетной
обработки пакетов, представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структура маршрутизатора

Для упрощения анализа и получения упомянутых параметров
произведем декомпозицию структуры ТКС СН на сквозные тракты передачи
информации (СТПИ), представляющие собой цепочки элементов ТКС СН
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(маршрутизаторы, каналы связи и т.п.), образующие пути передачи
информации от абонента-отправителя до абонента-получателя. Для анализа
характеристик передачи информации в ТКС СН из множества СТПИ
выбираются наихудшие по характеристикам тракты, включающие наибольшее
число переприемных элементов, наихудшие по качеству каналы связи и т.д.
Согласно теореме о максимальном потоке через минимальное сечение
[2] можно предположить, что полезную пропускную способность достаточно
измерить только в самом «узком» месте на протяжении всего СТПИ:

Rполезн . = Rпроп . спос .УМ − M [ RСУ ] ,

(1)

где Rполезн. – полезная пропускная способность;

Rпроп . спос .УМ

–

пропускная способность «узкого» места;

M [ RСУ ] – средняя ширина полосы, которую будет занимать под
свои нужды система управления ТКС СН.
Процентное соотношение ширины полосы, занимаемой системой
управления, и общей пропускной способности даст качественную оценку
«тяжести» СУ ТКС СН:
R% =

M [ RСУ ]
⋅ 100% .
Rпроп.спос.УМ

(2)

Коэффициент увеличения вероятности потерь пользовательских пакетов
с введением системы управления рассчитывается следующим образом:

K=

PПП СУ

,
(3)
PПП
где PПП СУ – вероятность потерь пользовательских пакетов при наличии в
ТКС СН системы управления ТКС СН,
PПП – вероятность потерь пользовательских пакетов при отсутствии в
ТКС СН системы управления ТКС СН.
Верхнюю границу вероятности потерь пользовательских пакетов, при
наличии в сети приоритетных пакетов СУ ТКС СН, можно грубо оценить,
сложив два потока (информационный поток и поток системы управления).
Тогда вероятность потерь пользовательских пакетов при передаче
приоритетных пакетов СУ ТКС СН вычисляется следующим образом [3]:

ρ m+r
PПП СУ =

m! m r

(4)
s ,
⎛ ρ
ρ m r ⎛ ρ ⎞ ⎞⎟
⎜∑
+
⎜
⎟
∑
⎜ k =0 k! m! s =1 ⎝ m ⎠ ⎟
⎝
⎠
где r – количество мест во входном буфере информационных пакетов,
m – количество одновременно обрабатываемых пакетов,
m

k
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k

–

количество

информационных

пакетов

находящихся

в

маршрутизаторе,

ρ=

λинф. + λСУ
– увеличение нагрузки,
μ

λинф . – параметр входного информационного потока,

λСУ

μ

s

– параметр входного потока системы управления,
параметр обрабатываемого потока,
– количество освободившихся во входном буфере мест.
–

При проведении расчетов необходимо помнить, что чем ближе
маршрутизатор находится к управляющему устройству, тем больше через него
проходит приоритетной информации системы управления.
Следовательно, при построении системы управления необходимо
применять комплексный подход, учитывающий топологию сети, направления
пользовательских потоков информации и маршруты для управляющего
трафика.
Особое внимание необходимо уделять расположению резервного
управляющего устройства, так как основное управляющее устройство должно
передавать ему всю информацию, связанную с управлением ТКС СН. Это
необходимо для оперативного подключения резервного устройства управления
к процессу управления при выходе из строя основного.
Трафик СУ ТКС СН оказывает влияние на пропускную способность и
вероятность потерь пользовательских пакетов, поэтому при разработке
СУ ТКС СН необходимо задавать пороговые значения допустимого влияния
разрабатываемой системы управления на тактико-технические характеристики
ТКС СН.
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ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ЭМС РЭС ОБЪЕКТА
МЕТОДОМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА
С.В. Денискин, О.К.Савицкий,
ФГУП «НИИ “Масштаб”», г. Санкт-Петербург
В работе представлены основные положения методологии по
рациональному размещению технических средств подвижного объекта в
интересах обеспечения электромагнитной совместимости.
In work are presented main positions to methodologies on rational
accomodation of the technical facilities of the rolling object in interest of the
provision to electromagnetic compatibility.
Решение проблем, связанных с непреднамеренными помехами, на
ранних этапах жизненного цикла изделия (этапах проектирования и разработки)
дает лучшие результаты и экономически более оправданно. По мере завершения разработки комплексного изделия набор доступных мер борьбы с
непреднамеренными помехами уменьшается, а их стоимость возрастает. При
решении задачи оценки ЭМС радиоэлектронных средств (РЭС) объекта
неизбежно возникает вопрос о модели взаимного влияния электромагнитных
полей (ЭМП) при их функционировании. В данной статье предлагается модель
радиоэлектронного средства и способ расчета напряженности электромагнитного поля при его функционировании.
Для расчета напряженности ЭМП при функционировании РЭС наиболее
подходящими являются математические методы. Математическая модель
описывает реальный процесс с некоторой степенью приближения к
действительности, охватывая только некоторые его свойства. Метод решения
электродинамических задач должен быть адаптирован для расчета
напряженности электромагнитного поля в ближней зоне излучения. Он должен
иметь возможность расчета величины напряженности ЭМП при сложной
геометрии граничных условий и различных материальных параметров среды
без ущерба для точности, устойчивости и сходимости. При введении
вышеперечисленных требований для решения поставленной задачи
целесообразно использовать численный метод [2], например, метод конечных
разностей во временной области [4]. При использовании этого метода
функционирование РЭС моделируется точечным излучателем, размещенном в
ограниченный металлическими стенками объем, имитирующий корпус РЭС
(рис. 1).
Параметры
точечного
излучателя
(амплитудно-частотная
характеристика и координаты размещения) должны обеспечить заданный
уровень напряженности ЭМП на определенном расстоянии от корпуса РЭС.
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Рис. 1. Модель радиоэлектронного средства

Квазипиковые значения напряженности поля радиопомех на расстоянии
1 метр от РЭС определяются следующими соотношениями:

E = 60 − 20,4lg f – в полосе частот (0,009–0,15) МГц,
0,01
E = 37 − 7,39lg f – в полосе частот (0,15–30) МГц,
0,15
E = 36 − 21lg f – в полосе частот (30–100) МГц,
30
f
E = 25 + 20lg
– в полосе частот (100–1000) МГц,
100

(1)
(2)
(3)
(4)

где f – частота, МГц.
Следовательно, необходимо для каждой частоты излучения найти такие
параметры точечного излучателя, чтобы уровень напряженности ЭМП на
определенном расстоянии от корпуса РЭС соответствовал требованиям
руководящих документов:

(

Ф xизл j , yизл j , zизл j , Аизл j

)

→ Фтреб ,
f = const

(5)

Фтреб ⇔ E ( fi ) = Eтреб ( fi ) ± ΔE ,
где Ф, Фтреб – искомая функция и функция цели соответственно, xизл, уизл,
zизл, Аизл – координаты и амплитуда точечного излучателя, f – частота
излучения, Е – напряженность ЭМП на расстоянии 1 метр от РЭС, ΔЕ –
погрешность.
Решение задачи (5) заключается в нахождении комбинации параметров
точечного излучателя. Определение параметров производится с применением
методов оптимизации. В данной статье для этой цели рассматривается
возможность использования генетических алгоритмов, предназначенных для
поиска глобального экстремума многопараметрической функции. Задача
решается путем формирования зависящей от некоторого числа параметров
функции, глобальный максимум (или минимум) которой будет ее решением.
Пусть некоторая функция по заданному набору численных параметров
возвращает некоторое значение (многопараметрическая функция). Далее
создается множество строк, каждая из которых кодирует вектор чисел (длина
вектора равна количеству параметров функции). Те строки, для которых это
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значение достаточно велико (в случае поиска глобального максимума
функции), считаются более «приспособленными», чем те, для которых это
значение достаточно мало. Применяя «механизм эволюции» к сформированным
строкам, последующие строки (строки нового «поколения») будут
соответствовать все большими значениями функции [2].
Для применения генетического алгоритма необходимо закодировать
каждый параметр строкой бит. Длина строки зависит от степени дискретизации
пространства (размера пространственной ячейки применяемого численного метода решения электродинамической задачи) и требуемой точности вычисления
напряженности ЭМП. Следовательно, параметр может принимать только
дискретные значения в некотором заданном диапазоне. При использовании для
описания каждого параметра 8 бит, ошибка дискретизации не превысит 1 %, а
длина строки составит 32 символа (табл. 1), что, с учетом возможностей
современных программно-аппаратных средств, вполне приемлемо.
Таблица 1
Представление параметров строкой бит
Строка бит
Представляемый параметр

11001001 01001101
хизл j
yизл j

10101110
zизл j

00110100
Aизл j

При поиске оптимальных параметров точечного излучателя необходимо
проводить расчет напряженности ЭМП для всех исходных вариантов и каждого
вновь формируемого и сравнивать результаты с требуемыми значениями. На
первом этапе производится ввод начальных значений параметров точечного
излучателя, допустимых погрешностей и пр., после чего эти параметры
кодируются строкой бит. Далее производится расчет напряженности
электромагнитного поля методом конечных разностей во временной области.
Если значение напряженности ЭМП на определенной частоте удовлетворяет
введенным требованиям, то вариант (популяция) сохраняется в таблице
результатов и осуществляется переход к следующей частоте. В обратном
случае формируется новая популяция, и весь цикл расчета повторяется заново.
После нахождения наилучшего варианта решения моделирование
функционирования РЭС заканчивается, и результат сохраняется в виде
таблицы.
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РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА
О.К. Савицкий, к. т. н., С.В. Денискин,
ФГУП «НИИ “Масштаб”», г. Санкт-Петербург
В статье рассмотрена модель взаимного влияния технических средств
подвижного объекта с учетом сложной геометрии граничных условий с
использованием метода конечных разностей во временной области. Данный
метод основан на численном решении уравнений Максвелла и предполагает
использование центрально-разностных приближений вместо пространственных
и временных производных электрического и магнитного полей.
In article is considered model of the mutual influence of the technical
facilities of the rolling object, with provision for complex geometry of the border
conditions with use the method of the final differences in time area. The Givenned
method is founded on the numerical decision of the equations Maksvella and expects
use central– subtracted approach instead of spatial and temporary derived electric
and magnetic flap.
Решение проблем, связанных с обеспечением электромагнитной
совместимости, наиболее эффективно и экономически более оправданно на
ранних этапах жизненного цикла изделия – этапах проектирования и разработки. По мере завершения разработки набор доступных мер борьбы с
непреднамеренными помехами уменьшается, а их стоимость возрастает. Для
предварительной оценки электромагнитной совместимости при разработке
опытного образца подвижного объекта необходимо проводить моделирование
процессов функционирования и взаимного влияния технических средств,
входящих в его состав. Для моделирования процесса взаимного
электромагнитного влияния технических средств при их функционировании в
составе подвижного объекта наиболее подходящими являются математические
методы. Математическая модель описывает реальный процесс с некоторой
степенью приближения к действительности, охватывая только некоторые его
свойства.
Для разработки модели взаимного влияния технических средств
подвижного объекта с учетом сложной геометрии граничных условий и
необходимости проведения расчета напряженности электромагнитного поля в
ближней зоне излучения наиболее подходящим является метод конечных
разностей во временной области. Этот метод основан на численном решении
уравнений Максвелла и предполагает использование центрально-разностных
приближений (2–4) вместо пространственных и временных производных
электрического и магнитного полей. Этим обеспечивается дискретное
представление непрерывного электромагнитного поля в рассчитываемой
области пространства на некотором временном интервале.
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⎧
∂H
⎪⎪rot E = −μ ∂t ,
⎨
(1)
⎪rot H = j + ∂D .
⎪⎩
∂t
∂F n ( i, j , k )
F n ( i + 0,5, j , k ) − F n ( i − 0,5, j , k )
,
→
(2)
∂x
Δx
n
n +0.5
n −0.5
∂F ( i, j , k )
F
( i, j , k ) − F ( i, j , k ) ,
→
(3)
∂t
Δt
n +0.5
n −0.5
F
( i, j , k ) + F ( i, j , k ) .
Fx →
(4)
2
Пространственные координаты каждой составляющей векторов
электрического и магнитного полей (x, y, z) выражаются в номерах ячеек (i, j, k),
соответственно. Время t выражается в шагах n по времени:
x = i Δx ; y = j Δy ; z = j Δz ; t = n Δt ,

(5)

где ∆x, ∆y, ∆z – размеры пространственной ячейки, ∆t – шаг временной
дискретизации.
В зависимости от типа задачи и геометрии граничных условий,
описанные выше преобразования можно проводить в сферической,
цилиндрической или декартовой системе координат. По понятным причинам
геометрию граничных условий подвижного объекта удобнее описывать в
декартовой системе координат. В задаче анализа электромагнитной
совместимости необходимо рассчитывать коэффициент развязки между
техническими средствами, который равен отношению мощности в точке
возбуждения к мощности, наведенной в точке контроля (рис. 1), и показывает,
во сколько раз ослабляется излучение эмиттера помехи при попадании на вход
рецептора:

K разв =

P1 I1U1
=
,
P2 I 2U 2

( i1 , j1 , k1 )
( i1 , j1 , k1 )

U1 , I1

U 2 , I2

(6)

( i2 , j2 , k2 )

( i2 , j2 , k2 )

Рис. 1. Взаимное влияние антенн (а) и технических средств (б)
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Напряжение и ток в точках контроля и возбуждения определяется
следующими выражениями:

U1n = U1m sin ( 2π f n Δt ) ;
U 2n

=

Ezn

( i2 , j2 , k2 ) ⋅ Δz;

I 1n = ⎡⎣ H xn+0,5 ( i1, j1, k1 ) − H xn+0,5 ( i1 − 1, j1, k1 )⎤⎦ Δx +

(7)
(8)

+ ⎡⎣ H yn+0,5 ( i1, j1, k1 ) − H yn+0,5 ( i1 − 1, j1, k1 )⎤⎦ Δy;

(9)

+ ⎡⎣ H yn+0,5 ( i2 , j2 , k2 ) − H yn+0,5 ( i2 − 1, j2 , k2 )⎤⎦ Δy.

(10)

I n2 = ⎡⎣ H xn+0,5 ( i2 , j2 , k2 ) − H xn+0,5 ( i2 − 1, j2 , k2 )⎤⎦ Δx +

Значение напряжений и токов вычисляются при условии устоявшегося
режима колебаний (рис. 2).

ε ≤ ε доп

Рис. 2. Условие устоявшегося режима колебаний

В качестве тестовой задачи был проведен расчет напряженности
электромагнитного поля в ограниченном металлическими стенками объеме,
имитирующем кузов подвижного объекта. В этом объеме расположено два
технических средства, также имеющие металлические стенки (корпус
технического средства).
Размеры расчетной области (объема пространства, ограниченного
металлическими стенками) составляют 3×3×2 м. Для того чтобы с достаточной
точностью рассчитать распределение напряженности электромагнитного поля,
размер пространственной ячейки был принят равным 1×1×1 см. На рис. 3
представлено распределение напряженности электромагнитного поля в
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ближней зоне при моделировании процесса излучения антенн и
функционирования технических средств, расположенных в подвижном объекте.
Ez ×123,В/м

Рис. 3. Распределение напряженности электромагнитного поля в ближней зоне над
поверхностью (а) и внутри НПО (б)

Таким образом, моделирование взаимного влияния технических средств,
входящих в состав подвижного объекта, позволяет оценить объектовую
электромагнитную совместимость на этапе проектирования. Разработанная
математическая модель взаимного электромагнитного влияния технических
средств, в отличие от известных, представляет подвижный объект с входящими
в его состав техническими средствами, как единую электродинамическую
систему при оценке объектовой электромагнитной совместимости.
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАФИКОМ В ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОТОКОВ И ИХ ПРОГНОЗИРОВАНИИ
А.П. Сухотеплый, к. в. н., И.Г. Воробьев, к. в. н., А.Е. Давыдов, к. т. н.,
ФГУП «НИИ “Масштаб”», г. Санкт-Петербург
В статье рассмотрены вопросы управления трафиком на этапе
оперативного управления связью в транспортной сети, основанные на выборе
адекватной модели для оценки трафика в условиях неопределенности ее
изменения.
Questions traffic management are considered In article in step of operative
management relationship in transport network, founded on choice of the identical
model for estimation of the traffic in condition of the uncertainties of her(its) change.
Управление трафиком имеет следующие фазы (этапы):
– фаза прогнозирования – предназначена для прогнозирования характера
и объема информационного трафика в системе управления войсками;
– фаза организации – обмена данными, предназначена для определения
порядка доступа к телекоммуникационным ресурсам, предоставления услуг
связи по категориям должностных лиц и услуг связи, показателей и критериев
качества обмена данными, порядка их контроля, создания системы
оперативного управления обменом данными;
– оперативная фаза – предназначена для осуществления оперативного
управления обменом данными в целях обеспечения необходимого уровня
качества услуг связи.
Выделим следующие особенности прогнозирования информационной
нагрузки в системах связи специального назначения, вытекающие из их
специфики:
– сложность (а в некоторых случаях и невозможность) проведения
эксперимента в целях сбора статистического материала;
– априорная неопределенность многих исходных данных;
– чрезвычайная сложность ряда прогнозируемых процессов;
– большая цена ошибок прогнозирования;
– ограниченное время, отводимое на осуществление процесса прогнозирования;
– полевые системы связи специального назначения, как правило,
создаются для решения задач в течение ограниченного интервала времени;
– наличие и изменение приоритетности информационных направлений
на различных этапах выполнения специальных задач;
– наличие ярко выраженных центров информационного тяготения.
На
основе
приведенных
особенностей
прогнозирования
информационной нагрузки можно утверждать, что любые проекты,
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разрабатываемые при планировании сети связи специального назначения будут
очень приближенно соответствовать реальным условиям функционирования
сети связи. Поэтому задачу рационального распределения трафика сети
приходится решать в системе оперативного управления.
В настоящее время осуществляется переход к новым принципам
управления связью, которые определяются следующими положениями:
– невозможностью качественного прогнозирования характеристик факторов, определяющих построение сети связи;
– возможностью создания распределенной, многосвязной сети связи на
основе большого числа «дешевых» структурных элементов;
– возможностью оперативного управления потоками данных путем
автоматизированного изменения маршрутов доставки сообщений и
ограничения доступа к телекоммуникационным ресурсам.
По сути чаша весов объемности, сложности и важности решаемых задач
по управлению связью склоняется от планирования связи к оперативному
управлению ее силами и средствами.
Оперативное управление трафиком в транспортной сети осуществляется
на основе использования моделей управляемого процесса. Для оперативного
управления могут быть использованы два вида моделей: плановая и
оперативная. Плановая модель обмена данными формируется на этапе
планирования связи на основе составленных прогнозов на изменение
параметров трафика на основе предыдущего опыта эксплуатации сети и
представляет собой совокупность требуемых показателей качества
предоставления услуг связи по информационным направлениям и по
категориям должностных лиц. Оперативная модель формируется в ходе
оперативного управления связью в зависимости от условий функционирования
и конкретного состояния системы связи.
При формировании оперативной модели основой является оценка
текущего значения и краткосрочное прогнозирование изменения интенсивности
информационных потоков в звеньях коммутации в режиме реального времени.
Понятно, что горизонт прогнозирования при оперативном управлении
значительно меньше, чем при планировании.
Проведенные исследования при разработке основ оперативнотехнического управления сетью связи показали, что при оценке интенсивности
пакетов в звеньях коммутации транспортной сети связи специального
назначения применим следующий подход.
Весь интервал наблюдения разбивается на короткие временные
и вычисляются точечные оценки интенсивности пакетов.
интервалы
(1)
,
по которым определяется оценка интенсивности (t).
При этом искомая интенсивность представляется многочленом m-го
порядка.
Несмотря на то что интенсивность нестационарного потока –
детерминированная функция, точно выявить ее можно, только имея все
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множество реализаций. Наблюдая процесс (поток) на отдельных временных
интервалах, получают оценки интенсивности в общем случае смещенные. Для
того чтобы построить процедуру оценки наилучшим образом, всегда полезно
иметь какие-либо дополнительные априорные сведения о возможных видах и
скорости изменения интенсивности. И именно при решении данной задачи
целесообразно использовать возможности экспертной системы.
Для получения оценки интенсивности могут быть использованы
различные классические методы оценивания: максимума правдоподобия,
статистических решений, наименьших квадратов и т.д.
Основным недостатком классических методов оценивания является их
сложность. Как доказано в [1], даже при использовании для оценки интенсивности метода наименьших квадратов получается достаточно большой объем
вычислений. Классические методы оценивания являются асимптотически
оптимальными и позволяют, имея длинные реализации процесса, получить
наилучшую оценку.
При управлении транспортной сетью требуется получать текущие
оценки интенсивности по коротким реализациям процесса. Внутри коротких
интервалов вид изменения интенсивности, как правило, не сложнее многочлена
первого порядка. При этом достаточно эффективными будут различные
субоптимальные операторы, например, оператор текущего среднего, который
для оценки интенсивности имеет вид [1]:
(2)
,
Машинная реализация оператора текущего среднего основана на
дискретном усреднении:
(3)
,
. При оценке интенсивности почти стационарных
При этом
потоков оператором текущего среднего интервал Тс, нужно выбирать из
условия
(4)
,
– интервал почти стационарности потока.
где
При оценке интенсивности стационарного потока оператор текущего
среднего дает несмещенную оценку. Если поток почти стационарен, то при
выборе интервала сглаживания из условия (4) оператор текущего среднего для
каждого интервала почти стационарности обеспечит также несмещенную
оценку интенсивности. Статистическую ошибку оценивания интенсивности,
которая уменьшается с увеличением интервала Тс, можно характеризовать дисперсией текущей оценки.
дисперсия оценки
Для случая дискретизированного процесса при
,
где
– корреляционная функция процесса
корреляции процесса
.
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(5)
,

– интервал

Адаптивные свойства оператора текущего среднего полностью
определяются интервалом сглаживания Тс: чем меньше величина Тс, тем они
более выражены, тем меньше ошибка смещения, вызванная изменением модели
потока.
При моделировании различных процессов существует негласное
правило: если о виде изменения процесса ничего не известно или известно
мало, то не следует выбирать сложные модели [1].
Выбор более сложной модели изменения интенсивности, чем она есть на
самом деле, как правило, приводит к такому же отрицательному результату, как
и выбор более простой модели. Применение сложных методов оценки не имеет
смысла, так как в процессе функционирования сети изменения интенсивности
будет неопределенной детерминированной величиной.
Так как оценка интенсивности используется при управлении сетью, то
она служит прогнозом в следующем цикле управления. Поэтому очевидно, что
методы оценивания должны обладать свойствами адаптации. Так как при
оценке интенсивности все составляющие выборки используются с одинаковой
степенью влияния, то адаптивные свойства классических методов не
превышают этих свойств оператора текущего среднего.
В последнее время для оценки и прогнозирования различных
характеристик случайных процессов разработаны различные адаптивные
методы. Причем
свойства адаптации
придавались
как
простым
субоптимальным операторам, так и некоторым классическим методам
(оптимальной фильтрации, наименьших квадратов).
Одним из первых и наиболее просто реализуемых в системе
оперативного управления адаптивных субоптимальных операторов появился
оператор Брауна или оператор экспоненциального сглаживания, который в
цифровой форме имеет вид
(6)
,
где – параметр сглаживания.
Для почти стационарного потока оператор экспоненциального
сглаживания обеспечивает несмещенную оценку интенсивности. Если поток
имеет интервалы с линейным изменением интенсивности, то получаемая
оценка является смещенной, причем величина смещения пропорциональна
скорости этого изменения. Случайная составляющая ошибка определится
дисперсией
(7)
.
Сравнивая выражения (5) и (7), можно сказать, что при одинаковых
интервалах сглаживания оператор Брауна обеспечивает вдвое меньшую
случайную ошибку, чем оператор текущего среднего.
Как уже отмечалось выше, при проектировании сети, как правило,
невозможно заранее предсказать вид изменения интенсивности. В этих
условиях применение сложных операторов оценки нецелесообразно. С другой
стороны, чтобы учесть изменения в моделях интенсивности, используемые
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операторы должны обладать адаптивными свойствами. Суммируя все
вышесказанное, можно рекомендовать для оценки интенсивности оператор
экспоненциального сглаживания, который при соответствующем выборе
параметра будет обладать выраженными адаптивными свойствами.
Полученные оценки интенсивности используются для составления
краткосрочного прогноза. При решении данной задачи целесообразно выбирать
горизонт прогнозирования в следующем диапазоне:
.
Понятно, что предложенный метод управления трафиком в
транспортной сети связи способен решать задачи рационального распределения
информационных потоков в достаточно ограниченном диапазоне изменения
трафика сети. При значительных, скачкообразных изменениях потока
информации в целях предотвращения перегрузки сети должны быть
использованы нормативные методы управления на организационном уровне.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Д.А. Агеев, В.М. Виноградов, Ал. В. Махиев,
ФГУП «НИИ “Масштаб”», г. Санкт-Петербург
Статья освещает роль системы обеспечения безопасности и проблемы
безопасности управляющей информации автоматизированных систем
управления (АСУ) органов государственной власти (ОГВ) или коммерческих
структур (КСт). Рассматривается, в каких случаях информация управления
подлежит защите. Предлагаются основные решения, позволяющие обеспечить
безопасность информации управления АСУ ОГВ и КСт.
The Article illuminates the role of the system of the provision to safety and
problems to safety controlling information automated managerial system (CAD) organ
state authorities (OGV) or commercial structures (KST). It Is Considered, in what events
information management subjects to to protection. They Are Offered main decisions,
allowing provide safety to information of management CAD OGV and KST.
Современное общество характеризуется высоким уровнем развития
информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным
использованием гражданами, бизнесом и органами государственной власти.
Использование этих технологий в современных автоматизированных системах
управления (АСУ) является необходимым условием обеспечения их
эффективного функционирования.
СОБИ представляет собой совокупность правовых, организационных и
технических мероприятий, норм, служб и механизмов защиты, органов
управления и исполнителей, направленных на противодействие заданному
множеству угроз информационной безопасности распределенных АСУ [1].
СУБ должна являться неотъемлемой составной частью системы управления
телекоммуникационными составляющими (транспортными сетями – ТС)
территориально распределенных АСУ. СУБ создается для управления качеством
услуг СОБИ. Операции управления средствами, реализующими методы
обеспечения безопасности, осуществляют координацию, синхронизацию и
установление параметров функций безопасности управляемых устройств, а также
мониторинг состояния защищенности этих устройств.
Управление безопасностью ТС должно осуществляться из единого
центра управления безопасностью с использованием единого (ключевого)
интерфейса [2].
Существует два основных варианта передачи информации управления
как телекоммуникационной инфраструктурой, так и СОБИ:
− организация физически выделенной сети, служащей только для задач
передачи информации управления;
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− передача информации управления с использованием сети,
предназначенной для передачи информации пользователей.
Использование отдельной физической подсети для передачи информации
управления не решает проблем по ее защите, незначительно улучшает
надежность системы управления, но значительно ухудшает экономические и
эксплуатационные характеристики ТС ОАЦСС ВС РФ в целом.
Передача
информации
управления
с
использованием
сети,
предназначенной для передачи информации пользователей, существенно
повышает риск ее перехвата, анализа и модификации, что приводит к
необходимости использовать дополнительные методы ее защиты, например,
шифрование. Кроме того, такой подход увеличивает задержку доставки
управляющей информации и отнимает некоторое количество ресурсов сети,
ухудшая качество обслуживания пользователей.
Предлагается выбрать компромиссное решение, заключающееся в
организации виртуальной сети (VPN) для передачи информации управления,
построенной на основе сети, предназначенной для передачи информации
пользователей. Использование отдельной VPN для передачи информации
управления создает первый эшелон защиты информации управления, поскольку
ни один пользователь АСУ ОГВ или КСт не может быть включен в эту VPN и,
следовательно, лишен возможности воздействовать на базу данных системы
управления безопасностью. Кроме того, при организации любого
взаимодействия между управляющим и управляемым устройствами следует
применять механизмы идентификации и аутентификации (вариант 1) в
соответствии с требованиями [3].
Такая организация передачи управляющей информации применима в
случае, если последняя не требует защиты, т.е. определяет только параметры
работы сетевых устройств (скорость, пропускная способность, полномочия
пользователей и т.д.).
Если информация управления содержит адресную структуру
пользователей ТС ОАЦСС ВС РФ и сетевых элементов, то она должна быть
отнесена к информации ограниченного доступа (конфиденциальная). В этом
случае в дополнение методов обеспечения безопасности предыдущего варианта
должны использоваться криптографические методы (реализуемые программно)
обеспечения безопасности информации управления (вариант 2). Таким образом,
как управляющее, так и управляемое устройство должно функционировать под
управлением
доверенной
операционной
системы,
реализующей
криптографические функции (ОС МСВС, Атликс КВ2). Если же информация
управления содержит сведения о параметрах каналообразующей аппаратуры
(сведения о частотах, временных интервалах, параметрах ППРЧ и др.), то в
этом случае информация управления должна быть отнесена к информации,
содержащей сведения, составляющие государственную тайну. В данном случае
необходимо использовать криптографические методы защиты информации,
содержащей сведения, составляющие государственную тайну для сетей
шифрованной связи второго класса. На каждом узле связи ТС ОАЦСС ВС РФ
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должны размещаться средства криптографической защиты, обеспечивающие
защищенный обмен информацией управления (вариант 3).
Для разделения потоков управляющей информации, имеющей
различные степени конфиденциальности, предлагается использовать метод
непрерывной криптографической аутентификации с использованием механизма
имитовставки. Разделение происходит путем создания ключевой системы типа
«звезда», при котором в управляющем устройстве находится полный перечень
ключей удаленных управляемых устройств, находящихся на узлах связи и
работающих на своем индивидуальном ключе. Для приема управляющей
информации, не подлежащей засекречиванию, и управляющей информации,
требующей защиты, в узлах связи для каждого вида информации управления
используется свой контур защиты.
Такой принцип позволяет в одном устройстве обеспечить комплексное
управление безопасностью ОАЦСС ВС РФ с единого или несколько
взаимоувязанных устройств управления.
Таким образом, система управления безопасностью является
неотъемлемой составной частью системы обеспечения безопасностью и
одновременно входящей в автоматизированную систему управления
телекоммуникационной компонентой ОАЦСС ВС РФ.
Управление безопасностью и качеством обслуживания при передаче
информации должно осуществляться из единого центра управления с
использованием единого (ключевого) интерфейса.
передачи
Наиболее
перспективным
вариантом
организации
управляющей информации является создание виртуальной сети (VPN),
построенной на основе сети, предназначенной для передачи информации
пользователей.
В данной статье предложена схема организации передачи управляющей
информации автоматизированных систем управления (АСУ) органов
государственной власти (ОГВ) или коммерческих структур (КСт).
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ЗАЩИТА ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ
И УПРАВЛЕНИЯ ОТ ДЕСТРУКТИВНЫХ
ПРОГРАММНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Е.В. Гречишников, к .т. н., А.П. Гусев, И.В. Стукалов,
Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург
В статье предлагается алгоритм, суть которого заключается в
повышении
уровня
защищенности
автоматизированных
средств
компьютерных сетей за счет заблаговременного обнаружения и
предупреждения деструктивных программных воздействий. Алгоритм
защиты может быть использован при планировании и развертывании
компьютерных сетей, при разработке и проектировании систем и средств
обнаружения и предупреждения деструктивных программных воздействий, а
также при эксплуатации серверов корпоративных сетей, имеющих доступ к
Internet или другим сетям.
In article is offered algorithm, which essence is concluded in protection level
increasing of the automatic facilities of the computer networks to account of the prior
finding and warning destructive programmers influence. The Algorithm of protection
can be used when planning and deployment of the computer networks, at
development and system designing and facilities of the finding and warning
destructive programmers influence, as well as at usages server corporative networks,
having access to Internet or other networks.
Значительное количество существующих способов и научнотехнических решений направлены на обнаружение деструктивных
программных воздействий (ДПВ) на системы связи и управления (СС). При
обнаружении факта наличия ДПВ бывает уже невозможно или поздно
защищать СС и тем самым обеспечить требуемые показатели качества
обслуживания абонентов.
В современных условиях актуальность приобретает вопрос
противодействия ДПВ. Существуют различные классификации ДПВ, наиболее
распространенная из них классификация Питера Мела [1, 2].
В качестве основных, в статье рассмотрены «классические» ДПВ типа
«отказ в обслуживании», а точнее на их подмножество, известное как FloodДПВ или Storm-ДПВ (указанные термины переводятся как «шторм»,
«наводнение» или «лавина»). Суть данных ДПВ заключается в посылке
большого количества пакетов на атакуемую СС. Атакуемая СС не сможет
выполнять основные функции, поскольку она «захлебнется» в лавине
посылаемых пакетов и не сможет обрабатывать запросы авторизованных
пользователей.
Согласно статистике, крупнейшие Internet-провайдеры подвергаются
распределенным атакам, в которых принимают участие десятки хостов из
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разных стран. Причем при воздействии на конкретного провайдера
перегруженной оказывается вся магистраль, соединяющая его с всемирной
паутиной. Примером реализации таких ДПВ служит атакованный в 2000 г.
Internet-провайдер Армении «Арминко» [3].
На сегодняшний день существует значительное количество различных
средств обнаружения и предотвращения компьютерных атак. Как правило,
средства анализа и защищенности разделяют на два основных класса: средства
поиска уязвимостей и средства обнаружения ДПВ.
Анализ существующих средств обнаружения и предупреждения ДПВ
как отечественных, так и зарубежных производителей показывает, что средства
анализа защищенности по своему предназначению делятся по уровням
Эталонной модели открытых систем (ЭМВОС) [4].
Системы, функционирующие на уровне сети, обнаруживают
подозрительные события и ДПВ по мере того, как они происходят, и поэтому
обеспечивают быстрое уведомление и реагирование. Однако такие системы
обнаружения и предотвращения ДПВ не всегда способны предотвратить
перегрузку и зависание СС.
В статье предлагаются меры по обнаружению и предотвращению ДПВ.
Предложение реализуется в виде алгоритма защиты автоматизированной
системы.
Предложение состоит в том, что задают исходные данные; принимают и
выделяют заданные признаки из заголовков пакетов сообщений;
последовательно сравнивают выделенные признаки; строят тренд,
описывающий функцию распределения числа пакетов в единицу времени для
каждого из выделенных признаков; записывают уравнения, описывающие
законы распределения полученных трендов; прогнозируют количество
принимаемых пакетов в единицу времени для каждого из выделенных
признаков; сравнивают количество пакетов с одинаковыми признаками с
требуемым значением; при наличии прогнозируемой ДПВ переключают
абонента с одной СС на другую.
При формировании исходных данных предварительно задают
количество принимаемых и запоминаемых пакетов за время; интервал времени,
на котором осуществляется прием пакетов; интервал времени, за который
подсчитывается количество принятых пакетов с одинаковыми признаками;
количество принятых пакетов с одинаковыми признаками, подсчитанных за
время на заданном интервале. После этого задают выделяемые признаки пакетов
(заголовков пакетов) сообщений: адреса портов отправителя и получателя,
номера портов отправителя и получателя, контрольный бит синхронизации
SYN. После чего выделяют и запоминают из заголовка первого принятого пакета
заданные признаки.
Выделяют значения заданных признаков, затем последовательно
сравнивают значения признаков каждого принятого пакета из совокупности
пакетов с выделенными признаками первого пакета. Подсчитывают для каждого
из выделенных признаков количество принятых пакетов с одинаковыми
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признаками, подсчитанных за время на заданном временном интервале. На основе
построенных трендов, описывающих функции распределения численных
значений принятых пакетов сообщений на заданном временном промежутке,
определяют уравнения, описывающие кривые (тренды) для каждого признака
пакета сообщений.
Далее составляют уравнения, описывающие законы распределения
полученных кривых, для каждого из выделенных признаков. Рассчитывают
прогнозируемые значения количества пакетов с выделенными признаками
пакетов сообщений на заданном промежутке времени. Запоминают их, а затем
сравнивают численные значения прогнозного количества пакетов с
повторяющимися признаками пакетов сообщений с допустимым значением на
временном отрезке [5].
Если прогнозируемое количество пакетов с одинаковыми признаками не
достигло предельно допустимого значения, то удаляют из принятой
совокупности пакетов 1-ый пакет. После чего принимают следующий пакет и
выполняют вышеперечисленные действия заново. Если же прогнозируемое
количество пакетов с одинаковыми признаками (любым из выделенных)
достигло или (и) превысило допустимое значение, то делают вывод о наличии
прогнозируемой ДПВ. Затем осуществляют предварительное (заблаговременно
до снижения показателей своевременности ниже требуемого уровня)
переключение абонентов на резервную СС.
Исходя из вышеизложенного, обеспечивается повышение защищенности
СС от атак типа «отказ в обслуживании» и, как следствие, повышение
вероятности своевременной доставки сообщения получателю.
С помощью имитационного моделирования получена взаимосвязь
значений достоверности оценки факта обнаружения ДПВ со своевременностью
доставки сообщений. При этом, чем достовернее факт обнаружения атаки, тем
больше вероятность завершения ДПВ на СС. Вследствие чего происходит
перегрузка (зависание) СС и, как следствие, снижается своевременность
доставки сообщений [6].
В результате можно сделать вывод о том, что эффективность
представленных предложений по обеспечению защищенности элементов СС
заключается в упреждающем обнаружении ДПВ и предварительном
переключении абонентов на резервную СС.
Описанные в статье предложения по обеспечению защищенности СС
реализованы в виде Патента РФ № 2408927 от 10.01.2011 [7]. Предложенные
решения могут быть использованы при планировании и развертывании СС, при
разработке и проектировании систем и средств обнаружения и предупреждения
ДПВ, а также при эксплуатации серверов корпоративных сетей, имеющих
доступ к Internet или другим сетям.
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОСФЕРНОЙ ВОЙНЫ
Ю.И. Стародубцев, д. в. н., С.С. Семенов, к. т. н., В.В. Бухарин, к. т. н.,
Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург
В работе рассмотрен метод анализа информационно-телекоммуникационных систем, основывающийся на декомпозиции функциональных
процессов, состоящих из элементарных управляющих единиц, что позволяет
максимально адекватно описывать данные системы. Выявлены особенности,
характеризующие переходы в различные состояния при функционировании
информационно-телекоммуникационных систем в зависимости от состояний
элементарных управляющих единиц.
In work the method of the analysis of information telecommunication systems
based on decomposition of functional processes consisting from elementary
managing units is considered, that allows maximum adequately to describe the given
systems. The features describing transitions in various condition are revealed at
functioning information telecommunication systems depending on condition of
elementary managing units.
Оценка защитного потенциала информационно-телекоммуникационных
систем (ИТКС) как объекта программно-аппаратных воздействий в
современных условиях – задача неординарная и в большинстве случаев
решается методом экспертных оценок [1–5]. В статье предлагается подход к
декомпозиции ИТКС любой сложности до элементарных управляемых единиц,
а затем определение защитного потенциала за счет интеграции потенциала
каждого выделенного элемента.
Процессы управления, интегрирующие деятельность различных ИТКС,
являются многоуровневыми. Каждому уровню соответствует управляющая
система определенного класса, интегрирующая процессы, протекающие на
нижележащем уровне. Целесообразно рассматривать такие системы как объект,
способный получать, обрабатывать и передавать информацию. При этом
старшие по рангу системы, как правило, задают настройку младшим, но не
исключаются и обратные процессы.
Взаимоотношения между управляющими системами могут быть
представлены в иерархической форме. Каждый функциональный процесс
может быть декомпозирован на отдельные элементарные акты. Поставим в
соответствие каждому элементарному акту отдельную управляющую систему.
Назовем управляющую систему, которая обеспечивает управление одним
элементарным актом, элементарной управляющей единицей (ЭУЕ).
Совокупность элементарных актов составляет отдельный функциональный
процесс. Следовательно, совокупность элементарных управляющих единиц
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составляет управляющую систему отдельного функционального процесса.
Назовем такую совокупность функциональным ансамблем (рис. 1).
Процесс

Этап 1

Этап 2

...

Этап n-1

Этап n

ЭУЕ 1

ЭУЕ 2

...

ЭУЕ n-1

ЭУЕ n

Функциональный ансамбль

Рис. 1. Функциональный ансамбль

Различные функциональные процессы могут комбинироваться из
множества элементарных актов в различном сочетании. В силу этого и
реализуется динамика управления. Соответственно, различные функциональные ансамбли представляют собой различные комбинации элементарных
управляющих единиц. Отсюда следует, что для осуществления управления
каким-либо функциональным процессом всякий раз динамически формируется
подмножество элементарных управляющих единиц из всего множества этих
единиц.
Рассмотрим элементарные управляющие единицы управляющих систем
ИТКС. Виды элементарных управляющих единиц (ЭУЕ) и примеры
оборудования, им соответствующие, приведены в табл. 1, а их графические
представления показаны на рис. 2.

а)

г)

б)

в)

д)

е)

Рис. 2. Виды элементарных управляющих единиц
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Таблица 1
Виды элементарных управляющих единиц
а)
б)
в)
г)
д)
е)

Вид ЭУЕ
без управления
управляется потоком
управляется внешним каналом
управляется потоком и внешним каналом
управляется несколькими управляющими каналами
управляется потоком и несколькими управляющими
каналами

Пример
HUB
Switch
Коммутатор
Сетевой экран
Цифровая АТС
Сервер услуг связи

Все вышеперечисленные элементарные управляющие единицы
организованы и функционируют единым образом. Входные элементы
воспринимают информацию от иерархически старших управляющих систем, от
иерархически старших элементарных управляющих единиц той же
управляющей системы, от параллельно действующих элементарных
управляющих единиц, по обратным связям от иерархически младших
элементарных управляющих единиц той же управляющей системы, по
обратным связям от объектов управления (в их состав входят иерархически
младшие управляющие системы), по обратным связям о параметрах
управления, по внутренним обратным связям.
Объединение элементарных управляющих единиц в функциональный
ансамбль осуществляется в большинстве случаев детерминировано. В описание
функционирования включаются те элементарные управляющие единицы,
которые управляют элементарными актами, входящими в данный
функциональный процесс.
Если две или несколько элементарных управляющих единиц могут
управлять одним и тем же актом, то в формировании функционального
ансамбля будет участвовать та элементарная управляющая единица, порог
перехода в новое состояние которой в данный момент наименьший.
Функционирование ИТКС характеризуется переходами в различные
состояния в зависимости от состояний ЭУЕ. Система легитимного управления
старается удерживать ИТКС в зоне оптимальных или допустимых состояний, а
нелегитимного (воздействия противника) старается перевести систему в зону
критических состояний. Соответственно, при синтезе ИТКС необходимо
определить порядок взаимодействия ЭУЕ таким образом, чтобы переходы в
зоны оптимальных и допустимых состояний происходили за минимальное
время и количество шагов, а переходы в критическую зону состояний
происходили за максимальное время и количество шагов.
Таким образом, предложенный подход анализа систем управления в
ИТКС предполагает рассматривать любые функциональные процессы как
системы, состоящие из элементарных управляющих единиц, что позволит
получить максимально адекватное описание этих систем. Кроме того,
появляется возможность осуществить синтез систем с требуемым уровнем
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защищенности, в которых максимально учитывается взаимовлияние элементов
и их возможности повышения защищенности системы управления ИТКС в
целом.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВИТЕРБИ ДЛЯ БОРЬБЫ
С МЕЖСИМВОЛЬНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ
В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
Е.В. Ульянова,
Владимирский государственный университет
Статья посвящена описанию метода борьбы с межсимвольной
интерференцией,
использующей
процедуру
Витерби.
Модификацией
декодирования удается значительно снизить уровень интерференции.
Приведены примеры и расчеты эффективности метода.
The article deals with the method of neutralizing of intersymbol interference
by using of Viterbi procedure. By modification of the decoding one can significantly
decrease the level of interference. The examples and calculations of the effectiveness
of the method are given.
При передаче сигналов по каналам с рассеянием энергии по времени
наблюдаются искажения передаваемых сигналов, выражающиеся в появлении
частотно-селективных замираний (ЧСЗ) в частотной области и во временной
области – межсимвольной интерференции (МСИ). При передаче по
многолучевым каналам распространения, когда временной интервал рассеяния
сигналов превышает длительность одного символа, воздействие МСИ может
приводить к большому количеству ошибок даже при малом уровне шумов ([1–
3]). Каждый принятый символ соответствует не передаваемому символу, а
равен его суперпозиции с рядом предыдущих соседних символов. Весовые
коэффициенты
при
подобном
сложении
определяются
текущими
характеристиками канала передачи и являются случайными, изменяющимися
по времени величинами.
Известные методы борьбы с МСИ можно разделить на две группы. Одна
группа методов снижает влияние интерференции еще до демодуляции, другая
группа борется уже с последствиями воздействия искаженных символов на
демодулятор. В методах первой группы значительную часть составляют
аналоговые операции, в методах второй группы цифровые операции
преобладают. В связи с интенсивным развитием цифровой элементной базы
методы второй группы представляются более перспективными.
Здесь достаточно интересным является метод, использующий некоторые
свойства процедуры, предложенной Витерби для декодирования сверточных
кодов. Несмотря на то что эта процедура была предложена для других целей
(декодирование кодов), однако некоторые черты реализуемой при этом
обработки сигналов позволяют ее применить для борьбы с межсимвольной
интерференцией в многолучевых каналах передачи. Рассмотрим подробнее
сходство и различия обеих ситуаций.
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При сверточном кодировании с приходом каждого нового
информационного символа на основе М последних пришедших символов
обычно вырабатываются n кодовых символов, передаваемых последовательно.
Общее количество кодированных символов в n раз больше поступивших
информационных символов, кодовая скорость равна 1/n. Каждый из
кодированных символов получен применением логической функции от М
информационных символов.
При возникновении МСИ каждый принятый символ представляет собой
взвешенную сумму М последних символов, т.е. арифметическую функцию от
этих символов. Кроме того, в отличие от подавляющего большинства видов
кодирования, увеличения общего числа символов в потоке, повергнувшемся
воздействию МСИ, не происходит. Поэтому результат воздействия МСИ можно
рассматривать как своего рода специфический вид сверточного «кодирования»,
происходящего при распространении сигналов по многолучевым каналам. Он
может быть «раскодирован», т.е. устранено воздействие МСИ применением
известных способов декодирования. И хотя подобная обработка сигналов на
самом деле декодированием не является, однако некоторые процедуры
декодирования, в частности, процедура Витерби, вполне применимы.
Поскольку принимаемые сигналы носят не дискретный, а аналоговый характер,
то необходимо использование «мягких» процедур декодирования, которые
также успешно могут быть реализованы процедурой Витерби.
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МЕТОД СОВМЕСТНОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ
МНОГОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ
П.А. Полушин, д. т. н., В.А. Матюха, Е.В. Беликов,
Владимирский государственный университет
Описан метод параллельной совместной демодуляции многочастотных
сигналов. Метод позволяет значительно улучшить энергетические
характеристики при передаче сигналов.
The method of parallel joint demodulation of multifrequency signals is
described. The method allows to improve energy characteristics of transmission of
signals.
При передаче цифровых сигналов в настоящее время широко
используется модуляция OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex),
которая позволяет достаточно эффективно бороться с межсимвольной
интерференцией (МСИ) в широкополосных каналах с частотно-селективными
замираниями ([1]). При МСИ происходит рассеяние энергии сигналов по
времени, и на приемной стороне вместо передаваемого символа принимается
суперпозиция нескольких предыдущих символов и с различными, также
меняющимися по времени весовыми коэффициентами.
При использовании метода OFDM исходный цифровой поток
разбивается на N параллельных подпотоков, каждый из которых передается на
своей поднесущей частоте. Скорость следования символов в каждом подпотоке
становится в N раз меньше, поэтому символы становятся в N раз длиннее.
Каждый подпоток передается в полосе, в N раз более узкой, чем полоса
исходного широкополосного сигнала, поэтому влияние частотно-селективных
замираний на каждый из них незначительно. Это имеет место в результате того,
что длительность символа в каждом подпотоке много больше, чем величина
рассеяния по времени, поэтому доля энергии предыдущих символов в
суперпозиции незначительна.
Основной недостаток этого метода заключается в большом пик-факторе
общего сигнала, образованного суммой многих поднесущих (особенно при
больших N). Максимальная величина мгновенного напряжения суммы
пропорциональна N, соответственно, мгновенная мощность пропорциональна
N2. В то же время средняя мощность суммарного сигнала пропорциональна N.
Таким образом, необходимо предусматривать значительный запас по
линейному диапазону выходных усилителей передатчика, что значительно
ухудшает его энергетические характеристики. Методы клиппирования во
многих случаях не могут устранить эти недостатки ([2]).
Предлагается метод, позволяющий при относительно небольшом
количестве поднесущих значительно ослабить отмеченные недостатки ([3]).
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Сущность предлагаемого метода заключается в следующем. При
передаче применяется достаточно глубокое ограничение многочастотного
сигнала. Как известно, такая операция вызывает значительные нелинейные
искажения, вред от которых проявляется в данном случае в виде
проникновения в каждый канал составляющих из других каналов. В случае
передачи аналоговых сигналов подобные перекрестные искажения приводят,
как правило, к необратимой порче передаваемой информации.
Однако в случае передачи цифровых сигналов влияние таких
перекрестных искажений необратимым не является. Действительно, пусть при
передаче используются бинарные сигналы, которые во всех N подпотоках
имеют одинаковый уровень и могут изменяться только синхронно, т.е. вся
совокупность символов может принимать 2N вариантов сочетаний значений.
Генераторы поднесущих синхронизированы таким образом, чтобы в моменты
начала символов начальные фазы всегда принимали одно и то же значение.
Тогда после глубокого ограничения в каждый частный канал будет проникать
не произвольная совокупность помеховых напряжений из соседних каналов, а
одно из возможных 2N–1 вариантов значений суммарного напряжения. Это
справедливо для всех каналов. Все варианты для каждого канала могут быть
заранее вычислены или измерены и занесены в память аппаратуры приемной
стороны.
После приема и выравнивания уровней сигналов в каналах производится
не раздельная взаимно независимая демодуляция совокупности подпотоков, а
их совместная параллельная демодуляция. При раздельной демодуляции в
известном методе каждый из элементов вектора u (вектор u описывает
совокупность сигналов в каналах) по отдельности сравнивался с
соответствующим порогом. В описываемом методе вектор u в целом
сравнивается с 2N векторами, определяемыми уровнями сигналов после
ограничения и соответствующими разным сочетаниям значений передаваемых
символов. В результате сравнения определяется наиболее вероятный вариант
вектора, который определяет сразу всю совокупность символов, принимаемых
во всех каналах в данный момент.
Укрупненные структурные схемы передающей и приемной частей
аппаратуры для реализации описываемого метода представлены на рис. 1 и 2.
На передающей стороне в первом коммутаторе (К1) входной цифровой поток
разделяется на подпотоки, которые модулируют соответствующие несущие в
модуляторах (М). Набор поднесущих с соответствующими фазовыми
соотношениями образуется в многоканальном генераторе (Г). В сумматоре (Σ)
производится объединение подпотоков, далее – глубокое ограничение в
ограничителе (Огр). Полученный сигнал излучается в канал передачи.
На приемной стороне подпотоки разделяются в многоканальном
фильтре (Ф), в системе АРУ производится выравнивание уровней в отдельных
каналах. В многоканальном демодуляторе (ДМ) производится одновременная
совместная демодуляция всех подпотоков в соответствии с описываемым
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методом. Во втором коммутаторе все подпотоки объединяются в общий
выходной информационный поток.
Такая обработка требует усложнения аппаратуры, однако при
небольшом количестве каналов, чего во многих случаях достаточно для борьбы
с межсимвольной интерференцией, вполне осуществима практически и
позволяет реализовать многоканальную передачу, в значительной степени
освобожденную от ее недостатков.

Рис. 1. Передающая часть аппаратуры

Рис. 2. Приемная часть аппаратуры
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ПРИНЦИПЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССОВ РАДИОКОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ЗАЩИЩЕННОСТЬЮ РАДИОСИСТЕМ
В.С. Никулин,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
Рассматриваются принципы решения задачи математического
моделирования процессов радиоконтроля и управления защищенностью
сложных радиосистем на основе структурно-функционального подхода.
Principles of decision of task are examined mathematical моделирования
processes of radiomonitoring and management by security of difficult радиосистем
on the basis of structural-functional approach.
В настоящее время большое внимание уделяется развитию мобильных
радиосистем (РС) и радиоустройств (РУ). Обладая целым рядом безусловных
положительных качеств, обеспечивая высокую мобильность объектов, на
которых установлены РУ, они имеют существенный недостаток – их излучения
могут быть перехвачены средствами технических систем негласного объема
информации (ТСНСИ). На основе обработки и анализа перехваченных
радиосигналов злоумышленниками может быть получена ценная информация о
параметрах и режимах работы отдельных РУ, о структуре конфигурации РС в
целом, о местоположении и характере объектов, на которых они установлены.
В последующем эта информация может быть использована при организации и
проведении злоумышленниками мероприятий, направленных на нарушение
целостности
функционирования
РС.
Важным
фактором
является
недетерминированность помеховой обстановки в зоне работы РУ и РС,
источником которой могут быть как промышленные предприятия,
нелицензионные радиопередатчики, так и источники преднамеренных помех.
В этих условиях важной задачей является поддержание заданного уровня
защищенности РС. Обеспечить эффективное функционирование РС можно лишь
на основе радиоконтроля за функционированием РС и оперативного управления
всеми имеющимися ресурсами РС. При этом для решения задачи защиты РС от
ТС НСИ необходимо управлять параметрами передаваемых радиосигналов
(мощностью передаваемых сигналов, рабочей частотой, скоростью передачи,
видом и параметрами модуляции, способом кодирования), режимами работы РУ,
составом и структурой конфигурации РС [1,2].
Сущность модели процессов управления защищенностью радиосистем
от технических средств негласного съема информации заключается в
следующем.
Для решения поставленных задач развернута и функционирует сложная
цифровая радиосистема, представленная исходной структурой регулярной
конфигурации:
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КИРС = [GРУ, ВРС],
(1)
отражающей множество радиоустройств GPУ различного функционального
назначения и множество связей ВРС между РУ в радиосистеме. Причем связи
любого РУ определяются как
ВРУ = [ВS, ВV],

(2)

где BS – множество, представляющее структуру связей;
BV – множество, представляющее показатель связей.
Основным показателем структуры связей будет арность ωа, которая, в
свою очередь, характеризуется количеством входных и выходных узлов, а
каждому узлу соответствует показатель связи bi с координатой i = 1,2,3...

k , k + 1,....t ∈ [ k0 , k m ]
В
дискретные
моменты
времени
автоматизированная система управления защищенностью от ТС НСИ
осуществляет радиоконтроль за функционированием PC. Другими словами,
производится контроль за векторным случайным процессом x(k), который
характеризует состояние радиосистемы со значениями х в пространстве
состояний:
x ≡ X , xi , i ∈ [1; n ] .

(3)

Часть операторов xi, описывающих состояние PC, используется в
качестве контролируемых и управляемых параметров радиоустройств:

r ( k ), r ≡ R, ri , i ∈ [1; m ] .

(4)

По результатам радиоконтроля определяется множество радиоустройств
(РУ), входящих в состав PC. Каждое РУi, в свою очередь, представлено
вектором информационных параметров RРУi, координатами которого являются
амплитудно-частотные параметры r(t) радиосигналов РУ, индекс класса
радиоустройств a(g), а также показатели входных bвх и выходных bвых связей:

RPYi = {r (t ), a ( g ), bbx , bвых } .

(5)

На момент времени t0 определяется также конфигурация радиосистемы

K 0 PC ∈ BPC [GPY ] .

(6)

На
основе
оценки
значений
информационных
параметров
радиоустройств RРУi решается задача идентификации РУi с использованием
оценок сходства математических описаний контролируемого РУi и эталонного
РУэ. В качестве оценки сходства используется функция расстояния du. На
основе оценки сходства может быть проведена оценка меры соответствия PC
заданным требованиям по защищенности. Под защищенностью от ТС НСИ PC
понимается ее способность противостоять обнаружению сигналов РУ и
определению их параметров (параметрическая защищенность) и способность
РУ противостоять вскрытию ее структуры и состава конфигурации
(функциональная защищенность) [3,4].
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По результатам радиоконтроля на основе заданных программ
функционирования PC и стратегий управления, формируются управляющие
воздействия на РУ, входящие в состав радиосистемы:

u ≡ U , u j i , j ∈ [1; l ] .

(7)
В результате может быть повышен уровень защищенности PC в
процессе адаптивного управления ее состоянием путем изменения:
– информационных параметров сигналов РУ в пределах от нижнего riн
до верхнего riв значений:

R = [0, riн − 1] U [0, riв − 1] U [ ri ] ,

(8)

– состава классов радиоустройств

Ga { g a ( g ) = a} ∈ GPY ,

(9)

– структуры конфигурации PC от начального состояния КНРС (t0) к
некоторому конечному состоянию K KPC (t0 + Δt y ) за период управления Δty
путем операций по соединению А(К) к обрыву В(К) связей между РУ:

K KPC (t0 + Δt y ) = [ A( K ), B ( K ) ] K HPC (t0 ) .

(10)

На количество РУ, информационных параметров и время управления
при этом заданы определенные ограничения [5].
Таким образом, принцип управления параметрической защищенностью
РС заключается в измерении и корректировке основных информационных
параметров РУ с целью сближения математического описания действующего
РУ с его эталонной моделью. Принцип управления функциональной
защищенностью заключается в изменении типа и числа РУ различных классов,
структуры конфигурации и типа связей между РУ в радиосистеме.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ СОСТАВА
И СТРУКТУРЫ КОНФИГУРАЦИИ АДАПТИВНОЙ
СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
И.В. Васильев,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
Рассматриваются общие принципы моделирования процесса контроля
состава и структуры адаптивной системы передачи информации (АСПИ) на
основе положений теории регулярных комбинаторных структур.
General principles of design of process of control of composition and
structure of the adaptive system of information (АСПИ) transfer are examined on the
basis of positions of theory of regular combinatorics structures.
Функциональный контроль является завершающим этапом технического
контроля. Его основная задача заключается в выработке решения о состоянии
АСПИ.
На этапах параметрического контроля и контроля алгоритмов
функционирования всей совокупности РУ, входящих в АСПИ, может быть
получена информация о составе и режимах функционирования АСПИ. Как
было показано, эти задачи решаются на основе заранее разработанных
алгоритмов и программ проверок и по своей сущности представляют тестовый
контроль, проводимый в статическом режиме функционирования АСПИ, т.е. в
условиях ее подготовки к применению по назначению. Это обусловлено,
прежде всего, тем, что в процессе тестового контроля может осуществляться
подача управляющих команд на объект контроля с последующим анализом
реакций и результатов этих управляющих воздействий.
В отличие от параметрического и алгоритмического контроля следящий
функциональный контроль должен осуществляться в динамическом режиме,
т.е. проводиться оперативно и непрерывно в процессе функционирования
АСПИ в штатном режиме.
Таким образом, под функциональным контролем будем понимать
процесс оперативного контроля состава и структуры конфигурации АСПИ,
проводимой с целью оценки и прогнозирования состояния АСПИ.
Как уже отмечалось, состояние определяется параметрами сигналов РУ,
режимами их функционирования, а также структурой и качественным составом
АСПИ. Поэтому при выбранном фиксированном режиме функционирования
АСПИ ее состояние будет полностью определяться вектором информационных
параметров сигналов РУ, алгоритмами их работы, а также структурой
конфигурации АСПИ.
Проведение функционального контроля за работой АСПИ как одной их
основных составляющих абдуктивного контроля позволяет решать такие
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задачи, которые невозможно решить на основе только параметрического и
алгоритмического контроля.
Основные из этих задач следующие:
– использование показателя идентификации АСПИ как единой меры
оценки качества функционирования АСПИ дает возможность определять
влияние устройства и состава АСПИ и условий применения ее по назначению
на качество выполнения поставленных задач;
– оценка состояния АСПИ по обобщенному показателю открывает
реальные возможности для автоматизации управления АСПИ с учетом условий
ее функционирования;
– использование показателя идентификации АСПИ как интегральной
единой меры оценки качества функционирования системы дает возможность
сравнительно просто решить задачу прогнозирования состояния АСПИ по
результатам накопленной в процессе контроля информации.
В основу решения задачи оценки функциональной идентификации
АСПИ могут быть положены результаты, полученные за последнее время в
работах по метрической теории образов, теории искусственного интеллекта и
регулярных структур. При этом необходимо показать, что определенные для
регулярных структур закономерности индуцируют на соответствующих
пространствах возможных структур АСПИ и алгебрах изображений
естественные вероятностные меры, которые и могут быть положены в основу
оценки [1, 2].
В основу задачи прогнозирования состояния АСПИ могут быть
положены математические методы, основанные, в свою очередь, на
применении различных теорий: численного анализа, случайных функций,
распознавания образов и теории игр.
Однако поскольку в основе исследуемых процессов контроля и
управления лежит теория управляемых процессов, а принятие решений на
осуществление управляющих воздействий на АСПИ осуществляется в условиях
конфликтных ситуаций, наиболее целесообразным является применение теории
случайных функций и теории игр.
Задача оценки состояния АСПИ может быть сформулирована в
следующем виде. В результате наблюдения за протеканием векторного
случайного процесса r(t), характеризующего параметрическую идентификацию
каждого РУ и АСПИ в целом, по результатам параметрического контроля РУ и
контроля их состояния и алгоритмов функционирования на некоторый момент

времени ti получена информация о количестве РУ в системе L ру = {l1 , l2 ,..., lm } ,
о качественном составе РУ, представленном вектором индексов классов
образующих
L(l),
о
совокупности
информационных
параметров
контролируемых объектов, представленных вектором информационных
признаков Z PYi = { z1 , z2 ,..., z h } о структуре В(l) и способе σ(l) соединения
связей между РУ в системе. На основе анализа указанной информации может
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быть получено некоторое пространство конфигураций ℜ(R), определяемое при
заданном количестве РУ способом соединения связей и их отношением

ℜ( R ) = LPУ , ρ c , δ c

(1)
Полный набор возможных состояний АСПИ будет характеризоваться
последовательностью структурных выборов R АСПИ на конфигурациях ℜАСПИ
и алгеброй изображений ℑ с правилом идентификации Rи

ℜ АСПИ = ρ c , δ c

(2)

ℑ = ℜ АСПИ , Ru

Правило идентификации Rи будет представлять собой отношение
эквивалентности: две конфигурации ℜ1АСПИ и ℜ2АСПИ будут идентичны в том
случае, если правила идентификации равны.
Действительно, если ℜ1 АСПИ = δ (l1 , l2 ,..., lm ) и ℜ 2 АСПИ = δ (l1′, l2′ ,..., lm′ )
идентичны, то возможна такая комбинация Lpy → L′py , что при сохранении
структуры связей B(l) = B(l′) и одинаковым способе σс соединения связей
между РУ в системе может быть обеспечено равенство интенсивностей
′ и обрыва μ kp = μ кр
′ связей, что и обеспечивает равенство
соединения λkp = λкр
вероятностей перехода.
В процессе анализа возможных состояний АСПИ на этапе ее
функционального контроля оценке должны быть последовательно подвержены:
остов комбинации РУ – алгебраическая структура изображений АСПИ – ℑ ,
пространство возможных конфигураций – ℜ( R ) , а также вероятностная мера –

P(ℜ АСПИ ) .
При оценке состава комбинации образующих РУ следует исходить из
того, что все РУ, подлежащие объединению в некоторую АСПИ, должны
обладать глобальной связностью, на основе чего некоторая комбинация может
быть образована из РУ посредством соединения между собой с помощью
связей. При этом не должны нарушаться ограничения по структуре связей и
составу образующих.
В общем случае остов комбинации может быть представлен
соотношением

ℜ 0 = [ B (l ), δ (l ), α (l ) ] .

(3)

Структура связей между образующими РУ должна быть инвариантной
относительно преобразований S конфигурации АСПИ

B (l ) = [ BS (ℜ), BV (ℜ) ] ;
BS ( sl ) = B (l ), ∀ S ∈ S .

(4)

где BS( ℜ ) представляет параметры структуры связей между РУ в
АСПИ, а Bv( ℜ ) характеризует показатель связи.
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Параметры (характеристики) структуры связей могут быть
представлены некоторым вектором b(l), принимающим значение типа
«входной», «выходной», «активный», «пассивный» или просто числовые
значения. В свою очередь, множество Bv( ℜ ) должно иметь ту же мощность,
что и множество BS( ℜ ). Показатель связи β имеет при этом значения,
являющиеся элементами некоторого пространства Vb, которое может
изменяться в соответствии с изменениями величины b. Каждой связи РУ при
этом ставится в соответствие показатель V, принимающий свои значения
V = 2LРУ в некотором множестве B. Для различных типов РУ показатели связи
могут быть различными. Это различие объясняется своеобразием
функционального назначения РУ, а также тем, что выходные связи будут
отражать активные свойства РУ, изменяющиеся от связи к связи.
Входные связи, наоборот, будут отражать лишь пассивные свойства РУ,
остающиеся одинаковыми для всех входных связей в конфигурации. Любое
преобразование подобия S должно оставлять структуру связей инвариантной
относительно множества объектов, входящих в АСПИ:

B ( sl ) = B (l ), ∀l ∈ L ру .

(5)

Индекс класса образующих α(l) должен представлять собой некоторую
фундаментальную характеристику РУ, определяющую качественный состав
объектов АСПИ. Налагая на α(l) условие инвариантности относительно
преобразования подобия, будем иметь

α ( sl ) = α (l ), ∀ S ∈ S , ∀l ∈ Lру .

(6)
РУ с одним и тем же индексом будут характеризоваться одним и тем же
уровнем абстракции: если два объекта имеют один и тот же индекс α(l), то они
должны иметь и одинаковые показатели входных связей [3].
Таким образом, приведенные материалы анализа сущности
функционального контроля и решаемых им задач позволяют сделать вывод о
том, что для его реализации необходимо разработать основополагающие
принципы и алгоритмы оценки и прогнозирования состояния АСПИ.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СЕТИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ СВЯЗИ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В.М. Соболь,
ФГУП «НИИАА» им. В.С. Семенихина, г. Москва
Рассматриваются некоторые проблемные вопросы организации и
использования
существующей
сети
документальной
связи
и
совершенствование ее на базе программно-управляемых комплексов
документального обмена автоматизированной
системы
специального
назначения.
Some problem questions of organization and using of the existing document
exchange network and its improvement based on programmable communication
complexes of automated system for special application are considered.
Документальный обмен (ДО), осуществляемый по специализированной
сети связи (ССС), является основным видом обмена документальной
информацией для всех родов ВС РФ [1, 2]. Основными сдерживающими
факторами в развитии документального обмена на современном этапе
являются следующие:
– отставание возможностей существующей специализированной связи от
уровня современных требований к услугам документальной электросвязи;
– наличие в обширном количестве на узлах связи морально устаревшего
и исчерпавшего срок службы канального и терминального оборудования.
Современный ДО в интересах абонентов ВС РФ должен обеспечивать
семантическую прозрачность доступа в обобщенном информационно-адресном
пространстве к основным коммутационным услугам – обмену с любыми
абонентами ССС открытыми и закрытыми сообщениями различной категории
срочности.
Информационная
безопасность
должна
поддерживаться
перманентным контролем за предоставлением доступа абонентов к ресурсам
ССС, а надежность доведения – выбором альтернативного (выделенного)
получателя в соответствии с корпоративной или ведомственной (по родам
войск) принадлежностью абонента.
Технологические методы взаимодействия абонентов при обмене
сообщениями регламентируются правилами станционно-эксплуатационной
службы (СЭС), составленными в середине прошлого столетия. Исторически в
них не ставилась задача использования автоматизированных средств
коммуникации. В общем случае при взаимодействии пары инцидентных
абонентов сети также не предусматривалась возможность одновременного
приема и передачи сообщений в дуплексном режиме с одних и тех же
терминальных устройств, что, естественно, тормозило доведение сообщений.
Создание в СССР телекоммуникационных средств в интересах ВС РФ
развивалось разными путями, что привело к глобальной разрозненности
коммутационных элементов сетей ДО и образования несовместимых
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фрагментов общего информационно-адресного пространства абонентов,
расчлененных по корпоративным признакам ведомственного подчинения и
родам войск [2]. Основным критерием оценки качества коммуникационной сети
является помехоустойчивость используемых протоколов при работе на
ненадежных магистральных каналах связи, сохранение ее живучести в условиях
непредсказуемого внезапного изменения топологии сети под воздействием
различных (преднамеренных и непреднамеренных) дестабилизирующих
факторов и необходимость обеспечения беспрецедентно высоких вероятностновременных характеристик доведения информации. Транспортная сеть при
наличии даже минимальной транзитивной связности абонентов должна
гарантированно обеспечивать своевременную доставку сообщений за счет
выбора рационального маршрута.
К числу острых проблем ССС относится исключительная изношенность
обширного терминального парка, практически целиком базирующегося на
морально и физически устаревшей электромеханической аппаратуре [3].
Основу этого парка в подавляющем случае составляют устройства типа РТА7М, сопрягаемые по высоковольтному стыку С3 ТГ. Несколько в меньшем
количестве используются аппараты П-115 и П-116, сопрягаемые по
низковольтному стыку С2-ТЛГ. Замена терминалов на унифицированные АРМ,
построенные на базе ПЭВМ, является насущной потребностью многих
специализированных УС. Наличие программируемого интеллекта в ПЭВМ
несопоставимо превосходит примитивные по современным меркам
возможности электромеханических установок.
При организации ДО наибольший удельный вес затрат приходится на
подготовительные операции формирования сообщения и приведения его к
виду, пригодному для передачи по коммуникационным сетям. Большая часть
технологического процесса ДО состоит из многочисленных, довольно
трудоемких ручных операций. Из-за отсутствия автоматизации все эти ручные
манипуляции неизбежно замедляют обслуживание сообщения, удлиняют сроки
его доставки.
Все отмеченные негативные особенности настоятельно потребовали
радикального изменения порядка организации документальной связи ВС РФ.
Основополагающими структурными принципами коммуникационной организации
документальной связи в рамках автоматизированной системы документального
обмена (АСДО) является абонентский протокол документального обмена и ряд
аналогичных документов. Комплексный подход к решению коммутационных
проблем ССС состоит в том, что ресурсы базовой системы обмена данными
(БСОД) используются в качестве транспортной среды не только для передачи
формализованной информации, но и для выполнения обмена документальными
сообщениями. АСДО, созданная на базе ряда этих изделий, объединяет
стационарные объекты, на которых размещены терминальные установки
абонентов автоматизированной сети.
Возможности сети АСДО потенциально позволяют обеспечить
коммутацию на общем информационно-адресном пространстве всех
документальных абонентов ВС МО РФ [4]. Вместе с тем следует отметить, что
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концентрация транзитных сообщений в коммутационном комплексе предъявляет
повышенные требования к характеристикам магистральных каналов связи между
центрами коммутации сообщений.
Основная идея создания системы ДО заключалась в необходимости
разработки концентраторов терминальной нагрузки (КТН), обеспечивающих
предоставление пользователям ССС различных системных и технологических
услуг. Поставленная задача была успешно реализована и получила дальнейшее
развитие в современных коммуникационных комплексах КДО и автоматизированных центрах (АКЦ). Комплексы КТН и АКЦ приняты в
эксплуатацию и обеспечивают надежный документальный обмен, подтверждая
корректность заложенных в них научных и системотехнических решений.
Вместе с тем вполне обоснованное расширение пользовательских
услуг и возможностей выявило ряд негативных особенностей и даже
парадоксов применения АСДО. Наиболее значимым из этих негативных
факторов, связанных с человеческим фактором, явилось заметное снижение
общей технологической дисциплины, проявившейся в недопустимом
количестве неподтвержденных абонентами-получателями сообщений. По
удручающим статистическим данным, число неподтвержденных операторами
принятых сообщений едва ли не достигает 50% от общего трафика. Это
означает, что почти половина ежедневно отправляемой информации по каналам
АСДО не подкреплена надлежащей гарантией ее качественного приема, а если
выражаться открытым текстом – передана впустую. Особенно негативный
эффект усиливается, когда взаимодействующие операторы вместо
использования автоматизированных средств подтверждения в ответ отсылают
новое сообщение, подтверждающее только что принятое и т.д., образуя
порочный круг неподтвержденных сообщений.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
МОДЕЛЕЙ НА РАННЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ
В.М. Соболь,
ФГУП «НИИАА» им. В.С. Семенихина, Москва
Излагается опыт применения функционального моделирования
многоцелевых вычислительных комплексов с целью отработки аппаратнотехнических решений и аппаратно-зависимых программ на ранней стадии
структурно-логического проектирования.
Stated the practical using of functional simulation of various multipurpose
computer complexes for the goal of equipment development and hardware program
debugging on early stage of the structure logic design.

комплексов
Структурные
особенности
аппаратно-программных
накладывают определенные условия как на способы проведения исследования
вычислительной системы, так и на ряд технологических этапов ее разработки,
в частности, на этап функционального проектирования и отладки аппаратнозависимых компонент ПО.
В виду значительной сложности сокращение сроков и повышение
качества разработок возможно только за счет применения соответствующих
автоматизированных средств проектирования, в частности, функционального
моделирования [1, 2, 3].
В теоретико-множественных абстракциях функциональная модель M
определена как набор <μ, ε> , где μ является комплектом над множеством всех
моделей компонентов {Mк}k проектируемого вычислительного комплекса (ВК), а ε
характеризует множество связей моделей компонент M∈μ. Число h идентичных
экземпляров Mк в комплекте μ фиксировано h = #(Mк, μ)∈{1,2…}.
Моделью компоненты является двойка М = (U,С), формализованная в виде
программы в терминах базового языка моделирования, где U(М) определяет
информационную структуру модели, а С(М) – управляющую структуру.
Информационная структура U(М) задана как конечное множество {и1,
и2,…, иn} информационных элементов (ИЭ) (объектов различной физической
природы, таких как разнообразные цифровые автоматы, аппаратные регистры,
двоичные счетчики, узлы памяти, комбинационные схемы, магистральные
шины, кнопочники, переключатели, транспаранты и т.п.), каждый из которых в
текущий момент характеризуется некоторой дискретной величиной q(и),
и∈U(М) из области допустимых значений домена Qи = { qi(u) ,…, qi(u ) }.
1
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r

Текущее значение q( а ) ∈ Qа произвольного ИЭ а∈U(М) в момент времени
t в общем случае вычисляется в соответствии с выражением
(а)
q = Fa( ui ,…, u i , а, t), где каждая переменная х∈ ( u i ,…, u i , а) ⊂ U(М) в
t

1

t

1

k

k

соответствии с отображением Dom : U(М) → Q(U) принимает значение qt( х ) из
домена
Qх,
а
время
t∈Т
представляется
строго
возрастающей
последовательностью дискретных моментов, в которые происходят изменения
любого и∈ U.
На множестве U(М) по определению установлено разбиение
Р(U) = {Up, Un}, Up IUn = ∅, где Up, Un⊆ U(М) – подмножества ИЭ регистрового

типа и типа памяти. Для Up = Х∪Y∪Z определены входные х1,…, ха∈Х, выходные
y1,…,yb∈Y и внутренние z1,…, zc∈Z ИЭ, причем Х IY=∅, Х IZ =∅, а Y IZ≠∅.
В общем случае ИЭ из Up характеризуется парой < q(и), τ

а τ

(u )
f

определяет время установки нового значения

(u )
f

>, где q(и) ∈ Dom(и),

и∈U(М) в соответствии с

некоторой функцией f, например, работающей по принципу секвенциального
автомата.
Инцидентность компонент модели M определена множеством связей
между ИЭ ε(M)=<εр, εп>, заданными связями εр регистрового типа и εп типа
памяти. Для каждой пары моделей компонент Mi, Mj∈μ; i, j∈ 1, g , где g =⎮μ⎮
установлено бинарное отношение связи γij ⊆ Х(Мi) × Y(Mj) между
соответствующими входными х∈Х(М) и выходными y∈Y(M) ИЭ регистрового
типа X, Y ⊂ Up. Между блоками памяти В(Мi), В(Мj) компонентов моделей в M
установлено отношение тождества σij = {b⎮ b∈B ×B(Mi)

I (B(Mj), i≠j}; εр = Uγ –
ij

μ

множество соединений между всеми x, y∈ U Up(M ) , а εп = U σij – множество всех
μ

μ

общих блоков памяти в комплекте μ.
Модель компоненты М∈μ задает внутреннее преобразование Jnt : S→S ,
где пространство состояний S ={s1,…,sm} определено как график n–го
отношения S ⊆ ∏ {Dom(u )}; n=⎮U⎮. Динамика поведения Dм модели компоненты
u∈U

М∈μ с множеством начальных состояний S0 ⊂ S полностью характеризуется
порождающими ее процессами

*

Sδ ∈Dм; δ(S0×T), представляющими собой
*

развертку последовательностей состояний Sδ = si0 si1 … sij …; si0 ∈ S0 во времени
T и в пространстве состояний S. Закон функционирования модели,
характеризующего поведение Dм, формализуется системой секвенций,
задаваемой множеством правил вида Hi(J,d,V) и Gi(d,V,υ). Здесь Hi, G –
логические условия, выраженные в виде логических формул (предикатов) над
ИЭ, а J∈X(M), υ∈Y(M), V∈U(M), причем дескриптор d∈Z(M) \ V определяет
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макросостояние модели компоненты М∈μ на множестве состояний Qd =
{Dom(d)}.
Под модельным событием понимается истинность логического условия Hi
левой части секвенции. По семантике секвенции при возникновении события
подмножества V,υ ⊆ U(M) и дескриптор d, каждый со своей временной задержкой
τ (u ) , приобретают такие новые значения, при которых выполняется истинность Gi.
Распределенный по шкале времени результат выполнения Gi вызван циклическим
(u )
срабатыванием секвенциального автомата. Учет времени срабатывания τ
каждого ИЭ регистрового типа из V,υ ⊆ U(M) позволяет адекватно отобразить
асинхронный процесс взаимодействия различных компонент ВК.
Методология функционального моделирования была успешно
использована в создании программного эмулятора ВК с целью сокращения
сроков при одновременной разработке ПО новых технических средств (ТС)
системы. Формальное описание статической части модели вычислителя
охватывало более 60 регистров ℜ различного типа T, 8 комбинационных
сумматоров ∑, значительное число различных узлов местного управления,
фрагментов оперативной памяти, устройства управления памятью каналов,
таймер, элементов переключения дублированных устройств и т.п. Динамическая
часть модели включала описание множества команд ЦП и каналов⎮Ком⎮ ≈ 100,
представленных в пространстве декартового произведения Мк×Мо множества
микрокоманд ⎮Мк⎮ ≈ 1000 и множества микроопераций ⎮Мо⎮ ≈ 150.
Проведенные работы позволили откорректировать 12% микрокоманд
долговременного запоминающего устройства, что охватывает более 50%
команд общего пользования и привилегированных команд.
Аппаратные ошибки проектирования составили 18% для узлов местного
управления, 47% в блоках контроля, 93% блока управления памятью, 12% в
устройствах межмашинного канала. По результатам моделирования было
исправлено до 85% программных тестов.
С помощью ПЭ с опережением во времени по отношению к разработке и
вводу в действие реальных ТС были достигнуты следующие основные результаты:
– отработано программное взаимодействие аппаратно-зависимых
драйверов с групповыми контроллерами системы;
– произведен учет фактических накладных расходов, связанных с
работой программного диспетчера при переключении параллельно
выполняемых процессов, динамическом распределении памяти, коммутации
прерываний и выполнении процедур службы времени;
– определена эффективность группового подключения ВУ с учетом
временных параметров драйверов и диспетчера процессов;
– определены конкретные затраты на программный способ реализации
ряда алгоритмов, по которым были приняты решения о рациональном
распределением функций между ПО и аппаратурой;
f

f
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– получены рекомендации по назначению приоритетов выполняемым
процессам с целью увеличения пропускной способности ВК;
– проведен анализ распределения очередей заявок на обслуживание,
возникающих в различных частях системы при варьировании быстродействия ЦП;
– определена рациональная величина временного интервала квантования
функциональных процессов.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АСУ
Е.И. Митрушкин, д. т. н.,
ФГУП «НИИАА» им. В.С. Семенихина, Москва
Предложена классификация характеристик автоматизированной
системы управления, учитывающая взаимосвязь показателей организации
управления, процессов управления и средств управления.
The classification of the characteristics of an automated control system that
takes into account the relationship of indicators for governance, management
processes and controls.
На всех стадиях жизненного цикла автоматизированных систем
управления (АСУ) необходим учет их характеристик. Однако существующие
классификации [1] недостаточно отражают все многообразие характеристик
АСУ.
В этой связи предлагается предварительный вариант обобщенной
классификации и взаимосвязи характеристик организации управления,
процессов и средств АСУ, приведенный на рис. 1.
Приводимые в классификации термины и определения носят
иллюстративный характер и не претендуют на полноту и окончательность [2].
Характеристики разделены на три слоя [3].
1. Характеристики организации управления
1.1. Структура управления – состав компонентов системы управления,
связей между ними и с внешней средой.
В АСУ организационного типа применяется, как правило, иерархическая
структура управления, которая может трансформироваться при учете
информационных,
коммуникационных,
ретрансляционных
и
иных
компонентов.
1.2. Централизация управления – способность или степень выполнения
функций управления одним элементом системы или несколькими элементами.
Используется
централизованное
управление,
многоуровневое
управление (с распределением полномочий по различным уровням вертикали
управления) и иногда децентрализованное управление.
1.3. Гибкость управления – способность АСУ адаптироваться к
изменению условий деятельности (функционирования).
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Цель управления

Ресурсы управления

Критерии эффективности

1. Характеристики организации управления

Структура
управления

Централизация
управления

Гибкость
управления

2. Характеристики процессов управления

Своевременность

Обоснованность
Устойчивость

Непрерывность

Скрытность

Функциональность

Надёжность

Безопасность

Охват

Живучесть

Мобильность

Помехоустойчивость

Быстродействие,
производительность

Адаптивность

3. Характеристики средств управления

Результаты деятельности

Условия деятельности

Эффективность деятельности
Рис. 1. Характеристики АСУ
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2. Характеристики процессов управления [4]
2.1. Обоснованность управления – способность формировать нужные,
правильные и достоверные воздействия, высокое качество планирования и
принимаемых решений.
В этот слой относят также твердость управления – способность
управления в ясной, однозначной форме, не допускающей иных толкований и др.
2.2. Своевременность (оперативность) управления – способность
системы выполнять функции в реальном масштабе времени.
2.3. Устойчивость управления – способность функционировать в
сложной и динамично меняющейся обстановке, противостоять внешним и
внутренним возмущающим воздействиям.
2.4. Непрерывность управления – постоянное влияние органов
управления на ход выполнения задач.
2.5. Скрытность управления – способность воспрепятствовать
противнику (конкуренту) в выявлении замысла, плана действий и организации
управления.
3. Характеристики средств управления
3.1. Функциональность – степень автоматизации (реализации) всех задач
и видов деятельности системы управления.
3.2. Охват (географический охват) всего пространства управления,
границы досягаемости процессов управления.
3.3. Надежность – это способность выполнять требуемые функции и
сохранять
эксплуатационные
показатели
в
обычных
условиях
функционирования.
3.4. Живучесть – способность при повреждении части системы
сохранять и восстанавливать основные свойства или допустимые пределы
показателей.
3.5. Помехоустойчивость – это способность функционировать в
условиях воздействия помех.
3.6. Безопасность – информационная, экологическая и др.
3.7. Мобильность средств – обеспечение перемещения, развертывания и
свертыванию.
3.8. Быстродействие, производительность средств для обеспечения
управления в реальном масштабе времени.
3.9. Адаптивность средств для обеспечения гибкости системы.
К этим характеристикам относят также простоту применения, удобство
эксплуатации, экономичность создания и эксплуатации.
Заключение
Предложенная классификация носит предварительный характер и может
быть взята за основу при формировании характеристик конкретной АСУ.
Возможен как ввод иных характеристик с учетом специфики конкретной
АСУ, так и перенос отдельных характеристик в другие слои.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИГНАЛАМИ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ
И ЧАСТОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
А.К. Канаев, Е.В. Опарин,
ФГОУ ВПО ПГУПС, г. Санкт-Петербург,
А.С. Ванчиков,
«Гипротранссигналсвязь» – филиал ОАО «Росжелдорпроект»
В данной статье актуализируются вопросы применения механизмов
частотно-временной синхронизации в распределенных телекоммуникационных
системах. Рассмотрен алгоритм синхронизации устройств с применением
протокола РТР и предложен способ повышения точности синхронизации.
This article deals with the application of mechanisms of time-frequency
synchronization in distributed telecom systems. An algorithm for synchronization of
devices using the PTP protocol and propose a way to improve the accuracy of the
synchronization.
Потребность в точных сигналах времени и частоты возникает в
различных производственных и экономических отраслях деятельности. В
зависимости от конкретных целей уровень требуемой точности может
находиться в пределах от 10-9 до 1 с. [1]. Деятельность любого крупного
промышленного комплекса напрямую зависит от слаженной работы всех его
структур и подразделений, поэтому для обеспечения устойчивого и надежного
функционирования различных технологических и информационных процессов
требуется решить задачу частотно-временной синхронизации. Особенно
актуальна указанная задача в системах передачи информации, обработки
данных и измерительных систем, а также в системах хронометрирования
событий, электронного документооборота и часофикации объектов.
Требования к точности сигналов для различных подразделений
территориально распределенного промышленного комплекса представлены на
рис. 1[1].

Рис. 1. Потребители частотно-временных сигналов и предъявляемые ими требования
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Внедрение современных информационных и телекоммуникационных
технологий, в том числе пакетных асинхронных технологий требует
повышения внимания к организации процесса передачи частотно-временных
сигналов.
Учитывая тот факт, что в пакетных сетях для передачи сигналов
синхронизации преимущественно используется механизм эмуляции каналов с
временным мультиплексированием, заключающийся в инкапсуляции
синхронных данных в пакеты и последующем их восстановлении в пункте
приема, передача частотно-временных сигналов возможна с применением
протокола PTP.
Согласно стандарту [2], протокол PTP обеспечивает точность
синхронизации в сети выше 1 мкс (до 10 нс). Алгоритм функционирования
данного протокола представлен на рис. 2 [2, 3].

Рис. 2. Алгоритм работы протокола PTP

Ведущее устройство отправляет ведомым устройствам сообщения
«Sync» и «Follow-up». В сообщении «Follow-up» содержится время
отправления сообщения «Sync» (ТM1). Ведомое устройство, получив сообщения
«Sync» и «Follow-up», использует свои часы для отметки времени прибытия
сообщения «Sync» (TS1) и сравнивает данную отметку с той, что пришла от
ведущего устройства в сообщении «Follow-up». Разница между TS1 и ТM1
составляет сдвиг часов T0 и задержку передачи сообщения от ведущего
устройства к ведомому ∆TMS, что показано формулой 1[2, 3].
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TS1 − TM 1 = T0 + ΔTMS
(1)
Для определения времени задержки ∆TMS и сдвига часов T0 ведомое
устройство отправляет ведущему сообщение «Delay_request», в котором
указывается время отправления TS2. Ведущее устройство, получив данное
сообщение, отмечает его прибытие и отправляет в ответ сообщение
«Delay_response» с меткой TM2. Разница между указанными метками составляет
задержку передачи от ведомого устройства к ведущему ∆TSM минус сдвиг в
отсчете ведомого устройства T0, что демонстрируется формулой 2 [2, 3]:
TS 2 − TM 2 = ΔTMS − T0 .

(2)

При вычислении задержки передачи сообщений ∆T принимается, что
средняя задержка передачи равна среднему арифметическому задержек
распространения и рассчитывается по формуле 3 [2, 3]:
ΔT =

ΔTMS + ΔTSM
.
2

(3)

Ведомое устройство, имея в наличии времена TS1, ТM1, TM2 и TS2,
вычисляет усредненную задержку распространения по формуле 4 [2, 3]:
ΔT =

(TS1 − TM 1 ) + (TM 2 − TS 2 )
2

.

(4)

Окончательная синхронизация ведомого устройства выполняется после
отправки ведущим устройством второго набора сообщений «Sync» и
«Follow-up». Ведомое устройство вычисляет сдвиг своих часов по формуле 5, в
которой TS3 и ТM3 соответствуют времени прибытия и отправления сообщения
«Sync», и подстраивает свои часы в соответствии с вычисленным значением T0
[2, 3]:
T0 = TS 3 − TM 3 − ΔT .

(5)

В условиях значительного масштаба протяженных телекоммуникационных систем точность синхронизации на основе протокола PTP может
снижаться, так как значительно возрастает вариация задержки IPDV. В этом
случае предлагается применение робастных методов оценки достоверности
принимаемых временных меток.
На основе временных меток, полученных от ведущего узла в ведомом
узле, формируется упорядоченная по возрастанию случайная выборка пакетов с
временными метками по величине их задержки в сети – t1, t2, … tn.
Сущность робастной процедуры заключается в оценке значения
задержки передачи пакетов с временной меткой на интервале времени Т.
Используя данное значение, оцениваем достоверность временной информации,
содержащейся в пакете. Для реализации данной задержки применяем кусочнолинейную М-оценку Хампеля [4]. Подбор используемой функции в М-оценке
под конкретные условия функционирования сети позволит значительно
повысить точность синхронизации в условиях сетей крупного масштаба.
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМИ СЕТЯМИ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А. Н. Буренин, к. т. н.,
ФГУП «НИИ Рубин», г. Санкт-Петербург
Рассматриваются
базовые
модели
оптимального
управления
современными телекоммуникационными сетями специального назначения для
основных задач управления, определенных международными стандартами.
Base models of optimum control by modern telecommunication networks of
special purpose for the primary goals of management certain by the international
standards are considered.
Современные телекоммуникационные сети специального назначения
строятся в соответствии с концепцией сетей следующего поколения или
мультисервисных сетей как большие системы. Они характеризуются
некоторыми признаками, которые надо учитывать при организации процессов
управления.
Одним из этих признаков является невозможность строгого
математического описания мультисервисной сети связи.
Другим признаком является случайность поведения мультисервисной
сети, которая приводит к ряду трудностей при проведении ее анализа и
управления ею. В силу этого поведение сети оказывается очень часто
«неожиданным» для системы управления.
Еще одним признаком является определенная «неспособность» сети
быть управляемой.
Наконец еще одним признаком мультисервисной сети связи
специального назначения является ее нестационарность, которая проявляется в
постоянном дрейфе характеристик сети и в эволюции сети во времени. Все это
приводит к тому, что цель управления в полной мере никогда не может быть
достигнута.
Далее под управлением мультисервисной сети связи специального
назначения будем понимать процесс организации такого целенаправленного
воздействия на нее, в результате которого она переходит в требуемое
состояние. Если обозначить Γ − воздействие среды на мультисервисную сеть
связи специального назначения (неуправляемый вход сети), С − состояние
мультисервисной сети связи специального назначения (выход сети),
зависимость между ними можно представить следующим образом:
(1)
Γ = θС ,
где θ − оператор, связывающий вход Γ и выход С и характеризующий
специфику мультисервисной сети связи специального назначения с точки
зрения управления ею.
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Если рассматривать управление мультисервисной сетью связи
специального назначения как целенаправленное действо, то нельзя не
рассматривать цель управления Ξ , которая определяет то, какой будет сеть с
точки зрения управления. Обычно цель является вектором, но может быть и
скалярной величиной. О выполнении цели Ξ в мультисервисной сети связи
специального назначения можно только по ее состоянию С , для чего состояние
сети должно быть выражено соответствующе:
(2)
Ξ = ι [С ] .
В наиболее простом случае цель формируется на языке состояний сети.
Управление необходимо строить так, чтобы реализовались все цели
управления, для чего вводится понятие управляемости мультисервисной сети
связи специального назначения, под которым обычно понимают свойство
управляемой мультисервисной сети связи, характеризуемое вероятностью
достижения задаваемых целей в различных ситуациях, а под ситуацией будем
понимать тройку
(3)
С = ( Γ, G , Ξ ) ,
определяющую состояние сети возмущениями, поступающими на
мультисервисную сеть связи специального назначения G , целью Ξ и
воздействиями среды Γ .
Все ситуации, которые встречаются в процессе управления
мультисервисной сетью связи специального назначения, можно подразделить
на два подмножества ситуаций – управляемых, при которых заданная цель
всегда достигается, и неуправляемых, когда эта цель не достигается. Исходя из
этого мультисервисная сеть связи специального назначения абсолютно
управляема, если каждая ситуация управляема, т. е. цель управления всегда
достигается.
Решение задачи управления мультисервисной сетью связи специального
назначения требует минимизации некоторого функционала качества Q путем
подбора соответствующего управления, которое должно, кроме того,
удовлетворить условиям Ξ . При этом основным является выполнение
ограничений Ξ , а экстремальные цели Q являются вторичными: они
достигаются лишь при условии выполнения не экстремальных целей, т. е.
ограничений Ξ .
В соответствии с международными стандартами и рекомендациями
МСЭ-Т с целью реализации пяти основных функций управления,
осуществляемых комплексами средств автоматизации АСУ, каждый контур
соответствующего уровня должен включать пять подзадач управления:
эффективностью, конфигурацией (структурой) и именами (адресацией,
нумерацией), управления определением неисправностей и устранением
ошибок, управления использованием ресурсов, управления безопасностью
информации. Задачи управления мультисервисной сетью связи специального
назначения достаточно сложные в силу того, что сам объект управления
сложный. Вместе с тем при управлении мультисервисной сети связи
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специального назначения разные группы задач отличаются важностью,
влиянием на текущее функционирование сети, требуемыми оперативными
характеристиками, степенью участия операторов и должностных лиц органов
управления связью в процессе управления и т. д.
Так, задача управления ресурсами мультисервисной сети связи,
сводящаяся в основном к учету и контролю использования ресурсов сети, с
целью информирования должностных лиц (ДЛ) органов управления об объеме
потребляемых ресурсов связи за определенный период, к статистической
обработке данных, к оценке коэффициентов использования и загрузки
важнейших сетевых ресурсов и хранении этой информации в соответствующих
базах данных, является для рассматриваемой сети наименее важной.
Наиболее важной задачей, непосредственно влияющей на качество
обслуживания пользователей, решение которой должно осуществляться в
реальном масштабе времени и с минимальным привлечением ДЛ органов
управления, является задача управления эффективностью мультисервисной
сети связи специального назначения.
Следующей по важности является задача управления конфигурацией
или структурой мультисервисной сети связи специального назначения. Она
решается со значительным привлечением должностных лиц органов
управления связью, которые могут принять решения по изменению структуры
сети или корректировки существующих структур. Поэтому задачи по
управлению структурой мультисервисной сети связи специального назначения
реализуются как задачи поддержки принятия решений ДЛ органов управления
связью. Требования по оперативности решения задач управления структурой
сетей мультисервисной сети связи относительно низкие.
Также одной из важнейших задач управления мультисервисной сетью
связи является задача управления при отказах комплексов технических средств
сетей, необходимость решения которой возникает в результате ненормальной
работы средств и служб сетей, неправильного использования связных ресурсов
сетей и в случае, когда возможности подсистемы управления элементами сети
исчерпаны.
Особое место занимает задача управления сетевой безопасностью в
связи с возросшей возможностью воздействий на сеть и ее систему управления
различного рода программно-аппаратных атак.
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СТРАТЕГИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ
МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ СЕТЬЮ

А.Н. Буренин, к. т. н.,
ФГУП «НИИ Рубин», г. Санкт-Петербург
Рассматриваются методы и стратегии прогнозирования состояний
мультисервисных сетей связи, оценка которых затем используется при
организации управления сетью.
Methods and strategy of forecasting of conditions of multiservice
communication networks which estimation then is used at the organization of
management by a network are considered.
Недостаточная эффективность известных схем и приемов, применяемых
при управлении моносервисными сетями, в случае их использования для
управления мультисервисной сетей связи накладывает существенные
ограничения на механизмы синтеза процедур управления. Так, для отдельных
компонент NGN-сети (транспортная сеть, сети доступа, сети прикладных услуг
связи, сети обмена данными и т.д.) циклы управления могут быть разными, что
существенно усложняет практическую реализацию управленческих решений.
Известные методы управления мультисервисной сетью связи, связанные
с принятием решений на основе оценки текущего состояния сети и ее
параметров, не в полной мере обеспечивают требуемый уровень качества
предоставляемых услуг.
Поэтому были предложены методы управления с использованием
прогнозных значений параметров управления, которые показали неплохие
результаты [1, 2].
Вместе с тем на эффективность методов управления мультисервисной
сетью связи влияет не только интервал прогнозирования, но и как построена
сама стратегия прогнозирования. В плане стратегии прогнозирования
параметров управления возможны три основных варианта:
1) осуществляется текущая оценка параметра управления за некоторый
интервал времени, существенно меньший интервала управления Δt << Tu ,
прогноз не осуществляется, данная оценка используется в рамках данного
интервала управления;
2) осуществляется текущая оценка параметра управления за некоторый
интервал времени Δt << Tu , прогноз осуществляется на определенную долю
T − (k − 1)Δt
T − (k − r )Δt
T − Δt
T
ϖ= u
,..., u
,....., u
∀k = u
длины
интервала
Tu
Tu
Tu
Δt
управления, и данная оценка для конкретного значения ϖ используется в
рамках данного интервала управления;
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3) осуществляется первоначальная текущая оценка параметра
управления за некоторый интервал времени, существенно меньший интервала
управления Δt << Tu , которая затем используется в качестве прогноза для
использования внутри первого интервала управления, одновременно с этим
производится оценка параметра управления за интервал Δt2 ≤ Tu , которая
используется, начиная со второго интервала управления, и т. д.
Во всех рассмотренных вариантах при получении оценки параметра
управления ϑ используется [1] либо метод наименьших квадратов, либо
оператор
текущего
равновесного
сглаживания,
либо
оператор
экспоненциального сглаживания.
В первом случае искомая оценка представляется многочленом m-го
порядка:
*

m

ϑ * (t ) = ∑ϑν t v .

(1)

ν =0

При этом выбирают такие значения коэффициентов ϑν , которые
обеспечивают минимум функционала

ε2 =

n

∑
i =1

2

m
⎡ 0
ν⎤
N
t
ϑν ( ti − t0 ) ⎥ ,
−
(
)
∑
⎢
ν =0
⎣
⎦

(2)

1 n
∑ ti .
n i =1
В предположении правильности задания порядка многочлена,
описывающего изменение M N ( t ) на данном интервале, оценка (1) используется
при управлении сетью либо внутри текущего цикла управления (с большой
статистической составляющей ошибки оценивания), либо служит прогнозом в
следующем цикле управления (с большой составляющей ошибки, связанной со
смещенностью оценки).
Получение оценки (1) сводится к определению коэффициентов аν. На
интервале прогноза их значение может измениться, что приведет к изменению
модели M N ( t ) . Поэтому ошибка прогноза, кроме случайной составляющей,
будет содержать ошибку смещения. Следовательно, методы оценивания
должны обладать свойствами адаптации.
Так как при оценке (1) все составляющие выборки используются с
одинаковой степенью влияния, то адаптивные свойства классических методов
оценки (представителем которых является метод наименьших квадратов)
недостаточно высоки и не превышают этих свойств у часто применяемых в
практике управления современными телекоммуникационными сетями простых
субоптимальных методов (и соответствующих им операторов).
Одним из первых субоптимальных операторов появился оператор
текущего среднего, который для получения оценки M N ( t ) имеет вид:

где t0 =
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1 n 0
(3)
∑ N ( t 0 + i Δt ) .
n i =1
Так как интервал сглаживания Tc = nΔt, то при анализе процессов
обычно рассматривается только величина Tc, выбираемая из условия:

ϑ * (t ) =

τ 0 << Tc ≤ Tu ,

(4)

где ΔTu – цикл управления; τ 0 – интервал корреляции.
Адаптивные свойства оператора текущего среднего полностью
определяются интервалом Tc: чем меньше величина Tc, тем они более
выражены, тем меньше ошибка смещения, вызванная изменением модели
потока, но тем выше флюктуационная составляющая.
Одним из первых адаптивных субоптимальных операторов стали
применять оператор Брауна (оператор экспоненциального сглаживания):

ϑ * ( iΔ t ) = α ϑ * ( Δ t ( i − 1) ) + (1 − α ) N 0 ( iΔ t ) ,

(5)

где α – параметр сглаживания.
Оценка вариантов стратегии прогнозирования для каждого из
приведенных метода (МНК – метод наименьших квадратов, оператор текущего
среднего – ОТС и оператор экспоненциального сглаживания – ОЭС) приведена
на рисунке.
Результаты моделирования показали, что:
1) эффективность МНК и ОТС сравнима для всех вариантов стратегии
прогнозирования, при существенно более сложной процедуре оценки,
характерной для МНК;
2) для всех вариантов стратегии прогнозирования ОЭС дает наилучшие
результаты;
3) по мере повышения эффективности все варианты стратегии
прогнозирования могут быть ранжированы соответственно: первый вариант
(самая низкая эффективность), второй вариант, третий вариант (самая высокая
эффективность).
Величина
относительной
ошибки х 0,001
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Рис. 1. Оценка вариантов стратегии прогнозирования
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УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

А. Н. Буренин, к. т. н.,
ФГУП «НИИ Рубин», г. Санкт-Петербург
Рассматриваются вопросы и модели управления безопасностью
современных телекоммуникационных сетей специального назначения,
определенные международными стандартами.
Questions and models of management are considered by safety of modern
telecommunication networks of the special purpose certain by the international
standards.
В последние годы фактически стандартом при реализации
телекоммуникационной основы большинства информационных систем стало
построение ее в виде телекоммуникационной сети на основе концепции сетей
следующего поколения или NGN, для которых само понятие управление
безопасностью сети не до конца определено, так как неясно, как же вообще
управлять безопасностью таких сетей.
Реализация основных подзадач при управлении сетевой безопасностью
предполагает создание в рамках системы управления встроенных механизмов и
функциональных служб. Стандарты ISO по управлению сетевой безопасностью
(ISO 7498-2, ISO 10164-7, 10164-8, 10164-9, ISO/IEC 17799:2000 и др.) и
рекомендации МСЭ-Т (Х.800, М.3016.0 – М.3016.4, Y.2701 и др.) представляют
ряд требований для архитектуры безопасности, механизмов ее обеспечения,
завершений проверки безопасности, включая тревожную сигнализацию, анализ
выбора объектов и фактов нарушений, обнаружение события и ведение
журнала этих операций, услуги управления журналами регистрации
завершения проверки и распределения сигнализации и т. д.
Управление сетевой безопасностью предусматривает включение в
состав прикладных процессов восемь «механизмов безопасности» (рис. 1).
Механизм «Нотаризация» (удостоверение) гарантирует, что третье лицо
для гарантии правильности информации использует не только ее содержание, но
и сведения об источнике информации, хронометраже и доставке адресату.
Механизм «Управление маршрутизацией в контексте безопасности»
содержит правила, которые позволяют при передаче пакетов (сообщений)
избегать определенных подсетей, направлений или трактов передачи
информации с целью обеспечения требуемого уровня безопасности.
Механизм «Управление доступом» используется, чтобы предотвратить
несанкционированный доступ к ресурсу сети (если доступ запрещен) или
предотвратить использование его несанкционированным способом.
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Механизм «Аутентификация обмена» используется тогда, когда
идентичность лица или прикладного процесса должна быть проверена раньше,
чем предоставлен доступ к определенному ресурсу сети.
Механизмы безопасности
Нотаризация
Управление мар шрутизацией в к онтексте
безопасности
Управлени е доступ ом
Аутентификация обмена
Целостность данных
Цифровая сигнатура
Заполнение трафи ка
Шифрование

Рис. 1. Встроенные механизмы безопасности

Механизм «Целостность данных» используется, чтобы гарантировать,
что данные при обмене, взаимодействии или просто чтении не будут
разрушены или изменены несанкционированным способом.
Механизм «Цифровая сигнатура» (или уникальный набор байтов)
используется для гарантии того, что получатель данных – именно тот, кому
адресованы данные, и что блок данных не был изменен или поврежден. Часто
для этого применяются криптографические методы защиты информации в
протокольном блоке (PDU).
Механизм «Заполнение трафика» использует специальные биты, октеты или
другие блоки данных, которые добавляются в конце протокольных блоков PDU.
Механизм «Шифрование» используется для закрытия данных или
другой информации криптографическими методами.
Функционирование подсистемы управления сетевой безопасностью
обеспечивается рядом служб безопасности, поддерживающих прикладные
процессы управления.
Служба «Аутентификация равноправных объектов» используется, чтобы
гарантировать, что ассоциация (связь) с равноправным объектом является
единственной, которая допустима.
Служба «Аутентификация подлинности данных» используется, чтобы
гарантировать, что источник данных тот, который затребован пользователем
или прикладным процессом.
Служба «Управление доступом» гарантирует, что несанкционированный
пользователь не получит доступ к тому или иному ресурсу сети.
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Служба «Конфиденциальность соединения» гарантирует, что данные
(N)-пользователя сети в (k)-соединении с (M)-пользователем или с (J)-ресурсом
сети засекречены.
Служба «Конфиденциальность без установления соединения»
гарантирует конфиденциальность данных любого конечного пользователя.
Служба «Конфиденциальность выбранной области» используется, чтобы
обеспечить конфиденциальность некоторых элементов данных внутри
большого массива данных.
Служба «Конфиденциальность потока трафика» гарантирует, что будет
обеспечено предотвращение анализа трафика пользователя любым
потенциальным нарушителем.
Служба «Целостность (сохранность) соединения с восстановлением»
гарантирует, что все данные конечного пользователя относительно (k)-соединения будут защищены от изменения, удаления или вставки. Эта служба также
предпринимает попытки восстановления данных в случае необходимости.
Служба «Целостность соединения без восстановления» выполняет те же самые
функции, что представлены выше, но без восстановления данных в этой службе.
Служба «Целостность выбранных полей соединения» гарантирует
целостность (сохранность) выбранных полей внутри блоков данных услуги
(SDU) путем защиты от изменения, удаления, вставки или воспроизведения.
Служба «Целостность без установления соединения» обеспечивает
целостность (сохранность) одиночного SDU относительно изменения и
воспроизведения.
Служба «Целостность выбранных полей без установления соединения»
гарантирует, что избранные поля внутри протокольного блока данных PDU без
установления логического соединения не изменены.
Служба
«Подтверждение
с
доказательством
происхождения»
предоставляет услугу, обеспечивающую однозначную идентификацию
отправителя и гарантирующую, чтобы он не смог опровергнуть факт передачи
данных.
Служба «Подтверждение с доказательством доставки» предоставляет
отправителю данных услугу, которая гарантирует, что данные были
доставлены, и получатель не может отрицать получение данных.
Служба «Специфика сети» обеспечивает адаптацию других служб
подсистемы
управления
сетевой
безопасностью
к
особенностям
функционирования конкретной телекоммуникационной сети мультисервисной
сети связи.
Подсистема управления сетевой безопасностью, являясь, с одной
стороны, подсистемой системы оперативно-технического управления, а с
другой,
подсистемой
системы
комплексной
безопасности
телекоммуникационной сети, должна постоянно взаимодействовать как с
элементами системы управления, так и со средствами обеспечения
безопасности.
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Функциональная архитектура подсистемы управления сетевой
безопасностью (рис. 2) включает различные программно-аппаратные средства,
выполняющие функции управления: службами подсистемы и средствами
защиты, рисками, инцидентами, политиками безопасности, восстановлением
функционирования сети после воздействий и атак на нее; осуществляющие
аудит безопасности и тестирование сети, поддержку принятия обоснованных
решений должностными лицами по безопасности, а также имитационное
моделирование последствий атак и вмешательств потенциальных нарушителей.

Рис. 2. Функциональная архитектура подсистемы управления сетевой безопасностьюи

Источником информации мониторинга состояния сети в контексте
безопасности являются данные, получаемые от комплексов средств защиты
информации от несанкционированных действий (КСЗИ НСД), случайных
воздействий и аварийных ситуаций (КСЗИ СВАС), от подсистемы
технологического управления (в случае нештатных изменений элементов MIB),
от средств предупреждения и обнаружения атак на элементы
телекоммуникационной сети и ее систему управления (система обнаружения
атак или СОА, антивирусные средства и т. д.).
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УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

А. Н. Буренин, к. т. н.,
ФГУП «НИИ Рубин», г. Санкт-Петербург
Рассматриваются базовые понятия и решения по вопросам управления
структурой современных телекоммуникационных сетей специального
назначения, определенные международными стандартами.
Base concepts and decisions concerning management of structure of modern
telecommunication networks of the special purpose certain by the international
standards are considered.
Современные телекоммуникационные сети специального назначения
относятся к классу мультисервисных сетей связи и строятся на основе
концепции сетей следующего поколения или NGN.
Во время функционирования отдельные элементы мультисервисной сети
специального
назначения
выходят
из
строя,
ремонтируются
и
восстанавливаются. Число пользователей меняется: сеть может развиваться или
наоборот сворачиваться. Оборудование сети обновляется, устанавливаются
новые средства и более производительные комплексы.
Отдельные средства могут работать неверно, нарушая работу всей
мультисервисной сети специального назначения. Например, конкретный
маршрутизатор может быть удален как узел из сети из-за неисправности
аппаратного или программного обеспечения. Если неисправность временная, то
обычно его можно удалить только логически, пометив как недоступный
элемент сети, что соответствует реконфигурации сети.
Стандарты по управлению структурой сети предоставляют средства для
сообщений относительно их логических или физических изменений. При этом
управление структурой осуществляет следующие функции (через действия в
сетевой MIB):
− идентификация любого объекта управления и назначение имени объекту;
− определение любого нового объекта управления;
− установка начальных значений для атрибутов объектов;
− управление взаимодействием объектов управления;
− изменение
оперативных
характеристик
объекта
управления
и
информирование о любых изменениях в состояниях объектов;
− удаление объекта управления;
− ввод в действие объекта управления с организацией его связей с другими
объектами.
Несмотря на то что производители оборудования не поддерживают
стандарты управления МОС (ISO) в задачах сетевого управления, они могут
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быть применены как основа для организации обмена управляющей
информации, поэтому задача управления структурой может использовать
элементы услуги общей управляющей информации.
Рассмотренных сценариев управления структурой в процессе
функционирования мультисервисной сети специального назначения может
быть достаточно много. Но все различные действия по управлению структурой
мультисервисной сети специального назначения должны быть тщательно
спланированы. Конечно, если ситуация простая, то должностное лицо органа
управления может решить ее самостоятельно. Однако бывают ситуации, когда
необходимо рассчитать либо новый участок мультисервисной сети
специального назначения, состоящий из нескольких коммутаторов
(маршрутизаторов), либо рассчитать структуру всей мультисервисной сети
специального назначения в условиях ограниченного ресурса, либо требуется
изменить структуру сети, так как она не обеспечивает требуемое качество
обслуживания пользователей.
Все эти сложные сценарии требуется реализовывать обоснованно, с
привлечением определенных математических или иных моделей, т.е. иметь в
составе прикладных процессов управления мультисервисной сетью
специального назначения элементы поддержки принятия обоснованных
решений по выбору вариантов новой структуры.
Чтобы оценить тот или иной вариант структуры мультисервисной сети
специального назначения, один из которых будет выбран в качестве
окончательного и реализован в процессе управления структурой сети,
необходимо либо иметь возможность рассчитать обоснованные показатели
качества обслуживания пользователей для вариантов мультисервисной сети
специального назначения при фиксированных алгоритмах обслуживания и
методах управления информационными потоками, либо получить численные
значения этих показателей в процессе имитационного моделирования
функционирования сетей с разной структурой.
Следует отметить, что в связи с чрезвычайной сложностью получения
аналитических выражений для показателей качества обслуживания
пользователей сложных управляемых коммутируемых сетей, при создании
высокоэффективных современных систем сетевого управления предпочтение
отдается второму подходу (рис. 1).
Как правило, имитационная модель сети создается в рамках
специального программного обеспечения сервера оперативно-технического
управления АСУ. Должностное лицо центра управления сетью, отвечающее за
организацию управления структурой сети, при необходимости изменения
существующей структуры (развитие сети, подключение новых пользователей,
изменение дислокации, отключение отдельных сегментов сети, выход из строя
отдельных элементов сети и т.д.) осуществляет анализ задачи управления,
подготавливает (автоматически, автоматизированно или вручную) возможные
варианты структурного построения мультисервисной сети специального
назначения, совместно с данными о нагрузке, поступающей на сеть.
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Подсистема управления структурой
мультисервисной сети
специального назначения
Имитационная модель
сети
Генерация вариантов
стр уктуры сети

АРМ ДЛ

Оценка варианта
структуры сети

Анализ
информации
моделирования

замок
уничто
житель

-

Управление
по изменению
структуры сети

Мультисервисная сеть связи специального
назначения
Рис.1. Схема применения имитационной модели сети
при управлении ее структурой

После этого пакет исходных данных выдается в сервер подсистемы
оперативно-технического управления для осуществления моделирования и
получения оценки параметров функционирования сети по каждому из
вариантов. Полученные сведения о параметрах подвергаются анализу, в
результате которого выбирается наиболее целесообразный вариант структуры,
которую необходимо реализовать в мультисервисной сети специального
назначения соответствующими процессами управления.
К имитационному моделированию прибегают, если отсутствует строгий
функциональный образ (описание) мультисервисной сети специального
назначения как объекта управления и управляющие решения вырабатываются
на имитационной модели, которая создается на основе полного
морфологического описания сети.
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МОДЕЛИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ
КОММУТАЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

В.А. Буренин, к. в. н., А.В. Винниченко, с. н. с.,
ЗАО «ВСС», ФГУП «НИИ Рубин», г. Санкт-Петербург
Рассматриваются модели описания и решения задач управления
коммутационным оборудованием современных телекоммуникационных сетей в
соответствии с многоуровневым подходом к синтезу систем управления сетями.
Models of the description and the decision of problems of management by the
switching equipment of modern telecommunication networks according to the
multilevel approach to synthesis of control systems by networks are considered.
Основные принципы, которые должны быть реализованы в процессе
решения задач управления коммутационным оборудованием современных
телекоммуникационных сетей [1–4], позволяют построить модель решения задач
управления: на основе построенных логических моделей и математического
описания типового коммутационного оборудования сети, математического
описания процессов и величин, характеризующих параметры коммутационного
оборудования, а также сформулированных целей управления, предложить
модели процедур оценки параметров оборудования (модели мониторинга
состояния коммутационного оборудования) и модели управления им.
Задачи управления должны решаться в соответствии с подходом к
управлению сетями, учитывающим концепцию TMN, и состоять в том, что
необходимо решить задачу выбора для полученного в результате описания
коммутационного оборудования множества возможных его свойств,
характерных для типового коммутационного оборудования данного класса
(типовые коммутаторы каналов, коммутаторы пакетов, ячеек или фреймов,
маршрутизаторы) и отражающих, в той или иной степени, свойства всей
телекоммуникационной сети. Эти свойства должны обеспечиваться
(поддерживаться) подсистемой управления элементами сети (или подсистемой
технологического управления).
В рамках каждого из этих свойств коммутационного оборудования
телекоммуникационной сети задача поиска вариантов алгоритмов управления
им может быть сформулирована как задача определения тех элементов и
механизмов, которые участвуют в формировании соответствующего свойства.
Выбранные
свойства
коммутационного
оборудования
сети,
используемые для оценки эффективности его функционирования, обычно носят
вероятностный характер. Это существенно затрудняет формулировку и
решение задач управления.
Если для свойства коммутационного оборудования сети, выбранного в
качестве показателя эффективности, использовать такие, как Pотк(t) –
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вероятность отказа в обслуживании заявок пользователей, P{t ≤ tдоп} –
*
вероятность своевременного обслуживания; TД – среднее время обслуживания
требований, то критерии эффективности функционирования коммутационного
оборудования будут иметь вид соответственно для каждого из этих свойств:

Pотк(t) ≤ Pзад (t),
P{t ≤ tдоп}≥ Pсд доп,
TД* ≤ TД* доп .

(1)
(2)
(3)

При этом задача выбора эффективного алгоритма управления сводится к
задаче выбора из множества наилучшего (или наиболее целесообразного)
алгоритма, обеспечивающего лучшее (наиболее целесообразное) значение
выбранного показателя эффективности, с учетом ограничений.
Пусть изделие из состава коммутационного оборудования 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
алгоритма управления Uа как значения Р, так и базовые свойства {Si }
оборудования. Тогда решение задачи управления представляется так:
определить такой алгоритм управления Uа коммутационным оборудованием
сети, который бы обеспечил минимальное или максимальное значение
выбранного свойства Sф, т. е.

Uа = arg extr {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 телекоммуникационных сетей,
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.
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Следует отметить, что совокупность механизмов, составляющих
алгоритмы управления коммутационным оборудованием современных
телекоммуникационных сетей, должна содержать механизмы, обеспечивающие
информационную безопасность процессов управления им, в соответствии с
известными требованиями [5, 6].
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МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ СОСТОЯНИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

М.А. Коцыняк, О.Г. Никифоров, к. в. н.,
ФГУП «НИИ “Рубин”», г. Санкт-Петербург
Рассмотрен подход к моделированию динамики функционирования
телекоммуникационных сетей специального назначения. Показано, что для
решения такой задачи могут быть использованы современные
математические методы.
Here is considered the model of special telecommunications networks. It is
shown that advanced mathematical techniques can be used to solve such a problem.
В рамках исследования проблемы обеспечения безопасности
телекоммуникационных систем специального назначения необходимо
произвести анализ динамики функционирования их информационной
инфраструктуры, который может быть положен в основу определения
рациональных способов и средств их защиты. Для проведения указанного
анализа может быть использована модель динамики состояний такой ТКС.
Данная модель характеризует свойство смены состояний (структур)
телекоммуникационной системы (ТКС) специального назначения (СН) по
различным этапам ее функционирования. При этом учитывалось, что ТКС
состоит из различных подсистем: радиосвязи (РС), радиорелейной и
тропосферной связи (РРТС), космической связи (КС), кабельных линий связи
(КЛС). Состояние ТКС и ее элементов, взаимодействие подсистем зависит от
многих факторов, в том числе и от действий соответствующего лица,
принимающего решение (ЛПР). В пределах каждого этапа функционирования
(в случае, когда структура ТКС определена) возможно изменение соотношения
родов связи по различным причинам, однако это не может привести к
изменению структуры ТКС. Результатом этого процесса может стать только
изменение параметров структуры ТКС СН. В этом случае решится задача
параметрической оптимизации рассматриваемой структуры и на этой основе
формируется управляющее воздействие системы оперативного управления.
Параметрическая оптимизация структуры, как известно, не приводит к
изменению структуры.
При этом под структурой ТКС понимается фиксированная совокупность
элементов и связей между ними [1]. Она определяется топологией и
функциональной взаимосвязью элементов ТКС.
Топология – совокупность элементов и связей структуры, очищенных от
всех свойств, кроме свойств существования и связности [1]. Топология
характеризуется топологической связностью K(G).
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Функциональная
взаимосвязь
элементов
ТКС
в
процессе
информационного обмена характеризуется потоковой связностью Ксв(n).
Анализ позволяет отметить, что на неперекрывающихся временных
интервалах ТКС СН обладает фиксированными структурами (состояниями),
существуют статистические связи структур при эволюционном их
преобразовании. Аналогичные свойства характерны для каждой подсистемы,
но с учетом их роли в ТКС СН.
С учетом динамики смены состояний ТКС ее элементы можно
представить моделью динамической системы случайной структуры,
включающей N подпроцессов с конечным числом состояний, равным j, и
фиксированным временем их смены.
Процесс случайной структуры, определяющий условия смены состояний
ТКС, является процессом смешанного типа [2]. Для него характерно
скачкообразное изменение состояния или состояний в случайные моменты
времени и конечное число состояний. В каждом состоянии процесс и его
характеристики изменяются плавно или дискретно. Для его формирования
необходимо взять N марковских подпроцессов и последовательность моментов
времени t = tn (n = 1, …, 3). Процедура формирования результирующего
процесса L(t) следующая: на интервале времени t0–t1 имеет место процесс X1(t),
на интервале времени t1–t2 – подпроцесс X2(t) и т. д. Порядок чередования
подпроцессов в общем случае случаен. Результирующий процесс L(t),
характеризующий процедуру смены состояний, обладает свойством
марковости, так как переход в k-е состояние зависит только от (k–1) состояния.
Это значит, что L(t) – марковский процесс случайной структуры. В этом случае
для каждого состояния необходимо решить задачу синтеза структуры ТКС,
синтеза структуры оперативного управления и определить вероятность
пребывания ТКС в этом состоянии.
Учитывая то, что решение о смене состояний ТКС (ее структуры)
является результатом организационной деятельности должностных лиц,
процесс L(t) будем характеризовать простой цепью Маркова.
Основанием для такой замены являются:
− конечное число состояний (этапов функционирования);
− конечное число подпроцессов xi(t);
− односвязность в цепи смены состояний;
− дискретность по времени и состояниям.
Достаточным условием применимости простой цепи Маркова в качестве
математической модели смены состояний является условие

Δt = tk +1 − tk = Δ = const .

(1)

Выполнение этого условия зависит от оперативных и технологических
факторов. Оставим в стороне вопросы динамики оперативной обстановки,
отметим лишь то, что возможности систем управления резко возрастут, если

Δ = min Δ tk = const .
k
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(2)

Непреодолимым препятствием для выполнения этого условия в
существующих системах связи является низкая топологическая связность
стационарных ТКС СН.
Примем, что ТКС обладает распределенной структурой, которая
позволяет реализовать требуемую функциональную связность элементов (Kсв(n))
для любого этапа функционирования ТКС. Это значит, что на технологическом
уровне условие (1) выполнено.
Важнейшей характеристикой марковской цепи является матрица
условных вероятностей смены состояний P.
P11 P12 P13
P = P21 P22 P23 .

(3)

P31 P32 P33

Однако матрица переходов (3) не полностью определяет цепь Маркова.
Если отнести матрицу переходов к начальному состоянию, то для исключения
условности необходимо задать начальные условия (P0):
P0= (P1(0), P2(0), P3(0)).

(4)

(0)

В нашем случае P1 =1, Pi=0 для всех i. С учетом этого процесс L(t)
считаем заданным.
Модель динамики состояний ТКС СН позволяет не только
проанализировать смену состояний, но и решить ряд важных прикладных
задач. Особое место среди них занимает задача об определении стационарного
состояния ТКС СН. Решение этой задачи позволит определить наиболее
вероятное состояние ТКС, определяющее исходный вариант ее защищенной
структуры (вариант ее защиты). Этот результат может быть использован для
обоснования требований к уровню защищенности ТКС СН или ее
эффективности. На ее основе и с учетом сущности структурно-топологического
метода защиты можно обосновать требования к защищенности на канальном,
сетевом и транспортном уровнях ТКС СН.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ЧАСТОТНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСОМ
В УСЛОВИЯХ РАДИОПОДАВЛЕНИЯ И СЛОЖНОЙ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ

В.А. Пугачев, С.И. Гончаров, С.В. Романтеев,
ФГУП «НИИССУ», г. Москва
В статье рассмотрены методы формирования и управления частотноэнергетическим ресурсом в условиях сложной электромагнитной обстановки и
радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Method of forming and managing of a frequency-energy resources in the
terms of difficult electromagnetic environment and electronic warfare are considered
in the article.
Широкое внедрение цифровых систем передачи во все области
телекоммуникационных систем, в том числе подвижных сетей радиосвязи,
привело к необходимости разработки новых методов повышения
помехоустойчивости передаваемых в них сообщений. Актуальность данной
проблемы вызвана тем, что характеристики радиоканалов являются «узким»
местом всех без исключения сетей радиосвязи. Данное обстоятельство
предопределяет изыскание способов улучшения качества обслуживания
мобильных пользователей путем повышения помехозащищенности радиолиний
и их разведзащищенности в условиях ведения радиоэлектронной борьбы. При
этом требуются высокие пропускная способность и помехозащищенность, но
порой эти свойства вступают в определенные противоречия и повышение
одного из них вызывает снижение другого, особенно в условиях воздействия
помех и ведения РЭБ противником. Так увеличение пропускной способности
радиолинии приводит к снижению помехоустойчивости и разведзащищенности. Данные условия определяют необходимость конкретизации
возможных способов воздействия современных систем РЭБ на радиосредства
системы радиосвязи, частичного поражения частот в ходе РЭБ, что приведет к
дефициту рабочих частот и необходимости разработки методики по
рациональному формированию частотно-энергетического ресурса. Указанная
методика должна учитывать следующие обстоятельства:
1. Противник в зависимости от наличия средств радиоподавления может
использовать централизованные, децентрализованные или комбинированные
методы управления своим частотно-энергетическим ресурсом для подавления
системы связи противоборствующей стороны. При этом наиболее
эффективным является комбинированный метод.
2. Для радиоподавления абонентской радиостанции (АРС) и базовой
(БС) в ходе радиоэлектронной борьбы, как правило, со стороны противника
будут использоваться разные стратегии постановки помех: для постановки
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помех АРС – заградительные шумовые, для подавления БС – как
заградительные шумовые, так и прицельные. Все они будут создаваться
стационарными, подвижными и забрасываемыми передатчиками помех.
3. При расчете показателей системы радиоподавления вероятного
противника при централизованном распределении ее ресурсов должны быть
учтены следующие факторы:
– возможные интересы противоборствующих сторон в организации
связи с использованием одинаковых частотных позиций;
– условия радиоподавления, заключающиеся в электромагнитной и
временной доступности элементов РЭС средствам противоборствующей
стороны, соответствие структуры помехи структуре подавляемого сигнала,
знание (прогнозирование) алгоритмов работы подавляемых РЭС.
4. При расчете показателей системы радиоподавления вероятного
противника при децентрализованном целераспределении ее ресурсов
необходимо учитывать возможности противника в условиях ограниченности
его средств радиоподавления и максимально использовать их энергетический и
временной ресурс путем воздействия на узловые точки сети путем
комбинированного применения наземных, воздушных и одноразовых
источников помех.
5. При недостатке частотно-энергетического ресурса услуги радиосвязи
представляются с учетом приоритета абонентских пользователей. При
предоставлении услуг требуемого качества пользователям различных
приоритетов учитываются:
– физические особенности частотных диапазонов;
– характер передаваемой нагрузки в соответствии с ее приоритетом и
категории важности информационных направлений связи;
– необходимость наличия резервных частот и их минимальное количество;
– возможности организации связи за счет перераспределения частотного
ресурса от пользователей низкого приоритета пользователям более высокого
приоритета;
– возможность варьирования зонами электромагнитной доступности за
счет изменения видов телекоммуникационных услуг и порядка их
предоставления пользователям.
6. Показатели качества эксплуатации сетей радиодоступа при частотнотерриториальном планировании на основе комплекса показателей,
определяющих как вероятностно-временные свойства сети, так и ее техникоэксплуатационные при этом моделирование процессов целесообразно строить
на основе цифровых карт местности с учетом технико-эксплуатационных
свойств средств связи.
Система показателей качества эксплуатации сетей радиодоступа П
может быть описана формулой [1]:

∏ = [Р

, П св , С] .
T

пи
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(1)

где Рпи – вероятность достоверной передачи информации приоритетных
П св – показатель оперативности предоставления частотноАРС;
энергетических ресурсов АРС в зоне кластера в условиях заданных потоков
вызовов, длительности передаваемых сообщений и формирования частотноэнергетических ресурсов; С – стоимость вводимой сети радиодоступа.
Тогда критерий качества функционирования сети радиодоступа, как
результат скаляризации системы показателей качества, представляется в виде
[2]:

⎧П
⎫
min ⎨ св Pпи ≥ Pпи min , C ≤ C max ⎬ ,
⎩
⎭

(2)

где Pпи min – минимально-допустимая вероятность достоверной
передачи информации приоритетных АРС;
П св min – минимально-допустимая своевременность предоставления
телекоммуникационных услуг в условиях РЭБ;
Сmax – максимально-допустимая стоимость ввода в эксплуатацию
сети радиодоступа.
Предложенная методика основана на фундаментальных положениях
теории связи, теории систем массового обслуживания, а также теории передачи
информации, теории случайных процессов, теории расписаний, теории игр,
теории вероятностей и математической статистики, математических методах
решения оптимизационных задач.
Методика обеспечивает рациональное формирование частотноэнергетического ресурса и определение избыточности в зонах, обслуживаемых
базовыми станциями, для предоставления телекоммуникационных услуг
приоритетным мобильным пользователям с учетом требований к достоверности
и своевременности передачи сообщений в условиях случайных и
преднамеренных помех.
Указанная методика применена при создании опытного района системы
УКВ-радиосвязи на базе стандарта «TETRA», что позволило повысить ряд
параметров системы УКВ-радиосвязи, таких как своевременность передачи
информации, живучесть, скрытность в пределах 30–40%, а также сохранить
затраты на проектно-изыскательские работы порядка 25%, что подтверждено
соответствующими материалами испытаний опытного района.
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СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
РАДИОЦЕНТРОВ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ

И.Н. Савостьянова, В.А. Пугачев, С.И. Гончаров,
ФГУП «НИИССУ», г. Москва
В статье рассмотрены основные направления развития и принципы
построения радиоцентров декаметровой радиосвязи.
Basic directions of development and principles of construction of the
decameter band (high frequency range) radio centers are considered in the article.
Используемый до настоящего времени радиальный принцип
организации связи на декаметровых волнах с большой протяженностью линий
радиосвязи предполагает оснащение радиоцентров радиопередающими
устройствами большой мощности и большими антенными полями.
При этом системе присущи ограничения по пропускной способности
линий радиосвязи, не позволяющие реализовать современные услуги
документальной и голосовой связи, низкая разведзащищенность.
Радиосредства, в большинстве своем ориентированные на системные
решения, отработанные в 70…80-х годах прошлого века, не способны
существенно улучшить ситуацию с оборудованием радиоцентров.
Современные технические решения по построению техники радиосвязи,
степень ее автоматизации и цифровые методы обработки и передачи
информации позволяют существенно изменить подход к построению радиоцентров в частности и системы радиосвязи в целом.
К основным принципам построения радиоцентров как сложных систем
можно отнести следующие:
– соответствие их оперативно-технических возможностей потребностям
системы управления и связи;
– организационно-техническое единство радиоцентров различного
уровня;
– комплексное применение приемо-передающих устройств различной
мощности и диапазонов;
– поэтапное развитие радиоцентров на основе внедрения комплексов
адаптивной радиосвязи;
– обеспечение сопряжения радиосредств различных радиоцентров;
– сочетание централизованного и децентрализованного управления
радиоцентрами и радиосредствами;
– унификация используемого оборудования;
– модульность построения приемо-передающих комплексов и кроссовокоммутационного оборудования.
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Основным направлением в развитии систем радиосвязи в настоящее
время и на ближайшую перспективу является строительство новых,
постепенная модернизация существующих аналоговых систем связи дальней
(магистральной и сетевой) радиосвязи.
Передающие устройства стационарных радиоцентров должны
создаваться по модульному принципу с элементами вычислительной техники и
специальным программным обеспечением и обеспечивать работу в широком
диапазоне частот в сложной помеховой обстановке.
Наращивание мощности после номинала 5кВт должно происходить
методом сложения на соответствующих сумматорах, в том числе и в эфире.
Передающий комплекс должен обеспечивать режимы и виды работы,
алгоритмы ведения связи и ряд других характеристик, которые имеют
радиосредства предыдущих поколений.
Основными направлениями совершенствования приемных радиоцентров
следует считать:
– оснащение радиоцентров современными многоканальными цифровыми радиоприемными устройствами;
– оборудование радиоцентров средствами автоматизации, позволяющими с рабочих мест осуществлять технологическое управление
аппаратурой: антенными коммутаторами, радиоприемниками, каналообразующей аппаратурой, аппаратурой электроснабжения – и отображать
состояние комплекса технических средств в процессе функционирования
радиоцентра;
– применение аппаратно-программных технических средств ионосферно-волновой и частотно-диспетчерской службы, способных в режиме
реального времени определять и анализировать радиопрогностические данные
ионосферных каналов;
– разработка антенно-фидерных устройств в направлениях расширения
диапазона частот, уменьшения демаскирующих факторов и массогабаритных
характеристик, создания антенн, обеспечивающих адаптацию к помеховой
обстановке, автоматическое управление диаграммой и поляризацией антенны.
При этом весь комплекс задач оперативно-технического управления на
радиоцентрах должен осуществляться в автоматическом режиме с широким
внедрением концепции программно-определяемых радиосистем (Software
Defined Radio, SDR).
В классическом представлении программно-определяемая радиосистема
(ПОР) представляет собой центральный процессор (или протокольный
процессор (ПП)), оснащенный приемным и передающим блоками.
Передающий блок имеет коммуникационный процессор (КП), основной
задачей которого является упаковка бит передаваемых данных в символы
модуляции и генерация на их основе модулирующего сигнала определенной
системы связи, который поступает на цифро-аналоговый преобразователь
(ЦАП) и далее на радиоинтерфейс.
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Приемный блок содержит аналого-цифровой преобразователь (АЦП),
коммуникационный процессор, осуществляющий демодуляцию сигнала и
преобразование демодулированных символов системы связи в биты данных.
Роль
центрального
процессора
заключается
в
обработке
пользовательских протоколов обмена данными. ПОР могут быть реализованы
как на вычислительных средствах общего назначения, так и на современных
программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС), что позволяет
создавать радиосистемы на кристалле (рис. 1). При этом за пределы ПЛИС
выносятся радиоинтерфейсы, а также АЦП и ЦАП. Применение ПЛИС не
приводит к снижению гибкости системы, поскольку они могут быть в любой
момент полностью или частично перепрограммированы. При использовании
современных ПЛИС становится возможным создавать системы на основе
принципа SDR на одном кристалле [1].

Рис. 1. Упрощенная функциональная схема распределенной системы программноопределяемой радиосистемы на основе применения ПЛИС

Для обмена всей необходимой информацией, включая технологическую
и управляющую, между радиоцентрами и от них к узлам связи целесообразно
развертывание цифровых линейных трактов волоконно-оптической связи и
автоматическое их резервирование трактами цифровой радиорелейной связи с
необходимой скоростью передачи, обеспечивающих сквозное прохождение
информации в мультисервисном цифровом режиме и работающих на единых
принципах, алгоритмах и протоколах с транспортной сетью объединенной
автоматизированной цифровой системы связи.
Таким образом, мы можем получить технически гибкую систему,
которая позволяет решать принципиально новые задачи:
– динамическое управление энергетическим и пространственно-поляризационным ресурсами радиоцентра;
– обеспечение высокой унификации средств радиосвязи и практическое
устранение индивидуальных разведпризнаков передающих комплексов;
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– обеспечение технической гибкости радиосредств;
– ретрансляция сигналов и сопряжение между собой разнородных сетей;
– расширение функциональных возможностей антенных полей при их
развертывании на ограниченной площади;
– создание задела для разработки и внедрения адаптивных антенных
систем, которые позволяют в перспективе с оптимизмом смотреть на создание
интеллектуальных сетей радиосвязи.
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КОМПЛЕКС МЕТОДИК ОБОСНОВАНИЯ НЕОБХОДИМОГО
ПЕРЕЧНЯ ПРОВЕРОК ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА КОМПЛЕКСА
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И ЕГО СОСТАВА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

В.В. Зубков
НИЦ ПВО (г. Тверь) 4 ЦНИИ Минобороны России
Предлагаются взаимосвязанные методики, предназначенные для
решения задач обоснования необходимого перечня проверок и рационального
состава программно-технических средств опытного образца комплекса
средств автоматизации военного назначения, предъявляемого на
испытания.
Interconnected methods decision for tasks substantiation of necessary
check list and rational composition and structure for experimental sample of
automation means complex designed for testing is offered.
Эффективность применения войск (сил) в значительной степени
определяется возможностями системы управления. Поэтому обязательным
условием успешного проведения мероприятий по приданию Вооруженным Силам
Российской Федерации нового облика является реализация неотложных мер по
повышению возможностей системы управления и прежде всего на основе более
полной автоматизации процессов управления войсками (силами) [1].
Повышение требований к системе управления обуславливает
необходимость разработки перспективных комплексов средств автоматизации
(КСА) на основе использования передовых технологий с целью оснащения ими
командных пунктов (КП) (пунктов управления (ПУ)) различных уровней.
Данные КСА должны строиться по модульному принципу, иметь открытую
архитектуру, позволяющую наращивать состав программно-технических
средств для использования на различных КП (ПУ), и являются, по сути,
сложными системами.
Сроки разработки и принятия на вооружение образцов перспективных
комплексов средств автоматизации (КСА) военного назначения в значительной
степени зависят от качества и сроков проведения их испытаний, то есть от
всесторонней
оценки
характеристик
испытываемых
средств
автоматизированного управления в условиях функционирования, максимально
приближенных к реальным.
Испытания являются одним из важнейших этапов создания комплексов
средств автоматизации (автоматизированных систем) военного назначения. На
этом этапе оцениваются значения параметров и характеристик комплекса,
проверяется их соответствие заданным в техническом задании (ТЗ)
требованиям, вырабатываются рекомендации по возможности принятия их на
вооружение (снабжение, использование по назначению) и решение о
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постановке на производство, разрабатываются рекомендации по применению и
эксплуатации [2].
Качество проведения испытаний зависит от ряда факторов, к основным
из которых следует отнести рост сложности перспективных КСА; увеличение
числа решаемых задач; вариантное построение технических и программных
средств, обеспечивающее создание ряда унифицированных КСА за счет
изменения состава программно-технических средств (ПТС); ресурсные
ограничения (временные и стоимостные); возможности испытательной базы.
Указанные факторы в значительной степени обуславливают
целесообразность проведения испытаний разработанных в последние
десятилетия КСА в несколько этапов, проводимых с различным составом
опытного образца и перечнем решаемых задач. При этом определение этапов
проведения испытаний, состава ПТС опытного образца КСА, перечня
решаемых задач, как правило, осуществлялось субъективно, что неизбежно
приводило к увеличению сроков и стоимости испытаний. Это, в первую
очередь, обусловлено ограничениями в применении при проведении испытаний
опытных образцов перспективных КСА разработанных в настоящее время
методических подходов.
В соответствии с вышеизложенным важным и актуальным является
разработка комплекса методик М решения задачи обоснования необходимого
перечня проверок P* и состава ПТС опытного образца X* КСА военного
назначения, обеспечивающих минимальные затраты ресурсов на проведение
испытаний при условии обеспечения качества испытаний K не ниже требуемого
для заданных структуры B и состава A КСА, перечня требований ТЗ,
предъявляемых к характеристикам КСА Н, и сроков проведения испытаний TЗад:

M: X*, P* = arg min C(K,S,P,B,A,H,T)
X ∈ {Xi } , P ∈ Pj

{ }

X ⊂ A,

H ⊂ H Доп ,

T ≤ T Зад ,

K ≥ K Зад ,

C ≤ CВыд ,

K

K = 1 − ∏ α k •(1 − p k ) ,
k=1

где С, СВыд – необходимые и выделенные финансовые ресурсы на
проведение испытаний КСА соответственно;
К, КЗад – полученное и требуемое значения показателя качества
проведения испытаний соответственно;
{Xi} – множество вариантов состава ПТС опытного образца КСА;
{Pj} – множество вариантов перечня проверок, необходимых для
проведения испытаний опытного образца КСА;
B – заданная структура КСА;
А – полный состав ПТС испытываемого КСА;
H, HДоп – перечень свойств (характеристик) КСА и требования к ним,
заданные в ТЗ соответственно;
Т, ТЗад – временные затраты на проведение испытаний КСА и заданные
ограничения на них соответственно;
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Pk – вероятность получения достоверной оценки выполнения k-того
требования ТЗ в ходе испытаний опытного образца;
αk – нормализованный коэффициент важности k-того требования ТЗ.
Решение поставленной задачи целесообразно разделить на два этапа, а
именно:
– определение оптимального перечня проводимых в ходе испытаний
проверок требований ТЗ к характеристикам опытного образца КСА;
– выбор рационального состава и структуры опытного образца КСА,
предъявляемого на испытания.
Выделенные задачи, относящиеся к задачам синтеза, взаимосвязаны
между собой и должны решаться в следующей последовательности.
На основании результатов анализа принципов построения КСА военного
назначения, вопросов и задач, решаемых в ходе проведения испытаний, а также
требований нормативных документов по организации и порядку проведения
испытаний КСА военного назначения готовятся исходные данные для
проведения исследования.
Затем с помощью разработанной методики, основанной на
использовании экспертных методов и методов теории множеств, решается
задача определения перечня проверок требований ТЗ для испытаний опытного
образца КСА для различных классификационных групп требований (свойств).
Далее с помощью разработанной методики обоснования состава и
структуры опытного образца КСА, предъявляемого на испытания, с
использованием методов направленного перебора и теории графов
определяется рациональный состав ПТС, для которого будут выполняться
ограничения на качественные и временные характеристики процесса испытания
при минимальных стоимостных затратах на их проведение.
Полученные состав опытного образца КСА и перечень проверок,
проводимых в ходе его испытаний, определяют вариант организации и порядка
проведения испытаний, для которого выполняются все предъявляемые
требования и ограничения на проведение испытаний (на качество проведения
испытаний, а также на временные и стоимостные затраты на их проведение).
Предлагаемый комплекс методик позволит разработать практические
рекомендации по составу программно-технических средств опытных образцов,
перечню проверок на испытаниях, реализация которых, по предварительным
оценкам, позволит минимизировать затраты ресурсов на 15–18% при сохранении требуемого качества проведения испытаний.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ
И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ НИОКР

С.А. Бикметова, Ю.В. Талагаева,
ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
Выполнен обзор нормативно-правовых актов, регулирующих правовые
отношения государственных заказчиков и исполнителей НИОКР, выполненных
за счет федерального бюджета.
The statutory acts adjusting legal relations of the state customers and
executors of research and development, carried out due to the federal budget are
resulted.
Специальные нормы, регулирующие правовые отношения между
государственными заказчиками и исполнителями по распределению прав на
результаты научно-технической деятельности (НТД), полученные при
выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР) за счет средств РФ, получили отражение в ряде нормативно-правовых
актов.
В частности, в распоряжении Правительства РФ от 30.11.2001 г.
№ 1607-р [1] отмечено, что приоритетными для государства являются
разработки, содержащие охраноспособные объекты интеллектуальной
собственности, и иные результаты НТД, обеспечивающие наибольшую
социально-экономическую эффективность и решение задач укрепления
обороноспособности страны. Вопросы урегулирования прав государства на
результаты НТД должны определяться в контрактах на выполнение работ для
государственных нужд, других предусмотренных законодательством
договорах. В них следует предусматривать конкретные обязательства
организаций, которым передаются права государства по обеспечению
доведения разработок до стадии промышленного применения и реализации
продукции, порядок материального поощрения исполнителей, порядок выплаты
вознаграждения авторам.
Постановлением Правительства РФ от 02.09.1999 № 982 [2] определены
основные положения, регулирующие деятельность государственных заказчиков
по вопросам использования результатов работ. Во-первых, государственные
заказчики распоряжаются правами на результаты НТД от имени РФ. Вовторых, установлено, что использование объектов интеллектуальной
собственности в сфере науки и технологий для обеспечения федеральных
государственных нужд осуществляется, как правило, на основе безвозмездной
неисключительной лицензии, предоставляемой государственным заказчиком.
Кроме того, постановлением предписано государственным заказчикам при
заключении контрактов обеспечивать включение в них положений о том, что
право на подачу заявки и получение патента (свидетельства), а также
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исключительное право на использование создаваемых при реализации
государственного контракта объектов интеллектуальной собственности в сфере
науки и технологий, а также право на конфиденциальную информацию о
результатах НТД принадлежит РФ, от имени которой выступают
государственные заказчики. В то же время по решению государственного
заказчика указанные результаты НТД могут принадлежать исполнителю работ
либо РФ и исполнителю совместно.
Документом, также определившим позицию государства в отношении
прав на использование создаваемых при реализации государственных
контрактов объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и
технологий, является постановление Правительства РФ от 29.09.1998 № 1132
[3]. В постановлении изложены требования к условиям контрактов на
выполнение НИОКР военного, специального и двойного назначения. В них
должно быть указано, что право на получение патента на изобретение,
промышленный образец, селекционное достижение, свидетельства на полезную
модель, исключительное право на использование программы для ЭВМ, базы
данных, топологии интегральных микросхем, а также право на использование
иных результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых в соответствии
со статьей 139 ГК РФ, принадлежат РФ, от имени которой выступают
Министерство юстиции РФ и государственный заказчик, или с их согласия
исполнителю. Исполнитель НИОКР военного, специального и двойного
назначения обязан заключать с работниками гражданско-правовые договоры о
сохранении конфиденциальности сведений, относящихся к результатам
интеллектуальной деятельности.
Значительным нормативно-правовым актом в рассматриваемой области
является постановление Правительства РФ от 22.04.2009 № 342 [4], которым
установлено, что федеральные органы исполнительной власти и организации,
выступающие от имени РФ государственными заказчиками НИОКР по
государственным контрактам, обязаны предусматривать в контрактах условие о
закреплении исключительных прав на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных
микросхем, программы для ЭВМ, базы данных и секреты производства (ноухау) за РФ в случаях, если:
1) результаты НТД изъяты из оборота;
2) РФ приняла на себя финансирование работ по доведению результатов
НТД до стадии практического применения;
3) результаты НТД непосредственно связаны с обеспечением обороны и
безопасности РФ;
4) исполнитель не обеспечил до истечения 6 месяцев после окончания
НИОКР действий, необходимых для признания за ним или приобретения им
исключительных прав на результаты НТД.
Значительный вклад в регулирование вопросов использования
результатов НТД, полученных за счет средств РФ, внесен постановлением
Правительства РФ от 18.11.2006 № 696 [5]. Постановлением определены
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критерии оценки правовой охраны и использования результатов НТД. К ним
относятся:
а) наличие в государственном контракте на выполнение НИОКР
положений о распределении прав на результаты НТД и обязанностей в
отношении прав интеллектуальной собственности;
б) обеспечение правовой охраны охраноспособных результатов НТД;
в) соответствие объема правовой охраны результатов НИОКР условиям
контракта на выполнение НИОКР для государственных нужд;
г) исполнение условий государственного контракта на выполнение
НИОКР в части распределения, закрепления и правовой охраны полученных
результатов;
д) исполнение условий государственного контракта на выполнение
НИОКР в части использования полученных результатов НТД;
е) ведение государственного учета результатов НТД, а также
внутреннего
управленческого
учета
организации-правообладателя
и
организации-исполнителя;
ж) использование результатов НТД, в том числе объектов
интеллектуальной собственности, в собственном производстве организацииправообладателя либо в рамках лицензионных договоров и договоров уступки
прав.
В развитие нормативной базы о введении в хозяйственный оборот
результатов НТД, полученных за счет средств РФ, постановлением
Правительства № 41 от 23.01.2004 [6] утверждены примерные государственные
контракты на выполнение НИОКР по государственному оборонному заказу. В
соответствии с постановлением права на результаты, полученные при
выполнении НИОКР за счет средств РФ, могут принадлежать:
1) исполнителю, при этом исполнитель обязан по требованию заказчика
безвозмездно предоставить заказчику неисключительные права на
использование этих результатов;
2) РФ, от имени которой выступает заказчик;
3) исполнителю совместно с заказчиком, при этом порядок
использования прав на результаты, полученные при выполнении НИОКР,
определяется отдельным соглашением сторон, которое с момента его
подписания является неотъемлемой частью государственного контракта.
В заключение отметим, что принятие четвертой части Гражданского
кодекса РФ явилось важной вехой в развитии института интеллектуальной
собственности. Закрепление норм, регулирующих однородные гражданскоправовые отношения в едином нормативно-правовом акте – значительный шаг
в процессе развития законодательства в данной области. В то же время нельзя
не признать необходимость дальнейшего совершенствования законодательного
регулирования данного института.
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОСТАВУ СТАЦИОНАРНОЙ
ЧАСТИ НАЗЕМНОГО ЭШЕЛОНА ОАЦСС ВС РФ

А.А. Фортинский, В.Л. Цыбулькин, С.В. Рябченко,
ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
Создание стационарной части наземного эшелона ОАЦСС ВС РФ
представляет собой решение проблемы принципиально нового уровня: речь
идет о создании системы связи, полностью основанной на цифровых способах
обработки и передачи информации, учитывающей тенденцию конвергенции
средств связи и автоматизации, интеллектуализации средств и комплексов
связи, а также системы связи в целом.
Стационарная часть наземного эшелона ОАЦСС ВС РФ должна
обеспечить в мирное время, в чрезвычайных ситуациях, в локальных
конфликтах и в угрожаемый период информационный обмен в интересах
функционирования системы управления ВС РФ, взаимодействие со
специальными и полевыми системами связи и выделение для них ресурса в
необходимом объеме.
Очевидно, что при создании стационарной части наземного эшелона
ОАЦСС ВС РФ необходимо учитывать существующее состояние стационарной
системы связи ВС РФ, тенденции в развитии системы связи в интересах
управления государством и экономикой, сетей связи операторов ЕСЭ России.
Основным направлением создания стационарной части наземного
эшелона ОАЦСС ВС РФ должно стать внедрение инфо- и телекоммуникационных технологий и сетевых решений, учитывающих специфику
системы связи ВС РФ, потребностей и условий функционирования органов
управления различного уровня:
– формирование и последующее наращивание служб и услуг связи за
счет внедрения аппаратно-программных (программных) комплексов (средств);
– унификация системотехнических решений и программно-аппаратных
средств транспортной сети, сетей доступа, объектовых сетей;
– санкционированный доступ к услугам связи, в том числе виртуальных
ПУ;
– высокая устойчивость функционирования на наиболее важных
информационных направлениях.
В рамках решения стратегических задач, провозглашенных в «Стратегии
национальной безопасности РФ», важным приоритетом национальной обороны
является создание построенной с использованием новейших цифровых
технологий системы военной связи и автоматизированного управления как
комплекса взаимоувязанных объединенным общим замыслом и имеющих
единые цели мероприятий, от успешного решения которых будет
непосредственно зависеть состояние боевой готовности и эффективности
применения Вооруженных Сил Российской Федерации.
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Основу стационарной системы связи должны составлять главные,
региональные и территориальные (местные, гарнизонные) узлы связи и
стационарные линии связи, соединяющие их, а также УС ПУ и их элементы,
каналы и тракты магистральных, зоновых и местных линий связи ЕСЭ РФ,
линии привязки (доступа) УС ПУ к ГУС, РУС, МУС, АКЦ, центры
спутниковой связи (ЦСС), центры (узлы) контроля безопасности связи (ЦКБС)
и другие элементы.
Стационарная система связи ОАЦСС ВС РФ выполняет задачи в
интересах обеспечения: повседневного административного управления
войсками по линии штабов и служб в мирное время; оперативного управления
Вооруженными Силами в ходе стратегического развертывания; управления
разнородными группировками войск, создаваемыми при подготовке и в ходе
ведения военных действий, выполнении антитеррористических мероприятий,
при обеспечении режима чрезвычайного положения и возникновении
чрезвычайных операций.
В ходе формирования ОАЦСС ВС РФ определяются и реализуются
решения по скоординированному развитию и совершенствованию систем связи
ВС с целью их развития по единому плану и замыслу.
Построение ОАЦСС ВС РФ не должно приводить к нарушению
преемственности и разрушению существующих вторичных сетей связи ВС РФ.
Наряду с построением стационарной части наземного эшелона ОАЦСС
ВС РФ должны получить дальнейшее развитие и совершенствование сети на
базе каналов спутниковой связи, KB-радиосвязи, УКВ-радиосвязи, метеорного
и ионосферного рассеяния, проводных, радиорелейных и тропосферных
каналов.
Внедрение современных телекоммуникационных технологий при
развертывании ОАЦСС ВС РФ и обеспечение ее эффективного
функционирования должно сопровождаться созданием автоматизированной
системы управления (АСУС) ОАЦСС ВС РФ с целью обеспечения управления
сетями и системами связи, входящими в контур ОАЦСС ВС РФ.
Задачами АСУС ОАЦСС ВС РФ должны являться:
– оперативное управление трафиком системы связи в целях обеспечения
передачи сообщений ГШ и видов ВС с заданными ВВХ в рамках
интегрированной цифровой системы связи ВС РФ;
– автоматизированное перенацеливание ресурсов сети в интересах
пользователей ОАЦСС ВС РФ (ГШ и видов ВС, других пользователей) на
решение возникающих задач, требующих оперативной передачи больших
массивов информации и организации дополнительных путей передачи;
– централизованный контроль (мониторинг) за состоянием магистралей,
линий связи, оборудования, входящих в контур ОАЦСС ВС РФ, с
отображением результатов контроля на устройствах коллективного и
индивидуального пользования;
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– контроль, учет и анализ трафика ОАЦСС ВС РФ, разработка и
реализация мероприятий по обеспечению эффективности функционирования
ОАЦСС ВС РФ;
– диагностика и прогнозирование неисправностей (отказов) на сети в
целом и ее элементов;
– контроль за обеспечением информационной безопасности;
– организация и проведение плановых профилактических мероприятий
на сети;
– организация взаимодействия с органами управления связью ЕСЭ
России и ведомственных сетей на основе автоматизированного обмена
управляющей информацией в режиме передачи данных;
– согласование с органами управления связью интегрируемых систем
связи ГШ и видов ВС вопросов реконфигурации фрагментов ОАЦСС ВС РФ по
заявкам пользователей;
– взаимное согласование управленческих решений, принимаемых на
сетях ЕСЭ России и Минобороны РФ в рамках единого телекоммуникационного
пространства.
Для каждого региона должна формироваться стационарная первичная
сеть, рассчитанная на обеспечение управления в конкретно складывающейся
обстановке. В то же время структура стационарной части ОАЦСС ВС РФ
должна быть инвариантной по отношению к структуре системе управления.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

В.А. Михеев, к. т. н., А.Н. Устинов,
ОАО «Инженерно-маркетинговый центр Концерна “Вега”», г. Москва
Современные тенденции развития автомобильного транспорта в России
характеризуются ростом общего количества транспортных средств и
повышением уровня их технологического оснащения. Также наблюдается
постоянный рост адаптивного и интеллектуального потенциала транспортных
средств. К подобных системам можно отнести системы контроля технического
состояния транспортного средства, системы диагностики физиологического
состояния водителя, системы мониторинга перевозимых пассажиров и грузов.
Адаптивные системы контроля технического состояния транспортного
средства устанавливаются на заводе-изготовителе и, как правило, только на
транспортные средства премиум-класса. Уже предпринимаются попытки
внедрения систем диагностики состояния водителя на большегрузных
транспортных средствах, хотя такие системы диагностики оператора
изначально предназначались для железнодорожного транспорта.
В настоящий момент, благодаря внедрению технологии ГЛОНАСС, все
большее распространение получают отечественные информационнологистические системы контроля за перемещением транспортных средств, при
этом их экономическая эффективность, по последним оценкам, высокая, так как
срок окупаемости составляет 4–6 месяцев, однако их функциональные
возможности ограниченны и уже не соответствуют современным мировым
тенденциям, которые характеризуются внедрением интеллектуальных
транспортных систем, работающих в режиме реального времени или с
небольшой временной задержкой.
Наряду с активным развитием отечественных систем мониторинга на
российском рынке услуг мониторинга наблюдается экспансия зарубежных
систем, однако они зачастую могут не учитывать особенностей российской
транспортной инфраструктуры, стандартов и характеристик дорожного
движения. Кроме того, до настоящего времени не разработана единая
комплексная информационно-управляющая система, способная одновременно
осуществлять дистанционный контроль технического состояния транспортного
средства, диагностику состояния водителя, мониторинг перевозимых грузов и
пассажиров. Все это является объективным показателем необходимости
создания принципиально новых отечественных систем контроля над
транспортными перевозками.
Для разработки комплексной информационно-управляющей системы
необходимо, в первую очередь, определить и сформировать единые требования
к ее компонентам с учетом мирового опыта и отечественных особенностей, а
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также формализовать информационные потоки. Для обеспечения нормативнометодической базы по созданию сложных информационно-управляющих
систем необходимо разработать комплексную модель, позволяющую
тестировать разрабатываемые компоненты.
Развертывание комплексной информационно-управляющей системы
контроля над транспортными перевозками позволит снизить материальный
ущерб и показатели смертности от происшествий и нештатных ситуаций на
дороге за счет создания интеллектуального и адаптивного механизма
дистанционного контроля и оперативного оповещения. В результате ожидается
повышение экономического эффекта от использования уже существующих
информационно-логистических систем за счет применения в их составе новых
разработанных технологий и компонентов, в результате чего расширятся
возможности по контролю и управлению грузовыми и пассажирскими
перевозками, в том числе и в коммерческом секторе.

259

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРО-АНАЛОГОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОУПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

В.А. Михеев, к. т. н., А.Н. Устинов,
ОАО «Инженерно-маркетинговый центр Концерна “Вега”», г. Москва
Повышение общего технологического уровня оснащения транспорта
современными техническими средствами привело к появлению на шасси
автомобиля локальной цифровой информационной сети обмена данными
между его электронными узлами. При этом дополнительное оборудование, в
том числе устройства контроля международных и междугородных перевозок
пассажиров и грузов, остались на прежнем технологическом уровне, т.е.
воспринимают информацию в аналоговом виде. Проблема усугубляется тем,
что, несмотря на стандартный протокол обмена данными цифровой локальной
автомобильной сети, алгоритмы передачи информации изменяются не только в
зависимости от производителя, но и от конкретных модификаций автомобиля,
исходя из установленных на нем электронных узлов.
При
дополнительном
оснащении
магистральных
автомобилей
элементами информационно-логистических и информационно-управляющих
систем зачастую устанавливаются дублирующие аналоговые измерительные и
исполнительные устройства, так как подключение напрямую к цифровой
информационной сети, невозможно или существенно затруднено. В этом
случае целесообразнее использовать унифицированные цифро-аналоговые
преобразователи для корректного сопряжения элементов этих систем и
транспортных средств.
Для решения этой проблемы необходимо использование устройств в
составе: базовой несущей конструкции, специально предназначенной для
установки и эксплуатации на магистральном транспортном средстве, в том
числе с антивандальными свойствами; универсального цифро-аналогового
преобразователя (в виде корпусированной или бескорпусной печатной платы),
позволяющей наладить информационный обмен, в соответствии с
действующими стандартами и протоколами, между локальной сетью
транспортного средства и дополнительным оборудованием (элементами
информационно-логистической или управляющей системы), а также
специализированного программного обеспечения контроллера цифроаналогового преобразователя, позволяющего проводить информационный
обмен данными, а также выполнять пользовательские настройки.
В настоящий момент, благодаря внедрению технологии ГЛОНАСС,
получают все большее распространение отечественные информационнологистические системы контроля за перемещением транспортных средств. На
российском рынке услуг мониторинга наблюдается экспансия зарубежных
цифро-аналоговых преобразователей, однако они зачастую могут не учитывать
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особенностей российской транспортной инфраструктуры, стандартов и
характеристик дорожного движения.
Применение
отечественного
универсального
цифро-аналогового
преобразователя позволит обеспечить более широкое распространение
информационно-логистических или управляющих систем контроля за работой
автомобильного транспорта, в том числе систем с признаками
интеллектуальности и адаптивности.
Таким образом, эффективность работы транспортных средств
повышается интенсивными методами при ограниченных капитальных затратах
на модернизацию. При этом создается положительный эффект в смежных
отраслях, таких как экология, а также транспортная и складская логистика.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
СТРУКТУР ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

В.А. Михеев, к. т. н.,
ОАО «Инженерно-маркетинговый центр Концерна “Вега”», г. Москва
Многофункциональная информационная система интегрированной
структуры оборонно-промышленного комплекса (МИС ИС ОПК) – это
территориально-распределенная система сбора, обработки, накопления,
хранения, поиска и распространения информации, интегрирующая управление
бизнес-процессами,
проектно-конструкторскими
разработками
и
технологическим процессом производства, в которой достигаются заданные
показатели качества и которая обеспечивает требуемую эффективность работ
по разработке комплексов и образцов вооружения и военной техники.
Основными методами системного подхода к проектированию МИС ИС
ОПК являются декомпозиция, анализ и синтез.
Декомпозиция
Типичной является декомпозиция модели МИС ИС ОПК на глубину
5–6 уровней. На такую глубину декомпозируется обычно одна из подсистем.
Функции, которые требуют такого уровня детализации, часто очень важны, и
их детальное описание дает ключ к основам работы всей МИС ИС ОПК.
Проблема проведения декомпозиции МИС ИС ОПК состоит в том, что
отсутствует однозначное соответствие между законом функционирования
подсистем и алгоритмом, его реализующим. Рассмотрим некоторые наиболее
часто применяемые стратегии (основания) декомпозиции МИС ИС ОПК [1, 2, 3].
Функциональная декомпозиция
Декомпозиция базируется на анализе функций МИС ИС ОПК.
Основанием разбиения на функциональные подсистемы служит общность
функций, выполняемых группами элементов.
Декомпозиция по жизненному циклу
Признак выделения подсистем – изменение закона функционирования
подсистем на разных этапах цикла существования МИС ИС ОПК – от
проектирования до вывода ее из эксплуатации. Для МИС ИС ОПК разделяют
этапы обработки информации, регистрацию, сбор, передачу, обработку,
отображение, хранение, защиту, уничтожение. Рекомендуется применять
декомпозицию по жизненному циклу, когда целью МИС ИС ОПК является
оптимизация бизнес-процессов и когда можно определить последовательные
стадии преобразования входов в выходы.
Декомпозиция по физическому процессу
Признак выделения подсистем – шаги выполнения алгоритма
функционирования подсистемы, стадии смены состояний. Результатом
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декомпозиции может стать слишком последовательное описание МИС ИС
ОПК, которое не будет в полной мере учитывать ограничения, диктуемые
функциями друг другу. Применять эту декомпозицию следует, если целью
модели МИС ИС ОПК является описание физического процесса как такового.
Декомпозиция по подсистемам (структурная декомпозиция)
Признак выделения подсистем – сильная связь между элементами по
одному из типов отношений (связей), существующих в МИС ИС ОПК
(информационных, логических, иерархических, энергетических и т.п.).
Декомпозиция по типам ресурсов, потребляемых МИС ИС ОПК
Формальный перечень типов ресурсов состоит из энергии, материи,
времени и информации.
Декомпозиция по конечным продуктам МИС ИС ОПК
Основанием могут служить различные виды продукта, производимые
системой.
Декомпозиция деятельности человека
При данной декомпозиции выделяется субъект деятельности; объект, на
который направлена деятельность; средства, используемые в процессе
деятельности; окружающая среда, все возможные связи между ними.
Декомпозиция осуществляется по нескольким основаниям, порядок их выбора
зависит от квалификации и предпочтений экспертов.
Анализ
Анализ обеспечивает формирование детального представления МИС
ИС ОПК.
Методы анализа [3, 4, 5]
Когнитивный анализ. Акцентирует внимание на «знаниях» конкретной
предметной области, на процессах их представления, хранения, обработки,
интерпретации и производстве новых знаний. Он применяется в тех случаях,
когда требуется извлечение знаний экспертов, изучение процессов понимания
ими проблемы и дополнительная структуризация данных.
Структурный анализ. Позволяет сформулировать требования к
создаваемой МИС ИС ОПК. Он включает уточнение состава и законов
функционирования
элементов,
алгоритмов
функционирования
и
взаимовлияний подсистем, разделение управляемых и неуправляемых
характеристик, задание пространства состояний и параметрического
пространства, в котором задано поведение МИС ИС ОПК, анализ целостности,
формулирование требований.
Морфологический анализ. В МИС ИС ОПК выбирают группу основных
признаков. В качестве признаков могут быть элементы конструкции либо
функции элементов. Для каждого признака предлагаются различные
альтернативные варианты его реализации. Затем предложенные варианты
комбинируют между собой. Из всего множества получаемых комбинаций
выбираются допустимые, а затем наиболее эффективные варианты по
некоторым критериям качества.
263

Анализ эффективности. Включает выбор шкалы измерения,
формирование показателей эффективности, обоснование и формирование
критериев эффективности, непосредственно оценивание и анализ полученных
оценок; формирование требований к создаваемой МИС ИС ОПК, включая
выбор критериев оценки и ограничений.
Синтез. Этапы синтеза [1, 6]:
1. Разработка модели МИС ИС ОПК (выбор математического аппарата,
моделирование, оценка модели по критериям адекватности, простоты,
соответствия между точностью и сложностью, баланса погрешностей,
многовариантности
реализаций,
модульности
построения).
При
проектировании МИС ИС ОПК первоначально выполняется построение
модели с использованием стандартов группы IDEF [7, 8].
2. Синтез альтернативных структур МИС ИС ОПК. На этом этапе
активно используются результаты структурного и морфологического анализа
для генерации альтернатив.
3. Синтез параметров МИС ИС ОПК. Результатами этапа являются
количественные характеристики описания особенностей структуры и
конструкции МИС ИС ОПК. Наряду с количественными, могут использоваться
качественные характеристики.
4. Выбор методов проектирования систем. Включает уже хорошо
зарекомендовавшие подходы и технологии. Для МИС ИС ОПК могут
использоваться методологии SADT и SSADM [3, 9].
5. Оценивание альтернативных вариантов синтезированной МИС ИС
ОПК (обоснование схемы оценивания, привлечение экспертов, реализация
модели, проведение эксперимента по оценке, обработка результатов
оценивания, анализ результатов, выбор наилучшего варианта).
В практической деятельности обычно не следуют столь формальному
разделению методов системного анализа по этапам проведения системного
обследования. Некоторые методы анализа могут включать элементы
декомпозиции и синтеза.
Таким образом, применение методов системного подхода позволит
построить МИС ИС ОПК наиболее полно отвечающей требованиям и
ограничениям, что позволит обеспечить требуемую эффективность работ по
разработке комплексов и образцов вооружения и военной техники.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СКВОЗНОГО ЦИКЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ В РАМКАХ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

В.А. Михеев, к. т. н., Н.Н. Журавлев,
ОАО «Инженерно-маркетинговый центр Концерна “Вега”», г. Москва

Сквозной цикл проектирования (рис. 1) электронных устройств охватывает несколько современных направлений проектирования систем в рамках
многофункциональной информационной системы интегрированной структуры
(МИС ИС ОПК). Ядром сквозного цикла проектирования электронных
устройств является система проектирования печатных плат, вокруг которой
формируется единая среда проектирования от моделирования до верификации с
учетом результатов трассировки и особенностей производства. Ввиду того, что
современные электронные системы становятся все более сложными, процесс
проектирования печатной платы требует участия не только инженераконструктора, но и всех участников проектирования и изготовления
современной техники – от разработчика до производителя.
Поэтому при проектировании современной печатной платы следует
учитывать следующие факторы [1]:
− Использование в системах цифровых узлов на базе программируемых
логических интегральных схем;
− Рост скоростей распространения сигналов и, как следствие, возрастание
влияния физических параметров трасс и печатных плат на
работоспособность систем;
− Аналоговое, цифровое и смешанное моделирование, позволяющее оценить
результаты проектирования до получения первого прототипа, тем самым
сократить итерации и сроки проектирования;
− Многократное повторение схемных и топологических решений (или
незначительная модификация) из системы в систему;
− Поддержка жизненного цикла изделия, обеспечивающая возможность
оперативного доступа к информации, ее визуализации, использования и
корректировки.
Оценка потребностей и факторов, описанных выше, позволяет создать
комплексный сквозной цикл проектирования электронных устройств на
предприятии, состоящий из нескольких основных маршрутов проектирования,
интегрированных между собой [2]:
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−
−

Маршрут проектирования на системном уровне;
Маршрут проектирования программируемых логических интегральных
схем (далее – ПЛИС), включающий средства разработки, отладки и моделирования цифровых устройств на языке VHDL;
− Маршрут проектирования схем и топологии печатных плат, позволяющий
разрабатывать схемы и трассировать печатные платы неограниченной
сложности, с учетом особенностей современного проектирования
(использование средств анализа целостности сигналов и моделирования
электрических и физических параметров печатных плат);
− Маршрут проектирования сверхвысокочастотных устройств (далее – СВЧ);
− Маршрут проектирования механических конструкций и узлов.
Маршрут проектирования на предприятии не является замкнутым в
решении перечисленных задач, поэтому процесс обмена данными между
различными системами проектирования предприятия является наиболее
значимым. Это и обмен данными проектирования с конструкторами,
занимающимися компоновкой аппаратуры, с помощью программ двухмерного
и трехмерного твердотельного проектирования, и тепловой анализ процессов,
протекающих на печатной плате, и средства подготовки производства печатных
плат, и средства выпуска текстовой документации.

Рис. 1. Сквозной цикл проектирования

Представленный маршрут проектирования электронных устройств и
комплексов учитывает следующие цели:
− высокий технический уровень сегодня и в перспективе;
− интеграция со смежными средствами проектирования предприятия;
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− поддержка заимствования проектов, выполненных в других системах
проектирования;
− централизация управления проектными данными (библиотеки, стандарты,
нормы и правила);
− выполнение конструкторской документации в соответствии с единой
системой конструкторской документации (далее – ЕСКД).
Подразделения главных конструкторов осуществляют создание
функциональной модели будущего устройства, его верификацию, а также
разделение функциональной модели на блоки. Входными данными для
разработки является задание (далее – ТЗ) на разработку, математическая модель
и ее функциональное поведение. В процессе разработки оцениваются
трудоемкость создания модели, характеристики будущей системы, создаются
тестовые векторы для моделирования изделия, а также выбираются готовые
СФ-модели, необходимые для создания конечного изделия. Результатом работы
должна быть системная модель устройства и набор тестовых векторов для
верификации данного устройства, которые являются эталоном для аппаратной
реализации изделия и его дальнейшей верификации.
Подразделения
разработчиков,
занимающиеся
разработкой
и
моделированием ПЛИС, осуществляют разработку и анализ аппаратной модели
изделия. Входными данными для разработки являются модель системного
уровня, тестовые векторы системной модели, а также набор готовых библиотек
СФ-моделей. СФ-модели позволяют сократить время на проектирование
изделия, обеспечивают прозрачность разработки проекта в целом, а также
возможность для миграции проекта на любое семейство ПЛИС производителя.
В процессе разработки создается аппаратная модель изделия по системной
модели, происходит верификация аппаратной модели с использованием
готовых тестовых векторов и осуществляется сравнение результатов
аппаратной и системной моделей. Результатом работы должна быть аппаратная
модель, готовая для реализации на любом производителе ПЛИС [3].
Подразделения
разработчиков,
занимающиеся
проектированием
приборов СВЧ, осуществляют разработку и анализ ВЧ/СВЧ полосковых
устройств, печатных плат и смешанных цифро-аналоговых устройств.
Разрабатываемые устройства, помимо приемо-передающей аппаратуры и
модулей управления, включают весь спектр активных и пассивных устройств
СВЧ, таких как фильтры, делители, направленные ответвители, аттенюаторы,
фазовращатели, антенны, волноводы, смесители, усилители, генераторы и др.
Проектирование устройств СВЧ также включает 2,5-мерное и полное
трехмерное электромагнитное моделирование с целью определения влияния
разнообразных паразитных эффектов на параметры схемы, электромагнитной
совместимости
между
различными
узлами
схемы,
разработку
параметризованных трехмерных моделей устройств с последующим
совместным моделированием в среде проектирования ВЧ/СВЧ устройств [4].
Перед подразделением стоят следующие проблемы, связанные с
проектированием и анализом ВЧ/СВЧ устройств:
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− Соответствие параметров разрабатываемых устройств параметрам,
указанным ТЗ;
− Увеличение процента выхода годных приборов;
− Уменьшение времени проектирования;
− Подобные проблемы объясняются следующими факторами:
− Отсутствие возможности совместного моделирования устройств в средствах
проектирования ВЧ/СВЧ устройств и печатных плат и средствах
электромагнитного моделирования;
− Отсутствие
корректных
моделей
элементов,
используемых
в
проектировании;
− Отсутствие возможности одновременного моделирования ВЧ/СВЧ
устройств и средств передачи коротковолнового электромагнитного
излучения.
В процессе проектирования разрабатывается принципиальная схема и
топология устройств, а также производится контроль выполнения правил
проектирования и требований ТЗ. Результатом работы подразделения является
принципиальная электрическая схема и топология устройства, а также
комплект соответствующей конструкторской документации [5]. Подразделение
проводит контрольное измерение параметров опытных образцов устройств,
полученных в результате проектирования, на их соответствие ТЗ.
Конструкторский отдел разрабатывает принципиальные электрические
схемы, топологию печатной платы, выполняет моделирование и верификацию
системы на уровне узлов и блоков, разрабатывает конструкторскую
документацию и готовит данные для передачи на производство.
Каждое направление работы предприятия характеризуется требованиями
к исходным данным, проектным процедурам и методам контроля.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ОПЕРАТОРАМИ СЕТЕЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

В.В. Козырев, к. в. н., С.Н. Карасев, к. т. н., С.Ю. Заиконников, к. т. н.,
ОАО «Инженерно-маркетинговый центр Концерна “Вега”», г. Москва
В статье рассмотрены подходы по организации связи Ведомственной
телекоммуникационной сети при взаимодействии с операторами сетей
общего пользования, и, в первую очередь, в связи с необходимостью повышения
надежности ее функционирования. Приведены различные варианты
организации подключения данной сети к операторам связи общего пользования
и предложен оптимальный из них с точки зрения экономических затрат ее
функционирования и безопасности связи.
In the article the communication organizing approaches for Departmental
telecommunication network at interaction with public networks operators to increase
the reliability of its functioning are considered. Various connection variants of the
given network to the public networks operators are given. The optimal variant from
the point of view of economic expenses of its functioning and communication safety is
offered.
Предложения по организации связи с несколькими операторами сетей
общего пользования направлены на повышение надежности связи. Эта
надежность заключается в том, что при технических неполадках на сети связи
общего пользования оператора, приводящих к невозможности организации
связи, связь локального сегмента может осуществляться по резервным каналам,
арендуемым у другого оператора. Технически неисправность, приводящая к
отсутствию связи, может произойти в двух случаях:
1. Физический обрыв линий связи (каналов), по которым осуществляется
доступ к сети оператора, обеспечивающих подключение «последней мили». По
статистике это наиболее распространенная неполадка, приводящая к
отсутствию связи. В этом варианте подключение к различным операторам
должно осуществляться двумя независимыми вводами к каналообразующему
оборудованию Ведомства. Однако реально это не всегда возможно, так как в
большинстве случаев организацию «последней мили» осуществляет один
оператор, имеющий один кабельный ввод в здание, где расположено
каналообразующее оборудование и, как правило, другие операторы, которые
могут организовать альтернативную «последнюю милю», отсутствуют.
Вариант, при котором «последняя миля» реализуется одним оператором, а
затем данный оператор организует дальнейшее подключение к оператору(ам),
обеспечивающим магистраль, либо передача трафика к основному или
альтернативному оператору магистрали, не принесет большой выгоды с точки
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зрения надежности. Поэтому более интересен вариант, когда организация
доступа к операторам, обеспечивающим магистраль, осуществляется
различными технологиями. Например, к одному оператору осуществляется
подключение по фиксированной сети связи, а к другому – по радиодоступу.
Другим вариантом, который может повлечь за собой отсутствие связи,
является техническая неисправность оборудования или обрыв магистральных
линий самого оператора сети связи общего пользования. Это менее
распространенная неисправность, так как коэффициент надежности
оборудования операторов довольно высокий. При этом сети построены таким
образом, что в случае аварии либо оборудования, либо линий связи сеть
автоматически реконфигурируется и происходит перевод связи на резервные
(альтернативные) направления. Техническая организация соединения
локального сегмента ведомства к двум операторам общего пользования будет
зависеть от того, каким образом определены техническое взаимодействие
между Ведомством и операторами, предоставляющими ресурсы.
Вариант организации связи при подключении к двум операторам общего
пользования, у которых арендуются канальные ресурсы, представлен на рис. 1.
Главными недостатками такого подключения является его дороговизна.
Практически за аренду канальной емкости Ведомству придется заплатить
двойную цену. Вне зависимости от того, загружен канал или нет, арендную
плату придется платить.

Рис. 1. Вариант организации подключения к двум операторам магистральной
связи при аренде каналов
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Более интересным и выгодным как с экономической, так и с
технической точки зрения является вариант организации подключения к двум
операторам сетей связи общего пользования, у которых арендуются услуги
сетевого уровня – IP-VPN либо, что еще более выгодно, IP-VPN-MPLS.
Вариант организации такой связи представлен на рис. 2. Он заключается
в том, что у двух операторов арендуются независимые IP-VPN-MPLS. Далее
Ведомство либо само на уровне IP (либо IP-MPLS) оборудования формирует
единый VPN, либо совместно с магистральными операторами договаривается о
создании единого VPN-пространства. Организация единого VPN-пространства
можно достичь согласованием IP-адресов различных интерфейсов, сетевого
оборудования Ведомства, подключаемых к различным операторам сетей связи
общего пользования, что практически не вызовет трудности у оператора,
однако, как указывалось выше, организация единого IP-VPN-MPLS-пространства может производиться с помощью сетевого оборудования Ведомства,
без участия операторов сети связи общего пользования.

1 Каналообразующее оборудование
2 «Классический»/маршрутизатор IP-MPLS

Рис. 2. Вариант организации подключения к двум операторам магистральной связи на
уровне IP-MPLS -VPN

Одно из главных условий нормальной работы данного варианта
заключается в том, чтобы параметры на уровне обслуживания (SLA) с обоими
операторами сетей связи общего пользования были идентичны. Данная
организация связи позволит получить следующие преимущества:
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В отличие от предыдущего варианта (аренда каналов) плата будет
осуществляться только за объем переданного трафика, что как минимум
позволит сократить эксплуатационные затраты в два раза.
Оба канала будут равномерно загружены, что позволит при случае
временного несоблюдения SLA одним из операторов (по каким-либо причинам,
включая форс-мажорные) оставить уровень обслуживания для пользователей
Ведомственной сети на необходимом уровне за счет автоматического (на
уровне протоколов сетевого оборудования) перераспределения трафика между
двумя направлениями.
В случае невозможности обеспечения связи одним из операторов сети
связи общего пользования весь трафик будет перенаправлен в сеть связи
другого оператора. Это также будет осуществлено автоматически на уровне
протоколов сетевого уровня за минимальное (определяется настройками
сетевого оборудования и может выставляться вручную) время.
Учитывая, что по уровню обеспечения безопасности передаваемой
информации (что отмечено в отечественной и зарубежной технической
литературе) виртуальный канал IP-VPN-MPLS не уступает аренде каналов
PDH/SDH, данный вариант еще больше повышает безопасность. Это связано с
тем, что в зависимости от загрузки сетей связи операторов общего пользования
«меченые» пакеты, относящиеся к одной пользовательской сессии, пройдут по
различным сетям связи операторов общего пользования. Это делает
практически невозможным перехват «меченых» пакетов канального уровня с
целью сбора их в пакеты IP и дальнейшего вскрытия передаваемой информации
даже на уровне самих операторов сетей связи общего пользования.
Таким образом, вариант организации связи с двумя операторами сетей
связи общего пользования, обеспечивающих перенос трафика на
магистральном уровне, при аренде услуг сетевого уровня гораздо
предпочтительнее варианта, когда арендуются каналы. Следует заметить и тот
факт, что аренда у одного оператора канальных ресурсов, а у другого – сетевых
услуг, выгоды не принесет.
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Секция 2

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
СОЗДАНИЯ АППАРАТУРЫ
СИСТЕМ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ
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УНИФИЦИРОВАННОЕ ТЕРМИНАЛЬНОЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ
Н.И. Лычагин, д. т. н., М.В. Гаазе, А.В. Суслов,
ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
Рассматриваются функциональные возможности и реализация
отечественного программного комплекса «Видео-конференц-связь» и
мультимедийного терминального оборудования на его основе.
Under consideration are functional characteristics and implementation of
domestic software package «Videoconferencing» and it’s based multimedia terminal
equipment.
Мультимедийные услуги связи становятся все более распространенными
не только в коммерческой сфере, но и при создании всевозможных
информационно-управляющих систем различных ведомств. Типичными
примерами применения мультимедийных услуг являются ситуационные центры
(МО, МЧС, МВД и др.), центры управления безопасности дорожного движения,
центры экологической безопасности и др.
«Ядром» мультимедийных услуг является услуга видео-конференц-связи
(ВКС), интегрирующая в общем случае все основные телекоммуникационные
услуги. Центры информационно-управляющих систем верхнего уровня во
многих случаях укомплектованы оборудованием видео-конференц-связи
зарубежного производства.
Это оборудование стоит достаточно дорого и сертифицируется для
применения в силовых ведомствах с рядом серьезных ограничений в связи с
отсутствием открытых исходных кодов. На среднем и нижнем уровнях систем
средства ВКС практически отсутствуют из-за трудностей в сертификации и
высокой стоимости. В итоге центры верхнего уровня работают недостаточно
эффективно из-за отсутствия актуальной видеоинформации с мест событий.
Разработчики ОАО «Интелтех» поставили и решили задачи создания
отечественного кроссплатформенного программного комплекса (ПК) «Видеоконференц-связь» и создание на его основе унифицированного терминального
мультимедийного оборудования.
Основным назначением ПК является предоставление интегрированных
телекоммуникационных услуг пользователям сетей, функционирующих на базе
стека протоколов TCP/IP. ПК реализует функциональность персональных
систем видео-конференц-связи с возможностью применения в качестве систем
для небольших переговорных комнат, а также обеспечивает предоставление
ряда дополнительных телекоммуникационных услуг. В состав комплекса
входит более 20 программных библиотек различной степени интеграции, а
также ряд терминальных и серверных приложений.
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Выбор в качестве протокола сигнализации SIP позволил решить весь
спектр задач в едином ключе (см. рис. 1). Штриховой линией обозначен набор
услуг, который в настоящий момент находится в процессе реализации.

Рис. 1. Возможности платформы интегрированных телекоммуникационных услуг

Рассмотрим
основные
отличительные
особенности
систем
предоставления интегрированных телекоммуникационных услуг, реализуемых
на базе разработанного программного комплекса и выходящих за рамки видеоконференц-связи.
ПК позволяет реализовать различные ступени децентрализации системы
вплоть до полностью распределенной. Основным режимом работы является
децентрализованная обработка медиаданных непосредственно на терминальном
оборудовании. Именно это и определяет большинство экономических и
технических преимуществ и отличительных особенностей.
Отсутствие единой точки отказа, которой в централизованных системах
является сервер видео-конференц-связи, позволяет обеспечить высокую
надежность системы в целом.
Ориентация на современный протокол управления сеансами связи SIP
позволила в максимальной степени использовать преимущества данного
протокола по сравнению с устаревающим протоколом H.323. Протокол SIP
базируется на принципах сетевой мобильности пользователей, что позволяет
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использовать
ПК
для
предоставления
интегрированных
телекоммуникационных услуг пользователям стационарных и подвижных узлов
полевых систем.
Кроссплатформенное, построенное в соответствии с модульными
подходами ПО собственной разработки, может быть легко адаптировано к
различным операционным средам и аппаратным платформам, при этом
обеспечивается функционирование системы в гетерогенной среде. Наличие
полного комплекта исходных кодов позволяет адаптировать ПО практически
под любые требования заказчика, обеспечивая интеграцию с уже
существующими на объектах управляющими и инфокоммуникационными
системами.
Получен сертификат соответствия в системе сертификации средств
защиты информации по требованиям безопасности информации МО РФ.
Ведутся работы по получению аналогичного сертификата в системе ФСБ.
Без изменения программного обеспечения возможна организация
рабочих мест должностных лиц различного уровня иерархии. Комплектация
рабочих мест может отличаться качеством акустической системы и
видеооборудования, наличием офисной периферии, документальных камер,
сенсорных экранов, дополнительных экранов коллективного пользования и т.д.
В настоящее время сертифицируется в системе ФСБ видеотерминал типа
ВТ-04. В его состав входит базовая аппаратно-программная платформа
разработки ЗАО «Сетевые технологии», сертифицированная ОС «Astra Linux»
разработки ОАО «РусБИТех» и СПО Программный комплекс «Видеоконференц-связь».
Разработаны модификации мультимедийных терминалов на базе
моноблока ПЭВМ, панельного компьютера в защищенном исполнении,
ноутбука для полевых условий функционирования и др.
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ДИНАМИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ
А.А. Малаховский, М.В. Гаазе,
ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург
В статье рассматриваются проблемы распределения ресурсов сетей
связи при использовании современных систем конференц-связи. Для
обеспечения динамического управления ресурсами в реальном времени
предлагается применение специализированных методов, ориентированных на
использование в системах конференц-связи с распределенной обработкой
мультимедийной информации.
The article discusses network resource allocation for modern conferencing
systems. To provide a dynamic resource management the use of specialized methods
focused on the use of distributed processing of multimedia information is proposed.
Особенности современных систем конференц-связи
Для организации современных систем аудио- и видео-конференц-связи в
основном используются IP-технологии, которые хорошо зарекомендовали себя
в области предоставления услуг телефонии VoIP (Voice-over-IP).
Конференц-связь и телефония имеют различные области применения.
Услуги конференц-связи отличаются повышенными требованиями к качеству
передаваемой аудио и видеоинформации. Поэтому при организации сеансов
конференц-связи используются более сложные «широкополосные» аудио- и
видеокодеки, например, G.722 [1], G.719 [2], H.264 [3], которые наделяют
систему следующими особенностями:
− такие кодеки, в отличие от стандартных кодеков, применяемых в
телефонии, используют режим VBR (Variable Bit Rate; переменная
скорость) передачи трафика;
− передача аудио- и видеоинформации высокого качества требует
значительно большей полосы пропускания, чем в телефонии.
Эти особенности накладывают соответствующие требования на сеть
связи и не позволяют использовать стандартные телефонные алгоритмы
(занятие каналов) и методы расчета (формулы Эрланга) при распределении
ресурсов сети.
Наиболее перспективной технологией управления сеансами конференцсвязи является протокол SIP [4], также хорошо зарекомендовавший себя в
системах IP-телефонии. SIP уже сейчас позволяет разделить функции
обработки мультимедийной информации и управления потоками через
подсистему управления вызовами третьей стороной (3PCC; Third Party Call
Control) [5]. При этом обеспечивается возможность организации
распределенных сеансов конференц-связи [6].
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Возможности по управлению параметрами сетевых потоков
Современные аудио- и видеокодеки могут динамически менять
требуемую полосу передаваемого потока (с соответствующим изменением
качества) и вводить избыточность для обеспечения требуемого качества на
загруженных или «плохих» каналах.
Во время работы сеанса мгновенную оценку прохождения данных
каждого потока через сеть можно получать через отчеты RR (Reciever Report;
отчет получателя) протокола RTCP [7], передаваемые от получателя. Используя
эти данные, можно определить ухудшения (или изменения) характеристик
каналов во время сеанса и затем произвести коррекцию параметров
передаваемых потоков в реальном масштабе времени.
Принцип распределенной обработки аудио- и видеоинформации
позволяет более эффективно использовать сетевые ресурсы по сравнению с
классической
централизованной
схемой.
Каждый
передаваемый
мультимедийный поток может иметь независимое управление своим
состоянием и параметрами. Каждый терминал может быть настроен на
предварительно согласованные полосы на прием и передачу по каналу доступа
в сеть. Это позволит задать исходные данные для алгоритмов распределения
ресурсов и определить максимально доступный ресурс.
Методы эффективного использования сетевых ресурсов
Терминалы участников сеанса конференц-связи с распределенной
обработкой мультимедийной информации обмениваются аудио- и
видеоинформацией напрямую. Композитное изображение получается путем
размещения изображений из потоков от всех участников по определенной
схеме. На каждом терминале может быть задана своя схема, при этом
обеспечивается
возможность
независимого
управления
(изменения
соотношение «качество/полоса») каждым сетевым потоком в реальном
масштабе времени.
Требования, предъявляемые сеансами конференц-связи к полосе
пропускания каналов связи, определяются качеством передаваемой
информации. Качество передачи мультимедийной информации в сеансе в
первую очередь зависит от качества изображения и звука от активных на
данный момент участников – выступающих (активные потоки). Остальные
(пассивные) потоки не оказывают значительного влияния на общее качество
предоставления услуг. Соотношение «качество/полоса» для таких потоков
может быть низким, т.е. может производиться сжатие аудио- и
видеоинформации с потерями для снижения требований к полосе пропускания.
Наибольшую часть экрана каждого из терминалов должны занимать
изображения выступающих, а не слушающих, поэтому изображения в
пассивных видеопотоках могут также иметь маленькие размеры, а когда их
участники начинают выступать – становиться большими. Кроме этого,
маленькие изображения можно отображать с меньшей частотой кадров – это не
повлияет на качество композитного изображения.
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Данный подход может использоваться применительно к потокам всех
видов мультимедийной информации, передаваемых и принимаемых из сети.
Пассивные потоки передаются с низким качеством (маленькие изображения,
низкая частота кадров, низкая частота дискретизации звука и т.д.), а активные –
с высоким (большие изображения, высокая частота кадров, высокая частота
дискретизации звука и т.д.).
При варьировании параметров пассивных и активных потоков в
системах с распределенной обработкой мультимедийной информации,
несомненно, можно добиться занятия более низкой суммарной полосы (при том
же качестве) или более хорошего качества (при той же полосе), чем в системах
с централизованной обработкой.
Управление параметрами активных и пассивных потоков можно
производить при помощи предусмотренных в рекомендациях IETF расширений
протокола RTCP. При этом будет обеспечиваться независимое управление
каждым из сетевых потоков.
Распределенные системы мультимедийной связи характеризуются
возможным наличием дублированных потоков данных, связанных с наличием
нескольких получателей одной и той же информации, например, изображение
выступающего должно передаваться на все остальные терминалы участников.
Поэтому в дополнение к представленным выше методам можно также
использовать посредническую трансляцию мультимедийных потоков. Функция
трансляции может быть сосредоточена как в терминалах, так и в
специализированных сетевых устройствах. Несколько дублированных потоков,
имеющих один и тот же маршрут (или фрагмент маршрута) следования, могут
на определенных участках сети передаваться одним потоком, а в точке
«разветвления» размножаться для передачи в несколько направлений.
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НАХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АППАРАТНОПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ КАУС ПРИ МИНИМУМЕ
ИХ СТОИМОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАДАННЫЕ ВВХ
РЕАКЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ СИСТЕМОЙ СВЯЗИ
В.А. Цимбал, д. т. н., профессор, Т.А. Исаева, к. т. н.,
В.Б. Девятияров, Д.В. Островский,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов
Рассматривается система управления автоматизированного узла
связи. Находится производительность аппаратно-программных средств
системы управления при минимуме их стоимости, обеспечивающая заданные
ВВХ реакции по управлению системой связи.
The control system of the automated communication centre is considered.
There is a productivity is hardware-control system software at a minimum of their
cost, providing the set speed of reaction on management of a communication system.
Основу современной автоматизированной системы связи (АСС)
составляют автоматизированные узлы связи (АУС), при этом на АУС
размещаются, во-первых, различные каналообразующие средства аналогового
или цифрового типа (проводные или радио), во-вторых, коммутационнораспределительная аппаратура, реализующая коммутацию каналов, сообщений
и пакетов, и, в-третьих, оконечная аппаратура различного типа, сопрягающая
пользователей с сетевым ресурсом системы связи [1].
В ходе функционирования АСС возможны события выхода из строя по
той или иной причине отдельных линий связи (каналообразующих систем),
возникновения неисправностей элементов основного оборудования АУС,
перегрузка направлений связи информационными потоками и другие события,
приводящие к снижению качества предоставляемых пользователям АСС услуг.
При этом восстановление нормального функционирования АСС достигается в
основном резервированием вышедших из строя проводных каналов связи
радиоканалами, переключением отказавшей аппаратуры АУС на резервные
комплекты, формированием (проключением) обходных маршрутов для
перегруженных направлений связи.
Решение всех задач по восстановлению связи решает комплекс
автоматизированного управления связью (КАУС), представляющий собой
автоматизированное рабочее место (АРМ) дежурного по связи и включающий в
свой состав вычислительный комплекс (ВК) с соответствующим специальным
программным обеспечением. Сопряжение АРМ со всеми элементами АУС
осуществляется, как правило, по локальной вычислительной сети (ЛВС).
В составе АУС имеется совокупность различных средств связи,
формирующих совокупность направлений связи к другим АУС, а также
совокупность коммутационных устройств (коммутаторов каналов и пакетов),
обеспечивающих реализацию транспортных функций сети. Как правило, все
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данные устройства разрабатывались в разное время и реализуют вследствие
этого различные технологии управления ими: «провод-команда» (разработки до
90-х годов); ИРПС типа RS-232 (разработки до 2000 года); шина типа Ethernet
(разработки после 2000 года).
Для выравнивания форматов сообщений, исходящих от конкретных
оконечных устройств (ОУ) в направлении к ВК (и обратно), в КАУС имеется
совокупность блоков преобразования интерфейсов (БПИ), которые
представляют собой специализированные ВК, т.е. ВК БПИ.
Важным свойством, характеризующим качество функционирования
КАУС, является оперативность выработки (формирования) управленческого
решения по той или иной возникшей ситуации (задаче). Оперативность КАУС
определяется, главным образом, двумя факторами:
1) как быстро запрос на решение задачи по возникшей ситуации пройдет по ЛВС до ВК;
2) как быстро будет решена в ВК пришедшая задача.
Анализ показывает, что ЛВС доступа задач в КАУС на типовых АУС
построена на базе архитектуры высокоскоростной сети Ethernet, что
обеспечивает несущественную задержку в доставке запросов на решение задач
в ВК (десятки мс). Поэтому основным показателем, определяющим
оперативность КАУС, является производительность ВК, характеризуемая
средним временем решения задачи по управлению связью.
Для оценивания производительности ВК КАУС необходимо отметить,
что спецификой его функционирования является последовательный режим
обработки поступающих заданий. Это позволяет рассматривать ВК КАУС в
виде системы массового обслуживания (СМО) с отказами при ограниченном
ожидании.
Из физики процесса управления средствами связи на АУС с помощью
КАУС следует, что оперативность выработки (формирования) решения по
управлению по возникшей ситуации в системе связи (задаче-запросу)
напрямую зависит от производительности АПС КАУС. При этом под
производительностью (вычислительной мощностью) АПС понимается число
операций, выполняемых ВК, в единицу времени. Данная величина выражается
в МФлоПС (MfloPS – Mega Floating point operation Per Second) (для операций
ВК над числами, представленными в форме с плавающей запятой) и в МИПС
(MIPS – Mega Instruction Per Second) (для операций ВК над числами,
представленными в форме с фиксированной запятой). Технические решения по
разработке КАУС и его созданию показывают, что его стоимость напрямую
зависит от производительности составляющих его АПС. К настоящему времени
открытой является задача нахождения таких производительностей АПС
составных частей КАУС, которые бы обеспечили заданную оперативность
выработки решения по управлению связью при их минимальной стоимости.
Из физики процесса обработки типовой задачи-запроса в АПС КАУС
следует, что, во-первых, в данном процессе есть три независимые ступени (ВК
БПИ, ЛВС и ВК сервера КАУС), и, соответственно, достигаемое среднее время
обработки определяется средними временами обработки каждой из трех
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ступеней; во-вторых, оперативность (в смысле среднего времени) обработки
задач-запросов в каждой ступени АПС КАУС есть экспоненциальная
зависимость от производительности; и, в-третьих, стоимость АПС каждой из
трех ступеней также есть экспоненциальная зависимость от производительности каждой из них.
Качество функционирования КАУС будем оценивать свойством,
именуемым своевременностью. Показателем данного свойства выступает либо
среднее время реакции КАУС на поступившую задачу-запрос (временная
характеристика (ВХ)), либо вероятность реакции КАУС за заданное время
(вероятностно-временная характеристика (ВВХ)).
Сформулируем задачу обоснования производительности АПС каждой
ступени по ВВХ в следующей постановке.
Пусть задана оперативность обработки задач-запросов в КАУС в виде
ВВХ:
⎛^
⎞
(1)
РР ⎜ t P ≤ TPдоп ⎟ ≥ PPтр ,
⎝

⎠

где
τ$ р = τ$ 1 + τ$ 2 + τ$ 3

(2)
квантиль времени, который доставляет вероятности реакции КАУС
требуемое значение, при этом τ$ 1 − квантиль времени предварительной
обработки поступившей задачи-запроса ВК БПИ; τ$ 2 − квантиль времени
доведения обработанной задачи-запроса по ЛВС к серверу КАУС; τ$ 3 −
квантиль времени обработки задачи-запроса на сервере КАУС; Tрдоп – допустимое время реакции КАУС на задачу-запрос при требуемой вероятности − РРтр .
Пусть время реакции каждой из трех ступеней обработки распределено по
показательному закону:
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q1 = 1 − P1отк ,

(3а)

q2 = 1 − P2отк ,

(3б)

, где

(3в)

q3 = 1 − P3отк ,

где τ 1 – среднее время предварительной обработки поступившей задачизапроса ВК БПИ; τ 2 – среднее время доведения обработанной задачи-запроса
по ЛВС к серверу КАУС; τ – среднее время обработки задачи-запроса на
сервере КАУС.
Примем: P (T < τˆ ) = P (T < τˆ ) = P (T < τˆ ) = P = p .
Пусть VБПИ, VЛВС и VВКС – значения производительностей АПС БПИ,
ЛВС и ВК сервера КАУС соответственно.
Опыт разработки и создания КАУС показывает, что стоимость АПС
каждой ступени КАУС экспоненциально зависит от их оперативности
(производительности). Таким образом, общая стоимость АПС КАУС
описывается следующим выражением:
3

3

1

1

2

2

3

3
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тр

−

τ1

−

τ

2

−

τ3

,
(4)
где А1, А2 и А3 – максимально возможные стоимости минимального
среднего времени реакции для АПС КАУС первой, второй и третьей ступеней
соответственно; В1, В2 и В3 – номинальное среднее время реакции для типовых
АПС КАУС первой, второй и третьей ступеней соответственно.
Выразим средние времена через квантили времени и тогда выражение
для общей стоимости АПС КАУС примет вид:
S = A1e

B1

+ A2e

τˆ1

−

B1 ln

q1 − p
q1

B2

+ A3e

τˆ 2

−

B2 ln

q2 − p
q2

B3

τˆ3

−

B3 ln

q3 − p
q3

.
(5)
Требуется найти такой вектор квантилей времени реакции АПС КАУС
на задачу-запрос τ$ * 3 на множестве их допустимых значений, что общая
стоимость аппаратно-программных средств КАУС S* на их реализацию будет
удовлетворять выражению:
S = A1e

+ A2 e

+ A3e

τˆ1

−

S * (τˆ *БПИ , τˆ *ЛВС , τˆ *ВКС ) = min A1e

B1 ln

q1 − p
q1

−

+ A2e

τˆ1
B2 ln

q2 − p
q2

−

+ A3e

τˆ1
B3 ln

q3 − p
q3

,

(6)

при ограничении (2).
Решение данной оптимизационной задачи потребует построения
математических моделей процесса обработки (доставки) задач-запросов на
каждой ступени (реакции) и нахождения таких функций:
(7)
τ = f (V , N , α ( ) , I , V ) ,
1

где

V

1
0

1

БПИ

БПИ

– количество одновременно обрабатываемых задач-запросов в ВК

БПИ;
N – количество ОУ связи, сопрягаемых с БПИ;

– интенсивность возникновения задач-запросов от одного ОУ
связи, сопрягаемого с БПИ;
I БПИ – среднее количество операций, выполняемых ВК БПИ при
обработке типовой задачи-запроса (средняя трудоемкость задачи-запроса на
ступени ВК БПИ):
(8)
τ 2 = f 2 ( M , α 0( 2) , LП , lП , lШ , VЛВС ) ,
α 0(1)

– количество БПИ и ОУ связи, имеющих стык типа Ethernet;
– интенсивность возникновения обработанных задач-запросов от
одного БПИ (ОУ связи, имеющего стык типа Ethernet);
LП – длина пакета в протоколе CDMA/CD ЛВС типа Ethernet;
lП – среднее число пакетов в типовой задаче-запросе, прошедшей
первичную обработку в ВК БПИ;
l – длина шины в ЛВС типа Ethernet.
(9)
τ = f ( P, {λ : p = 1, P} , I , V ) ,
где

M

α 0( 2)

Ш

3

3

p

ВКС

ВКС

где P – количество приоритетов задач-запросов, поступающих на
обработку в ВК сервера КАУС;
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λ p – интенсивность потока задач-запросов p-го приоритета;
I ВКС – среднее количество операций, выполняемых ВК сервера
КАУС при обработке типовой задачи-запроса любого приоритета (средняя
трудоемкость задачи-запроса на ступени ВК сервера).
После нахождения вектора τ * 3 можно по выражениям (7)–(9) найти
вектор производительностей V*<3> АПС каждой ступени КАУС:
V *АПС i = arg τ *АПС i , i = 1,3 .
(10)
Пусть RБПИ, RЛВС и RВКС – множество промышленно реализуемых
значений производительностей АПС БПИ, ЛВС и ВК сервера КАУС
соответственно, тогда для каждой ступени КАУС выбираются такие АПС,
производительность которых наиболее близка к оптимальным значениям.
Функционирование ВК БПИ можно представить в виде системы
массового обслуживания (СМО) с отказами, конечным числом источников
задач-запросов N (оконечные устройства связи и абонентские терминальные
устройства), конечным числом мест m в очереди и интенсивностью
обслуживания μ. При этом поток поступающих задач-запросов является
энгсетовским (примитивным) с интенсивностью потока задач-запросов от
одного абонента α. Все поступающие на конкретный БПИ задачи-запросы
имеют одинаковый приоритет.
Используя теорию СМО, определим: вероятность отказа Ротк,
относительную пропускную способность q, среднее время ожидания заявки в
очереди БПИ и среднее время пребывания задачи-запроса в БПИ.
Очевидно, заявка получает отказ только в случае, когда канал
обслуживания (ВК БПИ) занят и все m мест в очереди для задач также заняты:
⎛α ⎞
PоткБПИ = Pm+1 = ANm+1 ⎜ ⎟
⎝μ⎠

где

ANm+1 =

N!

( N − m − 1)!

m +1

⎛ m+1 ⎛ α ⎞i ⎞
⋅⎜ ∑ ANi ⎜ ⎟ ⎟
⎜ i =1
⎝ μ ⎠ ⎟⎠
⎝

−1

,

(11)

– число размещений из N по (m+1).

Зная вероятности каждого состояния системы, найдем среднее время
ожидания задачи-запроса в очереди БПИ:
τ

ож

m
⎛α ⎞
= ∑ iANi ⎜ ⎟
i =1
⎝μ⎠

i

⎛ m +1 ⎛ α ⎞i ⎞
⋅⎜ μ ∑ ANi ⎜ ⎟ ⎟
⎜ i =1
⎝ μ ⎠ ⎟⎠
⎝

−1

.

Среднее время пребывания задачи-запроса в БПИ равно
τ 1 = τ ож + τ об ,
где τ об − время обслуживания задачи-запроса,
q
τ = .
об

1

μ

(12)
(13)
(14)

Транспортной средой между БПИ и ВК сервера КАУС является ЛВС
типа Ethernet, в которой реализован метод множественного доступа с
контролем несущей и обнаружением столкновений (коллизий) пакетов
(CSMA/CD). Рассматриваемая ЛВС обслуживает конечное число источников
задач-запросов, под которыми понимаются БПИ, АРМы и перспективные
средства связи (ПСС), имеющие стык типа Ethernet. В качестве физической
среды распространения в такой ЛВС используется кабель типа «витая пара»
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длиной до 100 м. Доставке подлежит многопакетное сообщение.
Используя математический аппарат теории СМО к анализу такой ЛВС,
получим среднее время доставки многопакетного сообщения (обработанной
БПИ типовой задачи запроса) от ВК БПИ к ВК сервера КАУС в виде
⎛
L ⎞
(15)
τ = N ⋅ l ⎜ 5ρ +
⎟,
2

общ

П

⎝

З

П

VЛВС ⎠

где
N общ = N БПИ + N АРМ + N ПСС , ρ З = lк .
0, 6с

где

(16)

– количество БПИ КАУС;
N АРМ – количество автоматизированных рабочих мест (АРМ) КАУС;
N ПСС – количество перспективных средств связи со стыком Ethernet;
LП – длина пакета формата Ethernet;
lП – среднее число пакетов формата Ethernet в доставляемой задаче-

N БПИ

запросе;
ρ З – максимальное время задержки распространения пакета в кабеле

ЛВС;
lк – длина кабеля ЛВС;

– производительность АПС ЛВС КАУС.
Анализ общей структуры процесса обработки задач-запросов в АПС
КАУС показал, что основной ВК сервера КАУС функционирует в
однозадачном режиме с относительными приоритетами. Для нахождения
среднего времени обработки задач-запросов в таком ВК, как функции от его
производительности и его архитектуры (структура + алгоритмы
функционирования), необходимо построить математическую модель работы
такого ВК. Затем из аналитических выражений, полученных по данной модели,
выразить среднее время обработки задач-запросов самого низкого приоритета.
Из физики процесса обработки задач-запросов в ВК сервера КАУС,
функционирующего в однозадачном режиме с относительными приоритетами,
ясно, что искомое среднее время пребывания задачи-запроса в ВК распадается
на две составляющие: среднее время пребывания задачи-запроса в очереди
(ожидания) – τ ож и среднее время обработки задачи-запроса в ВК – τ об .
Отметим, что в ВК сервера КАУС имеется большое число мест ожидания в
очереди для задач-запросов.
Процесс обработки задач-запросов в основном ВК сервера КАУС,
функционирующем в однозадачном режиме с относительными приоритетами,
представляется в виде системы массового обслуживания (СМО), на которую
поступают заявки с различными приоритетами ( p = 1, P ).
Используя элементы теории СМО, получим вероятность отказа в
обслуживании:
y m+1 (1 − y )
,
(17)
VЛВС

PоткВК = Pm +1 =

где

λ
y=
μ

1 − y m+ 2

− информационная нагрузка в Эрлангах;
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Среднее время пребывания задачи-запроса в очереди:
y (1 − y m ( m + 1 − my ) )
;
τ ож =
μ (1 − y m+ 2 ) (1 − y )
среднее время пребывания задачи-запроса в ВК:
τ 3 = τ ож + τ об ,
где τ об − время обслуживания задачи-запроса в ВК,
q
τ = .

(18)
(19)
(20)

3

об

μ

Задачу нахождения вектора оптимальных значений квантилей времени
обработки типовой задачи-запроса АПС КАУС первой, второй и третьей
ступеней можно сформулировать в виде задачи нелинейного программирования
в следующей постановке:
(21)
F (τ$ ,τ$ ,τ$ ) = S = S + S + S → min – целевая функция
1

2

3

1

2

3

(22)
при функции-ограничении: τ$ + τ$ + τ$ ≤ T –,
– допустимое время обработки АПС КАУС одной типовой
1

2

3

где T = Tрдоп
задачи-запроса.
Решение данной задачи осуществим апробированным методом
множителей Лагранжа, в результате которого получим следующее оптимальное
распределение квантилей времени обработки задачи-запроса в АПС каждой
ступени КАУС:
τˆ1 = ln

q1
q1 − p
A1

λ B1 ln

B1 ln

q1
q1− p

, τˆ 2

= ln

λ B2 ln

q2
q2 − p

B2 ln

q2
q2 − p

A2

, τˆ3 = ln

λ B3 ln

q3
q3 − p

B3 ln

q3
q3 − p

,

A3

(23)

где
1

q −p
q −p
q −p
B3 ln 3
B1 ln 1
B2 ln 2
⎡
⎤ ln ⎡⎢⎜⎛ q1 − p ⎟⎞B1 ⋅⎜⎛ q2 − p ⎟⎞B2 ⋅⎜⎛ q3 − p ⎟⎞B3 ⎤⎥
q3
q1
q2
⎛
⎞
⎞
⎛
⎞
⎢⎛
⎥ ⎣⎢⎝ q1 ⎠ ⎝ q2 ⎠ ⎝ q3 ⎠ ⎦⎥
⎜
⎟
⎟
⎜
⎟
⎢⎜
⎥
A1
A2
A3
⎟
⎟
⎟
λ = ⎢⎜
⋅⎜
⋅⎜
⋅ eTдоп ⎥
q
q
q
⎜ B ln
⎟
2
3
⎜ B ln
⎟
⎢⎜⎜ B1 ln 1 ⎟⎟
⎥
⎜ 3 q −p⎟
⎜ 3 q −p⎟
q1 − p ⎠
⎢⎝
⎥
2
⎝
⎠
3
⎝
⎠
⎣
⎦

Зная квантили времени, определим средние времена, обеспечивающие
заданную оперативность (своевременность) решения типовой задачи-запроса
по управлению связью:
1
1
;
;
(24)
1
τ
=
τ$ τ
=
τˆ
=
τ$ τ
БПИ

ln

q1
q1 − p

1

ЛВС

ln

q2
q2 − p

2

ВКС

ln

q1
q1 − p

3

Нахождение производительностей АПС КАУС по минимуму их
стоимости осуществляется согласно зависимости (7), которое для
производительности БПИ есть выражение (24)
(25)
V *БПИ = μ ⋅ I БПИ ,
где μ − интенсивность обслуживания блоком преобразования информации поступающих сообщений, найденная из выражения (11) численным
методом решения данного уравнения;
для производительности ЛВС есть выражение (25)
N общ * lП * LП
l
(26)
V *ЛВС =
, где N общ = N БПИ + N АРМ + N ПСС , ρ З = к ;
τ *ЛВС −5 N общ * lП ρ З

0, 6с
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для производительности ВК сервера КАУС есть выражение (27)
⎛ 1
⎞
I
+ B⎟ .
V* =
⎜
ВКC

ВКС

A ⎝ τ *ВКС

(27)

⎠

На основании разработанного научно-методического аппарата
нахождения минимально достаточных производительностей АПС ступеней
КАУС (БПИ, ЛВС и ВКС), обеспечивающих заданную оперативность
обработки задач-запросов при минимальной стоимости АПС, сформирована
методика обоснования основных требований к производительности АПС КАУС
узла системы связи.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛА
ПРИЕМНИКОМ НА МАССИВЕ РАБОЧИХ ЧАСТОТ
В.А. Цимбал, заслуженный деятель науки РФ, д. т. н., профессор,
Т.А. Исаева, к. т. н., В.Б. Дегтярёв, С.В. Чайка,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов
На базе конечных марковских цепей анализируется процесс
обнаружения сигнала приемником абонентской станции в радиосистеме
передачи данных с априорной неопределенностью по частоте на массиве
рабочих частот и находятся характеристики его оперативности.
On the base of the final chains of the markov is analysed process of the
finding the signal by receiver to subscription station in radio to system data
communication with a priori uncertainty on frequency on array worker frequencies
and are found features his(its) speed.

Рассматривается
радиосистема
передачи
данных
(РСПД),
обеспечивающая доведение сообщений из радиопередающего центра (ПДРЦ)
до множества абонентских станций (АС), рассредоточенных на значительной
территории. Это могут быть РСПД различных систем оповещения,
работающих, например, в интересах МЧС и других министерств и ведомств.
Спецификой функционирования таких РСПД является то, что, вопервых, доведение сообщений осуществляется в ходе ограниченного по
времени сеанса передачи. И, во-вторых, передача ведется на некоторой
неизвестной приемнику частоте, выбранной из массива частот. Последнее
обусловлено тем, что качество доведения сообщений в такой РСПД
существенно зависит от рабочей (используемой) частоты, а она определяется
как условиями распространения, так и помеховой обстановкой. В таких
предположениях ПДРЦ в рассматриваемой РСПД и приемник каждой АС
имеют общий массив из n частот.
ПДРЦ при наличии сообщения, подлежащего передаче, настраивается на
одну из частот массива, обладающую наилучшими возможностями по
доведению (ее выбор− задача отдельного исследования) и начинает излучать
сигналы сообщения.
Приемник каждой АС РСПД постоянно включен и последовательно в
цикле сканирует частоты массива для обнаружения сигнала и последующего
приема информации. Время «стояния» приемника АС на одной частоте
фиксировано и гораздо меньше длительности сеанса передачи одного
сообщения. Время переключения приемника АС с одной частоты на другую
очень мало и здесь не учитывается.
При обнаружении приемником сигнала на какой-либо частоте из
массива частот процесс сканирования останавливается, и начинается процесс
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приема сообщения. Если за один цикл сканирования по всем n частотам частота
не
найдена
(либо
передачи
нет,
либо
условия
прохождения
неудовлетворительные, либо рабочая частота «поражена» помехами),
начинается другой цикл сканирования и т.д.
В такой РСПД важно оценить характеристики этапа обнаружения
сигнала (особенно его оперативность), так как этот этап занимает часть всего
сеанса доведения сообщения. Кроме того, нужно оценить значимость мощности
множества массива частот n на оперативность этапа обнаружения.
Для улучшения качества доведения сообщений в такой РСПД может
использоваться не один ПДРЦ, а несколько. При этом каждый из них излучает
сигналы сообщения на разных частотах, взятых из общего массива частот.
что
подобные
процессы
хорошо
описываются
Известно,
математическим аппаратом конечных марковских цепей (КМЦ) [1].
Рассмотрим последовательно ряд случаев обнаружения сигнала в приемнике
АС такой РСПД.
Случай 1. В массиве частот РСПД имеется одна частота. Работает один
ПДРЦ. Вероятность обнаружения сигнала приемником АС на этой частоте за
время «стояния» на ней р (q=1-p, нахождения величины p − задача
самостоятельного исследования; здесь она задается параметрически). Тогда
процесс обнаружения сигнала можно представить в виде графа состояний и
переходов КМЦ, изображенного на рис. 1.
p

S1

S2

q
Рис. 1. Граф КМЦ для случая одной частоты

Состояния исследуемого процесса таковы:
S1 – приемник АС осуществляет обнаружение сигнала на рабочей
частоте;
S2 – приемник АС сигнал на рабочей частоте обнаружил.
Вероятностно-временные характеристики (ВВХ) исследуемого процесса
могут быть найдены по уравнению Колмогорова−Чепмена (УКЧ) [1, 2]. Для
рассматриваемого случая вероятность нахождения процесса в состоянии S2 в
зависимости от числа шагов процесса сканирования k имеет вид:
Робн = 1 − (1 − Р ) .
(1)
Математическое ожидание и дисперсия числа шагов (времени)
обнаружения сигнала для этого случая имеют вид:
k
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1
,
р
1
D (1) [t ] = 2
р .

M (1) [t ] =

(2)
(3)

Случай 2. В массиве частот РСПД имеется две частоты. Работает два
ПДРЦ. Тогда процесс обнаружения сигнала можно представить в виде графа
состояний и переходов КМЦ, изображенного на рис. 2.
q
S1

S2

q
p

p
S3

Рис. 2. Граф КМЦ для случая двух частот

Состояния исследуемого процесса таковы:
S1 – приемник АС осуществляет обнаружение сигнала на первой
рабочей частоте;
S2 – приемник АС осуществляет обнаружение сигнала на второй рабочей
частоте;
S3 – приемник АС сигнал на какой-то рабочей частоте обнаружил.
Построим для данного графа матрицу переходных вероятностей (МПВ)
КМЦ:
S1
P[3×3]

S2

S1 0 q
= S2 q 0
S3 0 0

S3
p
p

(4)

1

Для определения математического ожидания и дисперсии числа шагов
(времени) обнаружения сигнала построим фундаментальную матрицу (ФМ)
[1,2]:
N=

1 1 q
1 − q2 q 1

(5)

На основании полученной ФМ определим среднее число шагов
(времени) обнаружения сигнала:
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M ( 2 ) [t ] =

q
1
1
1
+
=
= .
1 − q2 1 − q2 1 − q p

(6)

Для определения дисперсии числа шагов (времени) обнаружения
сигнала элементы дисперсионной матрицы определим по формуле [1, 2]:
dij = aij ( 2a jj − 1) − ( aij ) ,
2

(7)

где aij – элементы ФМ.
Так как d 21 =

q3 − q 2 + q

(1 − q )

2 2

, а d 22 =

q2

, то

(1 − q )

2 2

D ( 2) [t ] = d 21 + d 22 =

q (2 − q) +1

(1 − q )

2 2

−

1
.
p

(8)

Случай 3. В массиве частот РСПД имеется четыре частоты. Работает
четыре ПДРЦ. Тогда процесс обнаружения можно представить в виде графа
состояний и переходов КМЦ, изображенного на рис. 3.
S1

S2

q
p

p

q

S5

q
p

p

S4

S3

q

Рис. 3. Граф КМЦ для случая четырех частот

Состояния исследуемого процесса аналогичны состояниям случая 2.
В соответствии с данным графом построим МПВ КМЦ и на этой базе
построим ФМ, которая имеет вид:
1
q
1
N=
1 − q4 q2
q3

q3
1
q
q2

q2
q3
1
q

q
q2
.
q3
1

(9)

На основании ФМ определим искомое среднее число шагов (время)
обнаружения сигнала:
M(

4)

[t ] =

q3 + q 2 + q + 1
1
1
=
= .
1 − q4
1− q p
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(10)

Дисперсия числа шагов (времени) обнаружения сигнала имеет вид:
D ( 4) [t ] = d 41 + d 42 + d 43 + d 44 =

q3 ( 2 − q3 ) + q 2 ( 2 − q 2 ) + q ( 2 − q ) + 1

(1 − q )

4 2

−

1
.
p

(11)

Обобщение данных результатов на случай n ПДРЦ за k шагов позволило
найти аналитические выражения для математического ожидания и дисперсии в
следующем виде:
n

M ( n ) [t ] =

1
,
p

(12)

D ( n ) [t ] =

∑ q (2 − q )
i =1

n −i

(1 − q n )

n −i

2

−

1
.
p

(13)

ВВХ для этого случая имеют вид:
k

Робн = p ∑ q k −i .

(14)

i =1

Таким образом, сформирован методический аппарат для оценивания
оперативности процесса обнаружения сигнала приемником АС в РСПД с
априорной неопределенностью по частоте на массиве рабочих частот.

Список литературы
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА
В ДЕКАМЕТРОВОМ РАДИОКАНАЛЕ НА БАЗЕ ПРОТОКОЛА
С КОНТРОЛЕМ НЕСУЩЕЙ
Д.А. Ковальков, к. т. н., А.А. Крикунов,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов
В статье описана математическая модель служебного радиоканала,
используемого конечным числом абонентов на основе протокола случайного
множественного доступа с контролем несущей, со случайным дискретным
интервалом прослушивания и произвольной настойчивостью абонентов.
In article version of CSMA protocol with random discrete listening time slice
and different insistence is described. Also, method of quality level estimation for
short-wave radiochannel with such multiple access organization is given.

Основной тенденцией развития пакетных радиосетей является
увеличение набора и качества предоставляемых услуг. Как следствие, на этапе
проектирования таких радиосетей возникает необходимость максимально
эффективно решать проблему распределения информационного ресурса сети
связи между ее абонентами. Чаще всего, при решении этой задачи выбор
делают в пользу применения динамических схем резервирования, выделение
канального ресурса в которых осуществляется централизованно по заявкам
абонентов [2]. Основой функционирования всех подобных систем является
специальный запросно-вызывной канал (ЗВК), который используется
абонентами для передачи запросов о предоставлении каналов и других видов
коротких сообщений (как правило, пакетов служебной информации).
Рассмотрим ПРС декаметрового диапазона, в которой организовано
временное разделение нескольких ортогональных ППРЧ каналов. Временной
кадр формируется из нескольких окон, каждое из которых является
динамически выделяемой абонентам канальной единицей. В качестве
длительности временного окна установлено время передачи одного
стандартного информационного кадра с необходимыми защитными
интервалами. Для работы ЗВК выделяется два окна в каждом кадре. В одном из
них работает базовая станция, передавая управляющую информацию и
подтверждения на принятые запросы абонентов. В другом временном окне
абоненты радиосети при необходимости переключаются на закрепленный для
этих целей ППРЧ канал и отправляют свои запросы на выделение канального
ресурса в режиме случайного множественного доступа (в одном временном
сегменте передается не более одного запроса). В качестве протокола
случайного доступа используется вариация протокола с контролем несущей [3].
Суть протокола заключается в следующем. Между началом временного окна и
моментом начала передачи запроса вводится интервал прослушивания Tпросл. ,
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'
разделенный на l подынтервалов длительностью Т просл
. . Возможность введения
такого интервала обусловлена предположением о том, что длина запросного
кадра значительно меньше длины информационного. В общем случае значение
l выбирается в зависимости от структуры радиосети, технических
характеристик аппаратуры передачи данных (АПД) ее абонентов, а также от
уровня информационной нагрузки. Прежде чем начать передачу, абонент
слушает канал в течение случайно выбранного промежутка времени
'
Tзадерж. = z ⋅ Tпросл
. , z = 0...l . Если за время прослушивания абонент услышит чью-то
передачу, он отказывается от посылки запроса и ждет следующего временного
окна. Абонент, передавший запросный пакет, ждет квитанции от базовой
станции (причем квитанция должна поступить до следующего цикла передачи),
в случае ее отсутствия – пытается повторить запрос. Длительность
подынтервала прослушивания можно определить исходя из следующих
'
соображений. Т просл
. = T распр . + Tнак . , где T распр . – задержка распространения сигнала
в канале, для расстояний между абонентами до 600 км она не превышает 0,002 с.
Tнак . – время, необходимое приемнику для накопления энергии, достаточной для
распознания наличия сигнала в канале. Эту величину можно оценить, исходя из
скорости модуляции, применяемой на физическом уровне. Рассмотрим работу
ЗВК, организованного таким образом.
Абоненты могут находиться либо в состоянии первичной генерации
запросных пакетов, либо в режиме повторной их передачи. В состоянии
первичной генерации каждый новый запросный пакет передается абонентом в
очередном временном сегменте (окне). Пусть р0 – вероятность первичной
передачи сообщения абонентом (его первичная активность), N – количество
абонентов сети, рr – настойчивость абонента при передаче повторного запроса,
данный параметр может регулироваться в зависимости от нагрузки сети.
Поскольку рассматриваемый протокол обладает способностью
частичного предотвращения коллизий, успешная передача пакета с
определенной вероятностью возможна при появлении в одном временном окне
запросов от произвольного количества абонентов.
В качестве состояния канала n={0, 1, 2, …, N} принимается число
абонентов, находящихся в режиме повторной передачи. Матрица вероятностей
переходов между состояниями P=||pnm||, где pnm=P[xt2=m|xt1=n], задается
выражением:
⎧
⎪0,
m≤ n−2
⎪
n
⎪
k
n
⋅ Pповт
pnm = ⎨P0n (t) ⋅ ∑Pпер
m = n −1
.k ,
,
(1)
k =0
⎪
n
n
⎪ n
n
m−n+k
n
n
m−n+k +1
, m≥ n
⎪Pm−n (t) ⋅ ∑Pповт.k Pколл + Pm−n+1(t)∑Pповт.k ⋅ Pпер
k =0
k =0
⎩
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n
k
k
N −n−k
где Pk (t ) = C N − n ⋅ p0 ⋅ (1 − p0 )
– вероятность возникновения ровно k
заявок на интервале t (длительность временного кадра) при нахождении канала
в состоянии n;

n
Pповт
.k – вероятность попытки передачи в текущем кадре запросных

пакетов k абонентами из n, находящихся в состоянии повторной передачи,
равная
n
k
k
n−k
Pповт
;
.k = C n ⋅ pr ⋅ (1 − pr )
k
Pпер
– вероятность успешной передачи запросного кадра одним из k
абонентов, пытающихся послать запрос в одном временном окне. В таком
случае пакет будет передан, если один из абонентов выберет интервал
прослушивания, меньший, чем все остальные. Исходя из того, что количество
выбранных подынтервалов прослушивания – равномерно распределенная
дискретная случайная величина,
k
Pпер
=

l
k
⎛ z +1⎞
⋅ ∑ ⎜1 −
⎟
l + 1 z =0 ⎝ l + 1 ⎠

k −1

, k = 0....N ;

(2)

k
Pпер
– вероятность коллизии, т.е. вероятность того, что в этом же случае

не будет передано ни одного пакета,
k
k
Pколл
= 1 − Pпер
, k = 1...N .

(3)
В силу эргодичности и регулярности цепи Маркова [1] существует
стационарный вектор вероятностей состояний канала Π=(π0,π1,…,πN),
удовлетворяющий уравнениям:
N

π m = ∑ π n pnm ,

m = 0, N ;

n =0

N

∑π

n

= 1.

(4)

n= 0

Качество функционирования канала можно оценить по таким
показателям, как пропускная способность С канала (в пакетах на временной
сегмент) и среднее время T задержки пакета (в сегментах), которые
определяются выражениями
N

С = ∑ π n an ,

(5)

n =0

где an – пропускная способность канала в n-м состоянии,
N −n

n+k
an = ∑ Pkn (t ) ⋅ Pпер
;

(6)

k =0

из условия эргодичности процесса
C = ( N − n) p0 .

T =

n
n
=
,
C
( N − n) p0

(7)
(8)

n – среднее число абонентов, находящихся в режиме повторной
передачи пакета,
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N

n = ∑ nπ n .
n =1

(9)

Анализ математической модели показывает, что предлагаемая
дискретизация
и
случайно
выбираемая
длительность
интервалов
прослушивания вместе с регулируемой настойчивостью абонентов в данной
системе при относительной простоте технической реализации в общем случае
обеспечат лучшие значения показателей качества, чем другие варианты
протоколов с контролем несущей или протоколы типа дискретная ALOHA[3].
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ОЦЕНИВАНИЕ СВОЙСТВА КОНКУРЕНТНОСТИ ГРАФА
И ПОИСК ЕГО ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
С.Е. Орехов, к. т. н.,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов
Статья посвящена решению проблемы повышения качества
обслуживания абонентов сети связи и содержит описание методов
конкурентного анализа и синтеза графа сети, которые позволяют
сформировать его оптимальную структуру для сети связи с многомерной
маршрутизацией пакетов.
Stating the problem of network service quality increasing. In the article
concurrent analysis and syntheses methods of the network graph are considered. The
methods allow get optimal network structure for multidimensional packet routing
option.

Повышение качества обслуживания абонентов телекоммуникационной
сети – главная задача, стоящая перед ее проектировщиками и определяющая
выбор тех или иных принципов и методов создания требуемой сетевой
архитектуры [1]. Одним из эффективных способов повышения качества
обслуживания
абонентов
является
использование
технологий
интеллектуализации управления предоставляемых сетью сервисов, а также
перспективного метода многомерной маршрутизации пакетов (ММП) [1, 2].
Такая архитектура присуща интеллектуальным телекоммуникационным сетям
(ИТКС) с ММП, построенным в рамках NGN концепции и позволяющим
передавать IP-трафик по параллельным сетевым трактам (ПСТ) путем
разделения потока на множество конкурентных (параллельных) маршрутов [2].
В настоящее время отсутствуют научно-обоснованные результаты в области
создания ИТКС с ММП. Таким образом, разработка проблемноориентированной базы знаний как методологической основы построения ИТКС
с ММП является крупной научной проблемой, требующей грамотного решения.
Методологическая основа построения ИТКС с ММП базируется на
методах конкурентного анализа и синтеза графа сети. Ниже приведем
подробное описание данных методов.
Метод конкурентного анализа графа сети
Принцип метода: нахождение (поиск) ПСТ (множества конкурентных
маршрутов) между каждой парой вершин связного простого графа G(N,M),
таких что (m→max)∩(R→min), а также оценивание на основе полученной
информации о трактах показателя конкурентности графа.
В качестве исходных данных рассматривается невзвешенный и
неориентированный связанный простой граф G(N,M), при этом требуется найти
множество конкурентных маршрутов (цепей) GIJ между каждой парой вершин
графа G(N,M), таких что (MIJ=|GIJ|→MAX)∩(R≤RMAX), а также значение
показателя конкурентности графа.
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Алгоритм метода конкурентного анализа графа сети
Этап 1. Множество вершин графа разбивается на неупорядоченные
паросочетания (ΥI, ΥJ), При этом вершина ΥI является вершиной-истоком,
вершина ΥJ – вершиной-стоком.
Этап 2. Вершина-исток выдает в адрес смежных вершин маркер со
значением «1» и указанием своего адреса (i) и адреса вершины-стока (j): «1IJ».
Этап 3. Вершина-транзит, получившая цифру, модифицирует ее
следующим образом: увеличивает значение маркера на единицу и добавляет к
его стеку адресов свой адрес. Далее вершина-транзит запоминает адреса
вершины-истока и вершины-стока, после чего выдает маркер в адрес смежных
вершин за исключением той, от которой он был получен.
На третьем этапе также осуществляются селекция маркеров по времени,
селекция маркеров по размножению и проверка маркеров на условиеограничение ранга конкурентного маршрута (R≤RMAX). В ходе первой проверки
все полученные вершиной-транзитом маркеры, совпадающие по (I,J)-адресам с
хранящимися в памяти вершины, уничтожаются. В ходе второй проверки
группа одновременно пришедших в вершину-транзит маркеров с (i,j)-адресами
уничтожается с сохранением одного из маркеров. В ходе третьей проверки
уничтожаются все полученные вершиной-транзитом маркеры, имеющие
значение RMAX.
Этап 4. Пришедшие в стоковую вершину маркеры отображаются в
элементы множества конкурентных маршрутов gij путем извлечения стека
адресов из полученных маркеров и в (i,j)-й элемент матрицы конкурентности K:
m

kij = m

n

∑ rs
s =1 s

,

(1)

где ns – количество конкурентных маршрутов множества gij длиной
(рангом) rs .
Определение 1. Конкурентность графа – свойство графа, характеризующее
его способность к декомпозиции на подграфы параллельной структуры.
Определение 2. Подграф параллельной структуры – граф, образованный
конкурентными путями (цепями) – GIJ.
Показатель конкурентности графа сети определяется выражением (2):

KG =

1
N 2M

N N

∑ ∑

i =1 j =1

kij ,

(2)

где ns – количество конкурентных маршрутов множества GIJ длиной rs .
Метод конкурентного синтеза графа сети
Принцип метода: нахождение (поиск) такой связности графа G(N,M)
заданного размера и мощности, при которой достигается максимум его
показателя конкурентности KG→max.
В качестве исходных данных рассматриваются: N – размер графа, M –
мощность графа (M ≥ N), при этом требуется найти такой вариант
топологической структуры невзвешенного и неориентированного графа
G(N,M), при котором достигается максимум его показателя конкурентности.
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Анализ свойства конкурентности изотропных графов показал, что они
обладают максимальной конкурентностью среди графов равного размера и
мощности.
Определение 3. Изотропным называется граф, обладающий свойством
равномерности степеней исхода входящих в него подграфов параллельной
структуры.
Определение 4. Степенью исхода подграфа параллельной структуры
называется количество образующих его конкурентных путей (цепей).
Количество ребер изотропного графа со степенью исхода вершин,
равной m, определяется выражением (3):
1
M = Nm,
(3)
2
где N – количество вершин изотропного графа.
Решение сформулированной задачи лежит в левой окрестности
изотропного графа GИ(N,M0), число ребер которого может быть найдено в
соответствии с формулой (4):
1
M 0 = Nm0 ,
(4)
2
где M0 – степень исхода вершин изотропного графа GИ(N,M0)

⎤ 2M ⎡
m0 = ⎥
.
⎦ N ⎢⎣

(5)

Рассмотрим основные этапы конкурентного синтеза графа сети:
Этап 1. По выражениям (4) и (5) определяется степень исхода вершин, а
также число ребер изотропного графа GИ(N,M0).
Этап 2. Формирование связности изотропного графа GИ(N,M0):
2.1. Строится граф GП(N,MП), его ребра индексируются e1,…, eK,… eМП.
2.2. Находится максимальное паросочетание в полном графе, в
результате которой получается N-3 вектора неинцидентных ребер Ek, которые
необходимо удалить из полного графа, чтобы свести его к виду графа-кольца:

E = {E1 , E2 , K, Ek , K, EN −3 }.

(6)
2.3. Из полного графа удаляются ребра, входящие в любые N-1-M0
подмножества (вектора) множества E. Данные подмножества вычитаются из
множества E и получается новое множество E-.
Этап 3. Из полученного графа GИ(N,M0) удаляются любые ΔM=M0-M
ребер, входящие в одно из подмножеств множества E-, образуя G(N,M).
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МЕТОД ВСТРАИВАНИЯ ХРУПКОГО ЦИФРОВОГО
ВОДЯНОГО ЗНАКА В МНОГОМЕРНЫЙ СИГНАЛ
С.Е. Орехов, к. т. н., А.М. Романов,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов
Статья посвящена решению задачи обеспечения скрытности системы
радиосвязи некриптографическими методами и содержит описание метода
встраивания хрупкого цифрового водяного знака в многомерный сигнал, что
позволяет достичь требуемый уровень имитозащиты системы.
Stating the problem of the radio network communications security ensuring
by no cryptographic methods. In the article the description of fragile digital
watermark embedding into multidimensional signal method is considered. The
method allows get required imitation protection level of the radio system.

Интерес к стеганографии появился в конце XX столетия и вызван
широким
распространением
мультимедийных
технологий.
Методы
стеганографии позволяют не только скрытно передавать данные, но и решать
задачи помехоустойчивой аутентификации, защиты информации от
несанкционированного
копирования,
отслеживания
распространения
информации по сетям связи, а также поиска информации в мультимедийных
базах данных [1, 2].
Общей чертой стеганографических способов является то, что
скрываемое сообщение встраивается в некоторый безобидный, не
привлекающий внимание объект. Затем этот объект открыто транспортируется
адресату. При криптографии наличие шифрованного сообщения само по себе
привлекает внимание противников, при стеганографии же наличие скрытой
связи остается незаметным.
Большинство текущих исследований в области стеганографии так или
иначе связаны с цифровой обработкой сигналов. Это позволяет говорить о
цифровой стеганографии [1].
Выделяют две причины популярности исследований в области
стеганографии: ограничение на использование криптосредств в ряде стран мира
и появление проблемы защиты прав собственности на информацию,
представленную в цифровом виде [1, 2]. Первая причина повлекла за собой
большое количество исследований по скрытию факта передачи информации,
вторая – еще более многочисленные работы в области водяных знаков.
Цифровой водяной знак (ЦВЗ) – специальная метка, незаметно
внедряемая в изображение или другой сигнал с целью тем или иным образом
контролировать его использование [1, 2]. ЦВЗ могут применяться в основном
для защиты от копирования и несанкционированного использования.
В зависимости от того, какая информация требуется стегодетектору для
обнаружения ЦВЗ, стегосистемы ЦВЗ делятся на три класса: открытые,
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полузакрытые и закрытые системы. Эта классификация приведена в табл. 1.
Наибольшее применение могут иметь открытые стегосистемы ЦВЗ, которые
аналогичны системам скрытой передачи данных. Наибольшую устойчивость по
отношению к внешним воздействиям имеют закрытые стегосистемы I типа.
Таблица 1

Классификация систем встраивания ЦВЗ
Что требуется детектору

Тип I
Тип II
Полузакрытые
Открытые
Закрытые

Исходный
сигнал
+
+
–
–

Исходный ЦВЗ
+
–
+
–

Выход
детектора
Да/Нет
+
–
+
–

ЦВЗ
–
+
–
+

Встраивание сообщения в сигнал-контейнер может производиться при
помощи ключа, одного или нескольких [1]. Ключ – псевдослучайная
последовательность бит, порождаемая генератором, удовлетворяющим
определенным требованиям (криптографически безопасный генератор). В
качестве основы генератора может использоваться, например, линейный
рекуррентный регистр или клеточный автомат (КА) [3].
ЦВЗ могут быть трех типов: робастные, полухрупкие и хрупкие. Под
робастностью понимается устойчивость ЦВЗ к различного рода воздействиям
на стегосистему. Полухрупкие ЦВЗ устойчивы по отношению к одним
воздействиям и неустойчивы по отношению к другим. Хрупкие ЦВЗ
разрушаются при незначительной модификации заполненного контейнера. Они
применяются для аутентификации сигналов. Отличие от средств электронной
цифровой подписи заключается в том, что хрупкие ЦВЗ все же допускают
некоторую модификацию контента. Другое отличие заключается в том, что
хрупкие ЦВЗ должны отразить не только факт модификации контейнера, но и
вид и местоположение этого изменения.
В настоящее время технология ЦВЗ находится в самой начальной стадии
своего развития. Исходя из изложенного, актуальной является задача
разработки нового метода встраивания хрупкого ЦВЗ в многомерный сигнал.
Сущность данного метода заключается в использовании особенностей
формирования конструкции многомерного (многочастотного) сигнала для его
модуляции битами хрупкого ЦВЗ. Собственно, процесс такой модуляции и
представляет собой встраивание ЦВЗ в сигнал, который, в свою очередь,
модулирован информационной битовой последовательностью. Для повышения
помехоустойчивости канала передачи данных и обеспечения кодовой
прозрачности абонентов радиосети поток информации преобразуется кодом
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Уолша по аналогии с системами CDMA. Следует отметить, что размерность
сигнала, т.е. количество используемых поднесущих частот, принимается
равным длине кодового слова матрицы Уолша.
Для широко распространенных узкополосных систем радиосвязи
размерность сигнала сильно ограничена небольшой полосой пропускания
канала передачи данных, поэтому в системах с полосой частот, близкой к
3,1 кГц (канал тональной частоты), в целях компенсации межсимвольной
интерференции целесообразно использовать короткобазовые многомерные
сигналы с количеством поднесущих частот, не превышающим 32. Это
обусловлено, во-первых, сложностью аппаратной реализации многомерного
сигнала с большей базой, во-вторых, полосой частот парциального канала с
учетом защитных интервалов (~100 Гц). При проведении физического
эксперимента авторами использовались многомерные сигналы с частотной
манипуляцией восьми поднесущих и полосой парциального канала 400 Гц.
Встраивание бита хрупкого ЦВЗ, сформированного криптографически
безопасным двумерным КА и известного передающей и приемной стороне,
осуществляется согласно алгоритму, представленному на рис. 1.

Определяется девиация амплитуды сигнала в парциальном канале
(максимально допустимое управляемое понижение уровня сигнала, ∆А)
Задаются функциональные зависимости, являющиеся аналитическим
отображением нулевого и единичного битов ЦВЗ (например,
ортогональные функции синуса и косинуса)
Криптографически безопасным клеточным автоматом формируется
последовательность бит ЦВЗ (или нескольких ЦВЗ)
Амплитудно модулируются сигналы парциальных каналов
многомерного частотного фрейма в соответствии с видом нулевой или
единичной функциональной зависимости ЦВЗ
Рис. 1. Алгоритм метода встраивания хрупкого цифрового водяного знака в
многомерный сигнал

Детектирование ЦВЗ реализуется в процессе анализа огибающей
многомерного сигнала и принятия решения о ее фазе (синусоидальная или
косинусоидальная огибающая). Далее выделенный ЦВЗ сравнивается с
оригиналом, после чего стегодетектор бракует полученную кодограмму (ЦВЗ
не совпал) или отправляет ее на дальнейшую обработку (ЦВЗ совпал).
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Результаты имитационного моделирования исследуемого стегоканала
подтвердили свойство хрупкости ЦВЗ, обусловленное использованием
предлагаемого метода. При вероятности ошибки на элементарный символ
p0≥10-3 вероятность разрушения ЦВЗ после первого повтора (ложное
навязывание информации) в условиях воздействия АБГШ составила qЦВЗ≥0,98.
Увеличение базы сигнала снижает хрупкость ЦВЗ вследствие повышения его
помехоустойчивости. Таким образом, дальнейшим направлением исследования
является нахождение оптимальной базы сигнала, обеспечивающей требуемые
имитостойкость и помехоустойчивость.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕРОЯТНОСТНЫХ
ОЦЕНОК ДЛЯ НЕЧЕТКОЙ МОДЕЛИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ВНУТРИФИРМЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ
А.Э. Дя, к. т. н., с. н. с., ИИО РАО, Б.Ф. Безродный, д. т. н., профессор,
ПКТБ железнодорожной автоматики и телемеханики,
Е.А. Михеев, к. т. н., В.А. Клюзко,
МОУ «ИИФ», г. Серпухов
В статье рассматривается подход к формированию экспертных оценок
условных вероятностей при отсутствии представительной статистической
информации. Приведенные в статье положения служат базисом для
организации процедуры групповой экспертной оценки характеристик
состояния образовательного процесса.
In article consider approach to form expert evaluations conditional
probability when absence represent statistic information. State in article regulations
serve of base for organize process of group expert evaluations characteristic
condition of education process.

При выбранном вероятностно-игровом подходе к оценке эффективности
инновационного процесса модернизации образовательного предприятия возникает задача получения оценок условных вероятностей приемки продукции с
первого предъявления для внедряемого инновационного проекта.
При рассмотрении системы, допускающей количественное измерение
изменений ее элементов, целостность системы можно определить как
отношение суммы изменений, происшедших во всех элементах в результате
воздействия изменения одного из элементов, к произведению числа элементов
на величину первоначального изменения:
Ω=

1
n gk

n

∑ g ik γ i ,

(1)

i =1

Ω – целостность системы;
g i k – величина изменения i -го элемента, происшедшего вследствие
воздействия первоначального изменения в элементе k ; i = 1, n ;
п
– количество элементов в системе;
g k , – величина первоначального изменения в элементе k ;
k
– номер элемента, в котором произошло первоначальное изменение;
y i – вес i -го элемента.
Количественную
характеристику
значимости
определенного
совершенствования метода экспертной оценки можно выразить формулой:
где

Vk = g k γ k +

n

∑ g ik γ i ,
i =1
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(2)

Для характеристики степени согласованности нескольких ранжировок в
теории ранговой корреляции используется коэффициент конкордации W [2].
Обозначим через L количество групп равных (связанных) рангов. В
данном примере L =2 (одна группа соответствует оценкам в 100 баллов, ранг
1,5; другая – 70 баллов, ранг 6). Обозначим через t 1 количество равных
(связанных) рангов в l -й группе.
Итак, W выражается дробью, числитель которой можно записать в виде
n

∑ d 2j ,

где j =1, 2, …, n ; d j – отклонение суммы рангов, полученных j -м

j =1

инвестиционным проектом, от среднего арифметического сумм рангов,
полученных всеми инвестиционными проектами.
Сумма рангов, назначенных m экспертами n инвестиционным проектам,
1
m n (n + 1) . Среднее арифметическое сумм рангов, полученных n
2
1
инвестиционным проектам, в n раз меньше и равно m (n + 1) . Если все
2

равна

эксперты проранжировали n инвестиционных проектов одинаково, то суммы
рангов по n инвестиционным проектам будут выглядеть следующим образом:
m , 2m , 3m , ..., n m , а их отклонения от среднего арифметического:
1
1
1
− m (n − 1) , − m (n − 3) , …, m (n − 1) .
2
2
2

(3)

Количество членов ряда (3) равно n . Вычислим значение суммы
квадратов членов ряда (3). Рассматривая квадраты членов ряда (3), находим
общий множитель равный

1 2
m . Поэтому перейдем к ряду (4):
4

(n–1), –(n–3), –(n–5), ..., (n–1).
n

1
k = n (n + 1) и
Используя известные формулы
2
k =1

∑

получим:

(4)
n

1
k 2 = n (n + 1)(2n + 1) ,
6
k =1

∑

∑ [n − (2 k − 1)]2 = ∑ (n 2 − 4nk + 2n + 4k 2 − 4k + 1) =
n

n

k =1

k =1

1
n(n + 1)
n(n + 1)(2n + 1)
n(n + 1)
= n − 4n
+ 2n 2 + 4
−4
+ n = n3 − n .
2
6
2
3

(

3

)

(5)

Таким образом, при полной согласованности мнений m экспертов по n
направлениям развития в случае, когда среди всех m экспертов нет ни одного,
назначившего различным направлениям развития одинаковые оценки, сумма
квадратов членов рада (3) равна

(

)

1 2 3
m n −n .
12

Коэффициент конкордации W в случае отсутствия равных рангов:
W=

где

12
m n3 − n
2

(

j=1, 2, …, n;
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n

2
) ∑d j ,
j =1

(6)

n – количество инвестиционных проектов модернизации образовательного предприятия;
m – количество экспертов;
d j – отклонение суммы рангов по j -му инвестиционному проекту от
среднего арифметического сумм рангов по n инвестиционным
проектам.
В случае наличия равных рангов:
2

(

3

) ∑T

m n −n −m

где

n

12

W=

m

i

∑ d 2j

(7)

j =1

i =1

L

(

)

T i – показатель равных (связанных) рангов; Ti = ∑ t l3 − tl ;
l =1

L – число групп равных рангов в оценках i -го эксперта; l =1, 2, …, n ;
t l – число равных рангов в l -й группе.
С учетом вышеизложенного может быть организована процедура
групповой экспертной оценки условных вероятностей приемки продукции с
первого предъявления для внедряемого инновационного проекта.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ
ФУНКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА ВИЗУАЛЬНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ VISSIM
В.С. Залогин,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов
Рассмотрены математические модели корреляционных функций,
реализованные с помощью системы визуального математического
моделирования VisSim.
The mathematical models of correlation functions realized with the help of
system of visual mathematical modelling VisSim are considered.

Корреляционно-экстремальные системы в технике находят всё большее
распространение. Название данного типа систем определяется тем, что в них в
той или иной степени используется корреляционная связь между реализациями
случайных (в частности) функций, а определение выходных величин (координат
местоположения или их производных) осуществляется с помощью отыскания
экстремума корреляционной функции или какой-либо другой статистической
оценки реализаций случайных функций [1].
Корреляционная функция (КФ), английский термин − correlation function
(CF), детерминированного сигнала с конечной энергией представляет собой
интеграл (в бесконечных пределах) от произведения двух копий сигнала,
сдвинутых друг относительно друга на время τ:

Rxx (τ ) =

∞

∫ x ( t ) x ( t − τ )dt .

(1)

−∞

Корреляционная функция показывает степень сходства между сигналом
и его сдвинутой копией – чем больше значение корреляционной функции, тем
это сходство сильнее.
x (t )
А

0
τ
t
Рис. 1. Прямоугольный импульс

Пример вычисления КФ прямоугольного импульса (1) с амплитудой А,
показанного на рис. 1, рассмотрен в [3].
⎧ A, 0 ≤ t ≤ τ ,
x (t ) = ⎨
⎩0 , t < 0 , t > τ .

при 0 ≤ τ ≤ T
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(2)

T

Rx (τ ) = ∫ A2 dt = A2 (T − τ ) ;
τ

(3)

при −T ≤ τ < 0
Rx (τ ) =

T +τ

∫

A2dt = A2 (T + τ ) ;

0

при τ > T

Rx (τ ) = 0.
Rx (τ )
A2T

-Т
0
Т
τ
Рис. 2. Корреляционная функция прямоугольного импульса

Объединяя результаты, можно записать
2
⎪⎧ A (T − τ ) , τ ≤ T ,
Rx (τ ) = ⎨
⎪⎩0 , τ > T .

(4)
График КФ прямоугольного импульса показан на рис. 2.
Моделирование описанного алгоритма можно выполнить с помощью
системы визуального математического моделирования VisSim [2].
На рис. 3 изображена модель, содержащая блок задания величины
времени задержки tau; блок линии задержки ( e − sTd ); умножитель (блок *);
интегратор (блок 1/S); осциллограф; цифровой регистратор; структуру из пяти
блоков, формирующую прямоугольный импульс (A(t)) с единичными
амплитудой (А = 1) и длительностью (Т = 1).

Рис. 3. Вычисление корреляционной функции прямоугольного импульса

Приведен один результат вычисления КФ при τ = 0,2. Для построения
характеристики, соответствующей (4), необходимо провести ряд запусков
модели с различными значениями τ.
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КФ периодического сигнала с периодом Т вычисляют, усредняя
произведение сдвинутых копий в пределах одного периода:
Rx (τ ) =

T/2

1
x ( t ) y ( t − τ )dt .
T −T∫/ 2

(5)

В качестве примера [3] вычислим КФ гармонического сигнала с
частотой ω0:

x ( t ) = Acos (ω0 t + ϕ 0 ) .
(6)
Вычисляем корреляционный интеграл, учитывая, что период такого
сигнала равен 2π / ω0 :
Rx (τ ) =

ω0
2π

π / ω0

∫
π ω

− /

A cos (ω 0 t + ϕ 0 ) A cos (ω 0 ( t − τ ) + ϕ 0 )dt =

0

A2
cos (ω 0τ ) .
2

(7)

Важен тот факт, что КФ гармонического сигнала тоже является
гармонической функцией.
На рис. 4 приведена модель, реализующая зависимость (5) для сигнала
типа (6). Для построения характеристики, соответствующей (7), необходимо
провести ряд запусков модели с различными значениями tau.

Рис. 4. Вычисление корреляционной функции гармонического сигнала типа Acos (ω0 t + ϕ 0 )

Если КФ показывает степень сходства между сдвинутыми копиями
одного и того же сигнала, то взаимная корреляционная функция (ВКФ),
английский термин − cross-correlation function (CCF), позволяет измерить
аналогичную величину для сдвинутых экземпляров двух разных сигналов.
Общий вид формулы КФ сохраняется, но под интегралом стоит
произведение двух разных сигналов, один из которых задержан на время tau:
Rxy (τ ) =

∞

∫ x ( t ) y ( t − τ )dt .

(8)

−∞

Очевидно, что КФ является частным случаем ВКФ, когда оба сигнала
одинаковы: x ( t ) = y ( t − τ ) = z ( t ) .
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Рис. 5. Взаимная корреляционная функция сигналов sin и cos

На рис. 5 приведена модель, реализующая зависимость (8) для сигналов

x ( t ) = A sin (ω 0 ( t − τ ) + ϕ 0 ) и y ( t ) = B cos (ω0 t + ϕ 0 ) .

Подход к построению графика ВКФ аналогичен рассмотренному выше.
Таким образом, математическое моделирование как средство
осмысления протекающих процессов в системе помогает выявить
взаимозависимости переменных, характер их изменения во времени, найти
существующие закономерности. Это позволяет сделать адекватные выводы,
которые интерпретируются легче, чем полученный путем математических
преобразований аналогичный результат.

Список литературы
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ
М.С. Ковалев,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов

В статье ставится и решается задача оптимизации размещения
средств защиты информации на объекте, при этом оптимизируемым
параметром является стоимость данных средств.
The software tool that allows to optimize the allocation of information
security at the facility through the exposure to different combinations of
homogeneous and heterogeneous, universal and nonuniversal of information
security tools is proposed.
Постановка задачи. Анализ состояния проблемы защиты информации
на объектах, где уже создана система защиты информации, показывает, что
добиться повышения уровня защищенности информации на объекте можно
комплексным использованием двух путей:
− увеличением средств защиты информации и перекрытием все
большего числа каналов воздействий;
− совершенствованием характеристик средств защиты.
Однако оба этих пути требуют привлечения серьезных дополнительных
финансовых ресурсов.
Вместе с тем для достижения этой цели может быть использован и
третий путь – оптимальное размещение уже имеющихся средств защиты по
потенциально возможным каналам воздействия, что не требует существенных
дополнительных финансовых затрат. При этом установлено, что задача
оптимизации может решаться как
в условиях полного отсутствия у
злоумышленника информации о хранящихся на объекте предприятия массивах
информации и средствах их защиты, так и в условиях, когда злоумышленник
владеет полной или неполной информацией об объекте.
Формально задача может быть поставлена следующим образом (рис. 1).
Объект А

C1

C2

S1

S2

P1

CM

PМ

P2

G

a11

G

a12

SM

. . .

a21

G

. . .
Каналы воздействия

Рис. 1. Объект с системой

Необходимо получить такой план
распределения средств защиты < a* >,
при оптимальном плане распределения
попыток
воздействия
злоумышленника < n* >,
для
которого
суммарный
вероятный
ущерб
W[a*,n*]
был
бы
минимальным, т.е. вычислить < a* >,
при < n* >, для которых
W * [a * , n * ] → min ,
{ A ;N }

M

при ∑ n j * = N ;
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M

∑a

*
j

= A.

Решение задачи. Решение задачи базируется на совокупности методов
нелинейного программирования (метода максимального элемента), динамического программирования, теории игр и попарных сравнений Саати. В
общем виде методика решения задачи показана на рис. 2.
Н ачал о

Н а х о ж д е н и е j-го к а н а л а
воздей стви я, при
и с п о л ь зо в а н и и к о то р о го
о б ъек ту б удет н ан есет
м а к с и м а л ь н ы й ущ е р б

Р а з м ещ е н и е i-г о с р е д с т в а
з а щ и ты н а j-й к а н а л
воздей стви я, с ц елью
м и н и м и з ац и и н а н о с и м о г о
п ро ти вни ко м ущ ер ба

Р азм ещ ены все
ср ед ства защ иты ?

П о л у ч е н и е о п т и м а л ь н о г о п л ан а
р а с п р е д е л е н и я с р е д с т в з ащ и т ы
< a * > п о к ан а л а м в о з д е й с т в и я

Р а з р а б о тк а о п т и м а л ь н о г о п л а н а
р а с п р е д е л е н и я п о п ы то к < n * >
п о к а н ал а м в о з д е й с т в и я ,
з а щ и щ е н н ы м ср е д с т в а м и
за щ и ты п о п л а н у < a * >

О ц ен к а р езул ь тато в во зд ей ств и я
п р о т и в н и к о м н а о б ъ е к т з ащ и ты

К о н ец

Рис. 2. Методика решения задачи
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Задача оптимизации может
решаться
для
реальных
объектов,
не
имеющих
средств защиты; имеющих
средства защиты, полная
информация
о
которых
известна
противнику
(злоумышленнику);
противник частично владеет
этой информацией и в
условиях
полной
неопределенности.
Методика
позволяет
решать
задачи
для
универсальных
и
однородных; универсальных
и не однородных; не
универсальных
и
не
однородных средств защиты
информации. Ввиду того что
для
реальных
объектов
информатизации эта задача
имеет достаточно большую
размерность,
методика
автоматизирована
путем
разработки
соответствующего программного средства
в сиcтеме программирования Delphi. Входные и
выходная формы интерфейса пользователя программного средства показаны на
рис. 3–5.

Рис. 3. Входная форма главного
меню
Рис. 4. Форма ввода исходных данных

Результаты
исследований.
Исследования, проведенные с
использованием
разработанного
программного
средства, для ряда реальных
объектов
информатизации
позволяют
сделать
следующие выводы:
1) суммарный вероятный
ущерб – W(n*,a*), наносимый
информации, хранящейся во
всех массивах объекта, может
быть снижен почти в два раза;

Рис. 5. Выходная форма программы

2) время, затрачиваемое на получение результатов, во всем приемлемом
диапазоне исходных данных не превышает одной-двух минут.
Достоверность результатов, получаемых с использованием программного
средства, подтверждена способом ручного счета по методу полного перебора.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ОШИБОК В АРИФМЕТИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ ИНФОРМАЦИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
П.А. Павлов,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов

Предлагается метод обнаружения одиночных и двойных ошибок
процессора при выполнении арифметических операций, позволяющий, в
отличие от известных методов контроля, повысить достоверность
функционирования и быстродействие средств контроля.
A method for detection of single and dual processor errors if you perform
arithmetic operations, which, unlike the well-known control methods to improve the
reliability and performance monitoring tools.

1. Введение и постановка задачи
Характерной особенностью современных средств измерений является
широкое использование телекоммуникационных компьютерных сетей (ТКС).
Отличительной особенностью ТКС от отельных телекоммуникационных
устройств, является то, что она включает в свой состав ЭВМ, позволяющую
осуществлять
централизованное
автоматизированное
(автоматическое)
управление объектом исследования, процессом измерения и обработкой
полученной информации [1].
Необходимость контроля арифметических операций, выполняемых в
арифметико-логических устройствах (АЛУ) процессора, объясняется тем, что
в этом устройстве осуществляется наиболее сложное преобразование
информации, являющееся завершающим этапом работы ЭВМ в целом. Поэтому
элементы арифметического устройства (АУ) работают в более напряженных
режимах, чем элементы других устройств, что является причиной
возникновения сбоев в работе.
Для контроля арифметических операций предлагается использовать
метод обнаружения ошибок в устройствах хранения и передачи информации,
предложенный в работах [2, 3, 4].
В этом случае при кодировании двоичного набора с произвольным
числом информационных разрядов (пусть число информационных разрядов
кратно трем) двоичный набор разбивается на блоки информации, по три
разряда в каждом блоке:

Y = x1 , x2 x3 у1 у2 у3 ,......, z1 z2 z3 .
В результате кодирования рассматриваемого
предлагаемым методом получим кодовый набор:
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(1)
двоичного

набора

YК = x1 , x 2 x3 у1 у 2 у 3 ,......, z1 z 2 z 3 x1 x 2
x 2 x3
⊕ y1 y 2
y 2 y3
.......
z1 z 2
z 2 z3
или:

YК = x1 , x2 x3 у1 у2 у3 ,......, z1 z2 z3r1r2

(2)

(3)

Обнаружение ошибок производится путем поразрядного сложения по
mod2 значений контрольных разрядов r1С и r2С , считываемых с устройства
хранения информации соответственно с значениями контрольных разрядов r1П
и r2П, сформированных относительно полученных информационных разрядов:
λ1= r1С⊕ r1П;
λ2= r2С⊕ r2П.

(4)

Нулевой результат суммы свидетельствует об отсутствии ошибки и ее
наличии в противном случае.
Данный метод позволяет обнаруживать одиночные ошибки 100%,
одиночных ошибок и до 80% двойных ошибок.

2. Обнаружение и исправление ошибок при выполнении
арифметических операций
Преимущественное распространение в современных вычислительных
машинах имеют сумматоры параллельного действия, в которых передача чисел
и образование суммы происходит одновременно для всех разрядов.
Рассмотрим основные положения метода контроля операции сложения
на примере.
Допустим, требуется сложить два шестиразрядных числа: А=001100 и
В=001111. При кодировании данных чисел предлагаемым методом получим
кодовые наборы соответственно:
АК=001100 11,
ВК=001111 01,
(5)
которые будут записаны в устройстве хранения информации.
Арифметическое суммирование информационных разрядов данных
кодовых наборов, с учетом переносов даст результат:
001100
001111
(6)
S= 011011
Для полученной суммы значения контрольных разрядов должны иметь
соответственно значения: 00.
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Однако сложение контрольных разрядов слагаемых по mod2 даст
результат:
11
01
Sk mod2 = 10,
который отличается от правильного значения 00.
В связи с этим для формирования правильных значений контрольных
разрядов, возникает необходимость определения поправки к значению
контрольных разрядов Sk mod2.
Правило формирования поправки может быть получено на основе
кодирования информации учитывающей все переносы, возникающие при
сложении двух чисел.
Для рассматриваемого примера, при сложении информационных
разрядов перенос единичных значений сигналов осуществляется в четвертый и
пятый разряды (см. 6), т.е. информация, учитывающая переносы, имеет вид:
S П =011000.
Свойство 1. Формирование поправки Пк к значению контрольных
разрядов Sk mod2 осуществляется путем кодирования информации учитывающей
переносы S П выбранным методом кодирования.
Для рассматриваемого примера кодирование значения SП =011000
предлагаемым методом даст значение поправки Пк=10.
Поразрядное сложение по mod2 значения Sk mod2 =10 и значения
поправки Пк=10 даст правильное значение контрольных разрядов для
полученной арифметической суммы S=011011.
В результате имеем правильный кодовый набор суммы:
S к = 011011 00.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ
КОНТРОЛЯ УСТРОЙСТВ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
А.А. Павлов,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов

Проводится сравнительная оценка аппаратурных, временных затрат и
достоверности функционирования устройств хранения информации
телекоммуникационных систем, реализующих перспективные методы
обнаружения одиночных и двойных ошибок с существующими методами
контроля информации.
A comparative evaluation of hardware, time-consuming and reliability of
storage of information telecommunication systems that implement advanced methods
for detection of single and double errors with existing monitoring methods.

Эффективность телекоммуникационных систем в значительной степени
определяется достоверностью информации, которая обрабатывается в данных
устройствах [1].
Для числовой оценки эффективности существующих методов контроля
устройств хранения информации используем понятие «эффективность
контроля», под которым будем понимать отношение полученного результата к
определенному виду затрат.
В качестве критерия эффективности рассматриваемых методов контроля
устройств хранения информации, выражающего главную меру желаемого
результата, используем критерий: достоверность функционирования
устройства, как наиболее полно учитывающий систему показателей, каждый из
которых в определенной мере отражает элементы рассматриваемого процесса:
− коэффициент обнаружения ошибок;
− аппаратурные затраты схемы контроля;
− аппаратные затраты решающего органа;
− вероятности безотказной работы исходной схемы и схемы контроля.
Перспективным методом обнаружения ошибок в устройствах хранения
информации измерительных систем является метод, реализующий следующие
правило кодирования информации [2]:
1) двоичный набор разбивается на блоки информации (пусть число
информационных разрядов кратно трем), по три разряда в каждом блоке:

Y = x1 , x2 x3 у1 у2 у3 ,......, z1 z2 z3 .

(1)

2) проводится формирование значений двух контрольных разрядов по
правилу:
r1 = x1 ⊕ x2 ⊕ у1 ⊕ у 2 ⊕ ........... ⊕ z1 ⊕ z 2 ,
r2 = x 2 ⊕ x3 ⊕ у 2 ⊕ у 3 ⊕ ........... ⊕ z 2 ⊕ z 3 .
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(2)

В результате кодирования получим кодовый набор:
Y К = x 1 , x 2 x 3 у 1 у 2 у 3 ,......, z 1 z 2 z 3 x 1 x 2
x2 x3
⊕ y1 y 2
y2 y3
.......
z1 z 2
z2 z3

или: YК = x1 , x2 x3 у1 у2 у3 ,......, z1 z2 z3r1r2

(3)

(4)

Сравнительную оценку аппаратурных и временных затрат, необходимых
при использовании существующих (наиболее широко используемых методов:
контроля на четность, контроля по mod3, кода Хемминга) и рассматриваемого
метода обнаружения ошибок, целесообразно провести на конкретном
примере[3].
Допустим,
требуется
осуществить
обнаружение
ошибок
в
двенадцатиразрядном двоичном наборе.
При использовании предлагаемого метода обнаружения ошибок с двумя
контрольными разрядами ПМ2 для кодового набора УК= х1х2х3 у1у2у3 z1z2z3
s1s2s3
r1r2 двенадцати информационных разрядов, не обнаруживается
26 двойных ошибок,
Для обнаружения 100% двойных ошибок необходимо использовать три
дополнительных контрольных разряда, реализующих проверки:
r3= х1 ⊕х2 ⊕х3⊕ у1 ⊕у2 ⊕у3,
r4= у1 ⊕у2 ⊕у3⊕ z1 ⊕z2 ⊕z3,

(5)

r5= s1 ⊕s2 ⊕s3.

Для наглядности в табл. 1 приведены значения показателей эффективности предлагаемых методов и наиболее широко используемых известных
методов обнаружения ошибок для двенадцати информационных разрядов.
Примечание:
Робн1 – коэффициент обнаружения одиночных ошибок;
Робн2 – коэффициент обнаружения двойных ошибок;
rО – число контрольных разрядов;
τ – временные затраты решающего органа;
СКУ – аппаратурные затраты на построение кодирующего устройства
(выражены через простейшие двухвходовые логические элементы);
СН – аппаратурные затраты для хранения значений контрольных
разрядов в накопителе информации;
ССК – аппаратурные затраты схемы контроля;
СРО – аппаратурные затраты решающего органа;
СО – общие аппаратурные затраты оборудования на организацию
контроля информации;
Пм2 – предлагаемый метод контроля информации с двумя
контрольными разрядами;
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ПМ2М1 – модифицированный метод контроля информации с двумя
контрольными разрядами и одним дополнительным контрольным разрядом;
ПМ2М2 – модифицированный метод контроля информации с двумя
контрольными разрядами и двумя дополнительными контрольными разрядами;
ПМ2М3 – модифицированный метод контроля информации с двумя
контрольными разрядами и тремя дополнительными контрольными разрядами.
Таблица 1
Сравнительное значение показателей эффективности предлагаемых
методов с существующими методами
Наименование
методов
Контроль на
четность (mod2)
mod3
mod5
Код Хемминга
Модифицированный
код Хемминга
ПМ2 (2 контр.
разр.)
ПМ2М1
ПМ2М2
ПМ2М3

Показатели эффективности методов контроля
Робн1 Робн2 rО τ СКУ СН
ССК СРО СО
л.э. л.э.
л.э. л.э. л.э.
1

–

1

10

44

48

4092

1
1
1

0,5
0,75
0,18

2
3
5

38 90 8000 8090 98
–
– 12000 –
–
8 160 20000 20140 180

8278
–
20480

1

1

6

12 204

24000 24240 228

24672

1

0,74

2

10

8000 8056

8176

1
1
1

0,9 3
0,975 4
1
5

56

10 76
10 96
10 104

4000 4044

64

12000 12076 88
16000 16096 112
20000 20104 124

12240
16304
20332

Анализ табл. 1 позволяет сделать вывод о том, что предлагаемые методы
обнаружения ошибок имеют более высокие показатели эффективности по
отношению к существующим методам контроля информации.

Список литературы
1. Куликовский К.Л., Купер В.Я. Методы и средства измерений. – М.:
Энегоатомиздат, 1986. – 447 с.
2. Павлов А.А., Павлов П.А. Царьков А.Н. Хоруженко О.В., Функциональнокодовый контроль ошибок в автоматизированных системах измерительной
техники // Измерительная техника. – 2009. – № 9. – С. 3–5.
3. Путинцев Н.Д. Аппаратный контроль управляющих цифровых
вычислительных машин. – М.: Советское радио, 1966. – 424 с.

321

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕМЕЖЕНИЯ −
ДЕПЕРЕМЕЖЕНИЯ КОДОВЫХ КОМБИНАЦИЙ
В ДЕКАМЕТРОВЫХ КАНАЛАХ РАДИОСВЯЗИ
А.В. Лещинский,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов

В статье разработан метод для оценки глубины перемежения (Z) при
известных параметрах корректирующего кода ( d min ,tI ), проведен анализ
вероятности того, что длина пакета ошибок T не будет превышать
заданную длину пакета ошибок TP P (T < TP ) .
This article designs the method for estimation of the depth перемежения (Z)
under the known parameter correcting code ( d min ,tI ), is organized analysis to
probability that that length of the package error T will not exceed the givenned
length of the package erro TP P (T < TP ) .

Известно, что перемежение-деперемежение кодовых комбинаций
позволяет эффективно бороться с пакетами ошибок, возникающих в канале
радиосвязи [1, 2]. Для оценки глубины перемежения (Z) при известных
параметрах корректирующего кода ( d min ,tI ), где d min – минимальное – кодовое
расстояние, tI – число ошибок в кодовой комбинации, гарантированно
исправляемых кодом, необходимо знать (или задаваться) максимальной
длинной пакета ошибок TP . Тогда заданный пакет ошибок может создать в
одной из кодовых комбинаций на выходе деперемежителя число ошибок tOW ,
равное tOW =

TP
.
Z

Так как число tI = ⎡⎢
⎣

d min − 1 ⎤
должно быть больше (или равно) tOW ( t I ≥ tOW ) ,
2 ⎥⎦

то для коррекции возникающих ошибок в кодовых комбинациях можно
записать
⎤T ⎡
Z = ⎥ P ⎢,
⎦ tI ⎣

(1)

где ]•[ – большая целая часть выражения.
Анализ выражения (1) показывает, что задача исправления пакета
ошибок TP может быть решена двумя способами:
1. Использованием корректирующих кодов, у которых tI = TP ; очевидно,
что это будут длинные коды (для больших значений TP ) и для их
декодирования нужны временные и аппаратные затраты, однако в этом случае
Z=1 (перемежение-деперемежение не используется);
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2. Применением коротких кодов, тогда:
t I = 1 значение Z = TP и если пакет ошибок сплошной (ошибки следуют
последовательно одна за другой), то достигается положительный результат
перемежения-деперемежения кодовых комбинаций; если пакет ошибок
«рваный», т.е. пакет ошибок состоит из отдельных отрезков и пауз без
ошибок, то в некоторых кодовых комбинациях на приёмной стороне (после
деперемежения) число ошибок tOW > ( tI = 1) и перемежение-деперемежение
может потерять смысл;
− при tI > 1 глубина перемежения уменьшается и независимо от конфигурации
пакета ошибок можно получить положительный результат декодирования,
однако при этом возрастает длина кода.
Структурное построение перемежителя-деперемежителя требует N
двоичных ячеек памяти.
Исследуем зависимость N = f ( n, z ) при TP = const . Зададимся значением
TP = 75 дв. символов. Для исследований выберем группу известных двоичных
кодов [1], отличающихся длиной n и минимальным кодовым расстоянием d min .
В табл. 1 представлены результаты расчётов tI , Z и N для указанных
двоичных кодов при длине пакета TP = 75 дв. символов.

− при

Таблица 1

Оценка числа ячеек памяти
Код

tI

Z

N

(8,4,4)
(16,5,8)
(32,6,16)
(64,7,32)
(128,8,4)
(256,9,128)

1
3
7
15
31
63

75
25
11
5
3
2

600
400
352
320
384
512

( n, k , d min )

Анализ результатов расчета N, представленных в табл. 1, показывает:
− существуют
оптимальные
параметры
двоичных
кодов,
удовлетворяющие критерию
min N при TP = const ,
n, Z
таким оптимальным кодом для нашей задачи является двоичный
биортогональный код (64,7,32);
− длина пакета ошибок TP изменяет только параметры Z и N, код
(64,7,32) сохраняет свою оптимальность для заданного критерия;
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− короткие коды (8,8,4), (16,5,8) в системах передачи данных с
перемежением-деперемежением
кодовых
комбинаций
использовать
нецелесообразно.
Известно [1, 2], вероятность того, что длина пакета ошибок T не будет
превышать TP равна
⎛ T − TP ⎞
P (T < TP ) = 0.5 + Ф ⎜
⎟,
⎝ σT ⎠

где Ф ( x ) =

x

⎛ −t 2 ⎞
⎟
2 ⎠⎟

⎜⎜
1
⋅ ∫ e⎝
2 ⋅π 0

dt – нормированная функция Лапласа; x =

(2)
T − TP

σT

, где

σ T – среднее квадратическое отклонение от математического ожидания.
Необходимо провести анализ вероятности того, что длина пакета
ошибок T не будет превышать TP P (T < TP )

Рис. 1. Графики зависимости вероятности P (T < TP ) при σ T = const

Анализ графиков показывает:
σ T при T = const вероятность P (T < TP ) увеличивается, т.е.
снижается опасность, того что длина реального пакета ошибок будет больше TP ;

− с увеличением

− с увеличением

σ T при T = const
вероятность P (T > TP ) уменьшается, т.е.
снижается опасность, того что длина реального пакета ошибок будет больше TP ;

− для эффективной работы перемежения необходимо как можно точнее знать TP .
Таким образом:
− глубина перемежения Z должна быть от 2 до 5, при этом корректирующая способность кода должна быть достаточной;
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− существуют
оптимальные
параметры
удовлетворяющие критерию min
N при TP = const ;
n, Z

двоичных

кодов,

− для эффективной работы перемежения необходимо как можно точнее

знать TP .
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ АГЕНТОВ
В ПРОТОКОЛАХ АДАПТИВНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Ф.Г. Кирдяшов, к. т. н., Э.В. Комаров,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов
В статье рассматривается возможность построения плана
распределения информации на телекоммуникационной сети на основе
использования программных агентов.
In article is considered possibility of the building of the plan of the
distribution to information on network with use program agent.

Переход от промышленной экономики к информационной, глобализация
и другие современные тенденции развития привели к значительным
изменениям в сфере телекоммуникационных сетей (ТКС). Произошли сдвиги
от речевого трафика к трафику данных и мультимедийному трафику, от
специализированных ТКС к глобальным ТКС нового поколения, от локальных
специализированных услуг к мультимедийным универсальным услугам и
приложениям с гарантированным качеством в любое время и в любом месте.
Рост взрывного, пульсирующего трафика реального времени и его
мультимедийный характер вызывают перегрузки и сетевые конфликты,
нарушающие нормальную работу сети [1].
Решение этих проблем требует создания новых алгоритмов и протоколов маршрутизации, обеспечивающих решение задач разработки масштабируемой системы адресации, оптимизации процессов маршрутизации потоков
данных, обеспечения гарантированного качества обслуживания (QoS).
Существующие алгоритмы адаптивной маршрутизации в общем случае
разделяются на централизованные и децентрализованные.
Централизованный принцип построения алгоритмов маршрутизации
заключается в том, что каждый узел ТКС сначала передает информацию о
своем состоянии (задержки или пропускные способности выходных каналов и
т.п.) центральному маршрутизатору. Затем этот маршрутизатор вычисляет
оптимальный маршрут на основе полученной глобальной информации о
текущем состоянии ТКС и передает его обратно всем узлам маршрута. После
этого начинается управляемая передача пакетов данных от узла-источника к
узлу-получателю ТКС по спланированному оптимальному маршруту.
Очевидны недостатки таких алгоритмов: c увеличением сложности построения
ТКС алгоритм централизованной маршрутизации уже не в состоянии адекватно
работать в средах с быстро меняющимися показателями. Выход из строя
центрального маршрутизатора приводит к потере контроля над всей ТКС.
Алгоритмы децентрализованной (распределенной) маршрутизации
основываются на обмене локальной информацией между узлами ТКС и
использовании этой информации о текущем состоянии узлов и каналов связи
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ТКС для вычисления локально-оптимального маршрута. По мере вычисления
последовательных участков этого маршрута осуществляется распределенная
управляемая передача пакетов от узла-источника к узлу-получателю ТКС. В
условиях непрерывно меняющегося состояния сети появляется частая
необходимость обмена служебной информацией, от большого объема и
скорости передачи которой зависит эффективность работы ТКС. Эту проблему
можно решить двумя способами. Первый заключается в быстрой замене
существующего электронного оборудования ТКС оптическими системами с
пропускной способностью до тысяч Гбит/с, что требует очень больших
инвестиций. Второй способ основывается на постепенной модернизации ТКС
путём совершенствования систем, протоколов и технологий управления
передаваемыми информационными потоками. Одним из направлений таких
технологий
является
направление,
основанное
на
использовании
мультиагентных систем [2].
Мультиагентная система − это слабосвязанная сеть прикладных
решающих устройств, которые взаимодействуют, чтобы решить проблемы,
которые являются вне индивидуальных возможностей или знания каждого
прикладного решающего устройства [3]. Эти прикладные решающие
устройства, часто называемые агентами, являются автономными и могут быть
гетерогенными. Кроме того, мультиагентные системы обладают следующими
характеристиками:
− каждый агент имеет неполные способности решить проблему;
− не имеется никакого глобального системного управления;
− данные децентрализованы;
− вычисление асинхронно.
Растущая популярность мультиагентных систем объясняется рядом
преимуществ перед традиционными подходами. Мультиагентные системы
позволяют:
− решить проблемы, которые являются слишком большими для
централизованного агента;
− решить проблемы, связанные с ограниченными ресурсами или явного
наличия критических параметров эффективности;
− сохранять темп пригодности и непротиворечивости. Для этого
система должна периодически модифицироваться. Полная перезапись такого
программного обеспечения, как правило, очень дорогостоящая, а часто просто
невозможна. Модифицировать аналогичную систему, включающую сообщество
агентов, гораздо проще, так как необходимо изменить лишь отдельного агента;
− обеспечить решение проблем, которые эффективно используют
информационные источники и обработку, которые пространственно распределены.
Примером распределенного, адаптивного алгоритма маршрутизации,
основанного на использовании технологии мультиагентных систем, является
«муравьиный» алгоритм AntNet М. Дориго и Д. Ди Каро, базирующийся на
принципах природного механизма самоорганизации муравьев [3, 4].
Исследования показывают, что алгоритм на основе системы муравьев
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значительно улучшает показатели качества работы маршрутизации ТКС и
адаптируем под любые условия сети.
При разработке алгоритма с использованием мультиагентных систем
необходимо:
− определить архитектуру программного агента, которая может быть
делиберативной, реактивной или гибридной. Если логика работы агента
базируется на рассуждениях, целях и планах агента, то такую архитектуру
называют
делиберативной.
Если
же
действия
агента
заранее
запрограммированы, то архитектуру такого агента называют реактивной. В
случае, когда при выборе дальнейшего поведения используется комбинация
этих подходов, такую архитектуру называют гибридной;
− решить задачу организации взаимодействия, как одну из наиболее
важных характеристик агентов. От выбора модели коммуникации программных
агентов зависит, насколько эффективно будет работать вся система в целом.
Агенты взаимодействуют, чтобы совместно использовать информацию о
состоянии сети, выполнять задачи, достигать общие цели по оптимизации
работы ТКС. Существуют три типа взаимодействия, которые могут
использоваться в мультиагентных системах: непрямой (косвенный), прямой и
используя общедоступную память (например, память маршрутизатора);
− решить задачу определения границ устойчивости (сходимости
адаптации) мультиагентной системы.
Подводя
итог,
следует
сказать,
что
перспективные
телекоммуникационные
сети
представляют
собой
сложную,
самоорганизующуюся систему, которая будет не только обрабатывать
информацию, но и постепенно приобретать функции, сходные с функциями
мозга: принятие решений, решение проблем, обучение, формирование новых
соединений и открытие новых идей. Вследствие этого в основу разработки
перспективных сетей целесообразно закладывать принципы функционирования
сложных интеллектуальных систем, к которым относятся эволюционные
интеллектуальные организации и мультиагентные системы.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СИНТЕЗА АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ
РАДИОСВЯЗИ С ПРИВЯЗНЫМИ АЭРОСТАТНЫМИ
РЕТРАНСЛЯЦИОННЫМИ КОМПЛЕКСАМИ С ЗАДАННЫМ
КАЧЕСТВОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ
ЕЕ РЕШЕНИЯ
И.Н. Ваганов, К.И. Гвозд,
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов

В статье рассматриваются атрибутивные свойства системы
радиосвязи с привязными аэростатными ретрансляционными комплексами.
Ставится задача синтеза такой системы радиосвязи с заданным качеством
функционирования.
In article attributive properties of system of a radio communication with
fastened high-rise relaying complexes are considered. The problem of synthesis of
such system of a radio communication with the set quality of functioning is put.

Известно, что наиболее существенными свойствами системы радиосвязи
с привязными аэростатными ретрансляционными комплексами (ПАРК)
являются
досягаемость,
энергопотенциал
(отношение
сигнал/шум),
работоспособность и живучесть. Сформулируем те показатели, по которым
можно оценить указанные свойства.
Досягаемость (потенциальная связность) двух или более абонентских
станций в рассматриваемой системе связи с ПАРК будет обеспечиваться, если
искомые абонентские станции будут находиться в пределах зоны
радиовидимости ПАРК. Следовательно, показателем досягаемости может
служить радиус зоны радиовидимости ПАРК, через который в настоящий
момент времени осуществляется информационный обмен – R g .
Необходимость обеспечения заданной достоверности передаваемой
информации выливается в требование обеспечения заданного отношения
сигнал/шум h02 на выходе высокочастотной линейной части радиоприемного
устройства – получателя информации. Именно эта величина – h02 и может быть
показателем такого свойства рассматриваемой системы связи как
энергопотенциал, инвариантной к виду передаваемой информации.
Живучесть системы связи с ПАРК определяется в основном живучестью
ее высотного сегмента, под которой мы будем понимать совокупность летноподъемного средства (привязного аэростата) приемной и передающей антенн, а
также привязного фала.
Действительно, повреждение любого из отмеченных элементов приведет
к разрушению всей системы связи. Естественно предполагать, что воздействие
эвентуального противника будет, прежде всего, направлено на высотный
сегмент. При этом учитывается, что передающая антенна всегда будет
объектом излучения радиосигналов при наличии хотя бы одного
информационного сигнала между двумя абонентами системы связи в пределах
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зоны связи. Естественно предположить, что противник для поражения
высотного сегмента в первую очередь будет использовать оружие, наводящееся
на радиоизлучение. Практика современных войн и конфликтов показывает, что
использование такого оружия в основном и осуществляется выделенным
нарядом авиасредств, действующих в ограниченном интервале времени.
Исходя из вышеизложенного, целесообразно в качестве показателя
живучести системы связи с ПАРК выбрать вероятность того, что ее высотный
сегмент останется работоспособным (жизнеспособным) после воздействия по
нему самонаводящегося на радиоизлучение оружия эвентуального противника
в течение времени воздействия (при воздействии заданного наряда средств
поражения), т.е.
J = Pвыж (t ≥ Tвозд )
или
(1)
J = Pвс (nед ) ,
(2)
где Tвозд – время воздействия средств противника по высотному
сегменту;
пед – количество единиц оружия, наводящегося на радиоизлучение,
выделенного для поражения высотного сегмента.
Интегральной характеристикой любой сложной системы является ее
коэффициент готовности, под которым понимают степень пригодности
системы к выполнению своих функций по назначению в любой произвольно
взятый момент времени. Именно поэтому для оценки такого атрибутивного
свойства рассматриваемой системы связи с ПАРК, как работоспособность,
примем
ее
коэффициент
готовности
(Кг),
равный
вероятности
работоспособности (Ррсп) системы в целом для различных условий ее
применения, т.е.
К r = Р рсп (t ) .
(3)
Таким образом, измерение качества рассматриваемой системы связи с
ПАРК можно производить с помощью показателя качества системы,
представляющего собой четырехмерный вектор (кортеж), каждая компонента
которого есть показатель существенного (атрибутивного) свойства данной
системы связи с ПАРК, т.е.
(4)
F 4 = Rg , h02 , J , K r .
В рамках системного подхода к сложным системам и сетям связи в них
можно выделить структуру системы или сети и алгоритмы ее
функционирования. Совокупность структуры объекта и алгоритмов его
функционирования принято называть архитектурой объекта. Исходя из этого,
архитектура системы связи с ПАРК определяется структурой высотного
сегмента,
структурой
отдельного
ПАРК,
а
также
алгоритмами
функционирования как отдельного ПАРК, так и их совокупности. В свою
очередь, имеются:
– множество N структур высотного сегмента, различающихся количеством ПАРК;
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– множество L структур отдельного ПАРК, различающихся составом и
топологией элементов высотного и наземного оборудования отдельного ПАРК,
а также энергетико-спектральными характеристиками;
– множество A алгоритмов функционирования как отдельного ПАРК,
так и их совокупности.
В таких предположениях множество всех возможных (допустимых)
вариантов структур системы связи с ПАРК представляет собой декартово
произведение указанных множеств, т.е.

(5)
S (N × L ) ,
где d – «по определению».
При этом кортеж множеств {S , A} будет представлять собой множество
архитектур системы связи с ПАРК.
Синтез архитектуры системы связи с ПАРК будем осуществлять
следующим образом.
Пусть Ω – множество воздействий (естественных и преднамеренных) на
систему связи с ПАРК.
Задан допустимый показатель качества системы связи с ПАРК
d

F (4∂ ) = Rg(∂ ) , h02(∂ ) , K r(∂ ) , J (∂ ) ,

(6)

где Rg(∂ ) , h02(∂ ) , K r(∂ ) , J (∂ ) − допустимые значения показателей атрибутивных
свойств системы связи с ПАРК.
Из анализа функционирования систем связи с ПАРК известно, что
Rg = Rg H , β, α закр ,
(7)
где H – высота подъема приемо-передающей антенны;
β – угол места антенны АС;
α закр – угол закрытия, определяемый характером рельефа
местности.
Отсюда следует, что на Rg воздействие среды и эвентуального
противника не влияет. Следовательно, при синтезе структуры системы связи с
ПАРК для достижения Rg(∂ ) достаточно лишь обеспечить заданную высоту
размещения приемо-передающей антенны.
Из анализа функционирования системы связи с ретрансляцией сигналов
известно, что
h02 = h02 (Эсс , Эпе , Эпп , ΔFсс ) ,
(8)
где Эсс – энергетика системы связи;
Эпе – энергетика естественных помех;
Эпп – энергетика преднамеренных помех;
ΔFсс – полоса частот системы связи.
Энергетика системы связи фиксированна и определяется используемым
парком абонентских станций. Энергетика естественных и преднамеренных
помех известна и принимается максимальной. В этом случае оптимум по h02
можно достичь изменением ΔFсс .

(

)
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Работоспособность и живучесть системы связи с ПАРК характеризуют
не саму систему связи, а процессы ее функционирования, причем данные
процессы являются случайными. Анализ этих процессов показывает, что, вопервых, они являются марковскими с конечным числом состояний и с
дискретным или непрерывным временем, и, во-вторых, показатели Kr и J
являются вероятностями определенных состояний этих процессов.
Учитывая, что среда и противник на систему связи с ПАРК будут
осуществлять динамическое воздействие, необходимо анализировать величины
Kr и J в переходных режимах исследуемых процессов.
Из теории марковских процессов известно, что вероятности всех
состояний являются функциями либо переходных вероятностей Pij , либо
интенсивностей переходов λ ij , т.е.
K r = K r ( PijV λij ), J = J ( PijV λij ) ,
(9)
где i , j = 0 , n , (n+1) − число состояний анализируемого марковского
процесса.
Для синтеза системы связи с ПАРК, обладающей максимальным Kr и J,
нужно знать, какие Pij (или λ ij ) влияют в наибольшей степени на Kr и J в
переходном режиме анализируемого марковского процесса.
Тогда, зная зависимости
(10)
Pij = Pij ( S , a ), λij = λij ( S , a)
можно максимизировать (или минимизировать) Pij ( λ ij ) по параметрам
структуры (s ∈ S) и параметрам алгоритмов функционирования (a ∈ A) системы
связи с ПАРК [1].
Из вышеизложенного вытекает следующая постановка задачи синтеза
архитектуры системы связи с ПАРК.∀ ω ∈ Ω найти такую архитектуру (S*, a*),
которая будет удовлетворять следующему критерию оптимальности

I ( h02( S

*

*

)

≥ R g( ∂ ) ) I ( h02( S

*

)

= max h02 ) I ( K r( S

0 : ( R g( S

ΔFcc

≥ h02( ∂ ) ) I ( K r( S

)
*

,a* )

*

,a* )

≥ K r( ∂ ) ) I ( J ( S

= max K r ) I ( J ( S
[ Ω ,( S ,A )]

*

,a* )

*

,a* )

≥ J(∂) I

= max J ) = U ,
[ Ω ,( S ,A )]

(11)

U − символ истинности.
При этом накладываются ограничения на число ПАРК, состав N
радиосредств АС, излучаемую ими мощность и скорость передачи информации
V ПИ , т.е.
(∂ )
(∂ )
N ≤ N ( ∂ ) , PAC ≤ PAC
, VПИ ≥ VПИ
(12)

где
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НАХОЖДЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ОПЕРАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА
УСТАНОВЛЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ В СЕТИ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО ПРОТОКОЛУ ТСР
А.М. Карабанов, И.А. Ковров, В.Ю. Моржин,
ООО «Энергобаланс-Москва»

В статье рассматривается марковский подход к математическому
моделированию процессов виртуального соединения абонентов, учитывающий
основные фазы функционирования соединения под управлением протокола ТСР.
In article the Markovsky approach to mathematical modelling of the
processes connected with the basic phases of functioning of virtual connection under
report ТСР is considered.
В современных условиях интенсивного развития информационных
технологий претерпевают существенные изменения и информационные сети
(появление цифрового телевидения, IP-телефонии, видеоконференций и т.д), что
влечёт за собой резкое увеличение объёма трафика и создаёт повышенную
нагрузку на инфраструктуру транспортных сетей связи. Стек протоколов TCP/IP,
широко используемый в настоящее время для организации транспортных потоков
данных, решает задачу выбора оптимального маршрута передачи или транзита
многопакетных сообщений с заданными требованиями по качеству [1]. На
транспортном уровне стека протоколов TCP/IP функционирует протокол
надёжной доставки многопакетных сообщений (МПС) ТСР, ориентированный на
проключение виртуальных каналов (соединений) между абонентами сети. При
этом данные процедуры базируются на эмпирическом определении параметров
сети в определённые промежутки времени и зависят от поведения других сетевых
устройств. Поэтому очевидна необходимость разработки математического и
научно-методического
аппарата
оперативного
определения
основных
регулируемых параметров протокола ТСР, позволяющего закладывать в сетевое
программное обеспечение транспортных станций (маршрутизаторов) и
абонентских терминалов адекватные процедуры адаптивной настройки
проключаемых ТСР-соединений. Математическое описание процесса передачи
пакетов по процедуре «скользящее окно» приводится в [2]. Исходя из этого,
актуальной является задача определения вероятностных и временных
характеристик процесса установки ТСР-соединения.
Анализ процесса установки ТСР-соединения (рис. 1а) [3, 4] показывает,
что в нем можно выделить следующие состояния:
– состояние S0 – сторона А инициирует установку соединения,
отправляя служебный пакет с установленным флагом SYN и сброшенным битом
АСК и ждет ответа;
– состояние S1 – сторона В получила запрос на соединение и отсылает в
ответ служебный пакет с установленным флагом SYN и АСК и готова к приёму
данных от А;
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– состояние S2 – сторона А получила от В служебный пакет с
установленным флагом SYN и АСК и начинает передачу данных, соединение
установлено.
Переход анализируемого процесса доведения из одного состояния в
другое является случайным и происходит через определенные моменты
времени, называемые шагами, при этом длительность шага τш равна времени
передачи одного пакета.
Природа исследуемого процесса такова, что вероятность его перехода из
одного состояния в любое другое зависит только от данного состояния и не
зависит от того, как процесс в это состояние пришел. Следовательно,
анализируемый процесс является марковским, имеющим конечное число
дискретных состояний с дискретным временем.

τп

Время

Сторона А

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

P 10
τп
S0

P01

S1

P12

S2

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

P 00

а

б

P22=1

Рис. 1. Временная диаграмма и граф процесса установки ТСР-соединения

Динамика такого процесса хорошо описывается теорией конечных
марковских цепей [5]. Направленный граф переходов поглощающей конечной
марковской цепи (ПКМЦ), отображающий исследуемый процесс, представлен
на рис. 1б. Состояния S0, S1 – являются переходными, а S2 – поглощающим.
В рамках задачи нахождения вероятности установления соединения нас
интересуют в данной ПКМЦ матрица переходных вероятностей (МПВ),
которая имеет вид:
P00

P01

P33 = P10
0

0
0

0
P12 ,
1

(1)

где Р01 = Рп – вероятность доставки пакета «SYN». При выполнении
условий нормального функционирования протокола ТСР она определяется по
1-й формуле Эрланга для узла – получателя ТСР-сессии:
yI
Pп = I I ! j
y
∑
j =1 j !

,

где y – информационная нагрузка на УС;
I – объём буфера УС в стандартных IP пакетах.
Р00 – вероятность не доведения пакета «SYN»:
Р00 = 1− Р01;
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(2)

(3)

Р12 = Рп – вероятность доставки пакета «SYN, АСК»;
Р10 – вероятность не доведения пакета «SYN, АСК»:
Р10 = 1− Р12.
(4)
Таким образом, все компоненты искомой МПВ найдены. Интересующая
нас вероятность установления соединения Рус находится из уравнения
Колмогорова-Чепмена как вероятность пребывания процесса в последнем
состоянии после 3-го повтора:
P0

где P0 P1 P2

P1
<0 >

P2

<3>

= P0

P1

P2

<0>

3

× P<3,3> ,

(5)

= 1 0 0 – вектор распределения вероятностей на 0-м

шаге.
Кроме того, из МПВ формируются, во-первых, так называемая,
фундаментальная матрица [6], по которой находится значение среднего
времени (tус), и, во-вторых, дисперсионная матрица, матрица, по которой
находится значение СКО времени установления соединения (σус). Данные
величины характеризуют временные характеристики исследуемого процесса
информационного обмена.
t ус =

σ ус =

τ 0 + P01τ 1
,
1 − P00 − P01 P10

1
( ( P00 + P01P10 )τ 02 + P01τ 12 (1 − P00 + P01P10 − P01 ) ) , где
(1 − P00 − P01 P10 ) 2

(6)
(7)

τ 1 и τ 0 – среднее время перехода соответственно из S0 в S1 и из S1 в S2.
Величина τ 1 есть среднее время доставки пакета по виртуальному
маршруту и равна сумме средних времён передачи пакетов по транзитным
участкам маршрута и обработки в транзитных узлах коммутации.
τ п = ∑τ i + ∑τ j

(8)

Таким образом, вероятность установки соединения после трёх итераций
равна
Pус = 2 Pп2 − Pп3 .

(9)

Причём среднее время установки ТСР-соединения равно
t óñ =

τ ï (1 + Pï )
.
1 − Pï − Pï 2

(10)

А СКО времени установки ТСР-соединения равно
σ ус =

1
(τ п2 (2 Pп − Pп2 + Pп3 ) ) .
(1 − Pп − Pп2 ) 2
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(11)

Из анализа выражений (9–11) следует, что временные и вероятностные
характеристики процесса установки ТСР-соединения тесно связаны между
собой и напрямую зависят от загруженности транзитных участков маршрута.
При этом полученные аналитические выражения позволяют априорно оценить
время на установку ТСР-соединения при выборе того иди иного виртуального
маршрута передачи многопакетных соединений по сети передачи данных с
интеграцией служб.

Список литературы
1. Галкин В.А., Григорьев Ю.А. Телекоммуникации и сети. – М.:
КомпьютерПресс, 2003. – 607 с.
2. Цимбал В.А. и др. Математическая модель доставки многопакетных
сообщений в соединении «точка-точка» на сети передачи данных с
процедурой «скользящие окно» // Известия ИИФ. – 2009. – № 3.
3. Семенов Ю.А. Протокол TCP. – ЭР: http://book.itep.ru/4/44/ tcp_443.htm.
4. Таненбаум Э. С. Компьютерные сети. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 992 с.
5. Кемени Джон Дж., Снелл Дж. Ларк. Конечные цепи Маркова / Пер. с англ. –
М.: Наука, 1970. – 272 с.
6. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для
инженеров и учащихся вузов. – М.: Наука, 1980. – 976 с.

336

НАХОЖДЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ОПЕРАТИВНОСТИ
МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОЧЕРЕДЬЮ, ОБРАБАТЫВАЮЩИХ
САМОПОДОБНУЮ НАГРУЗКУ
К.Е. Борисов, ОАО СНПО «Элерон»,
А.М. Деркач, Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов

В статье рассматриваются многоканальные системы массового
обслуживания с ограниченной очередью, обрабатывающие самоподобную
нагрузку.
Produced by simulation of multi-channel queuing system with bounded queue
under the influence of self-similar load using the software.
Экспериментальные исследования и анализ многочисленных измерений
информационных потоков на пакетном уровне указывают на специфическую
природу процессов в сетях связи, не укладывающуюся в традиционные рамки
известных случайных моделей. Характерным для описания процессов передачи
данных пакетным трафиком являются обнаруженные на практике свойства
самоподобия или масштабной инвариантности статистических характеристик.
В связи с обнаружением этих особенностей сетевых процессов особую
актуальность приобретают вопросы разработки конструктивных методов
исследования самоподобия применительно к современным сетям связи и учет
влияния на характер формирования управляющих воздействий при передаче
пакетного трафика.
Для построения модели, адекватно описывающей поведение системы,
находящейся под воздействием потока событий с произвольным законом
распределения, применяется метод статистических испытаний (метод МонтеКарло), причины использования которого следующие [1]:
− большая адекватность между физической сущностью описываемого
процесса и его математической моделью;
− моделирование значительно более широкого класса систем по
сравнению с аналитическими методами;
− моделирование работы систем при самых различных законах
распределения многочисленных случайных величин;
− получение в результате моделирования более содержательной
информации, в том числе многочисленных характеристик законов
распределения случайных величин, характеризующих работу системы.
В основе метода лежит единичный «жребий», иначе говоря,
производится «розыгрыш» ситуаций – моделирование случайного явления с
помощью процедуры, дающей случайный результат. Производя такой
«розыгрыш» большое число раз, получают статистический результат, который
обрабатывается методами математической статистики. Для сложных систем, в
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которых случайные факторы взаимодействуют между собой, этот метод
оказывается проще любых аналитических методов.
Таким образом, сущность метода статистических испытаний сводится к
построению для процесса функционирования системы моделирующего
алгоритма, имитирующего процесс и взаимодействие элементов системы с
учетом случайных воздействий на нее и реализации этого алгоритма с
использованием программно-технических средств ПЭВМ.
Для осуществления метода статистических испытаний используются
генераторы псевдослучайных чисел. При статистическом моделировании СМО
предполагают, что моделируемый случайный процесс является стационарным,
протекает неограниченно долго и имеет не зависящие от времени
вероятностные характеристики, т. е. процесс (например, поток заявок,
переводящий систему из одного состояния в другое) не является
пуассоновским, а описывается произвольным законом распределения f(τ) и
интервалом времени между заявками.
Выбор исходных данных для описания модели СМО определяется
задачами, поставленными перед моделированием. Кроме того, исходные
данные должны с достаточной точностью характеризовать процесс
функционирования СМО и обеспечивать минимальное время процесса
моделирования.
В предположении, что поток заявок, переводящий систему из одного
состояния в другое, – самоподобный процесс, то в качестве закона
распределения интервалов времени между заявками используем распределение
Парето [2], заведомо обладающее свойством самоподобия:
g (τ ) =

ab a

τ a +1

,

где а – параметр формы, характеризующий, будет ли

распределение иметь конечное или бесконечное среднее и дисперсию, b –
нижний граничный параметр.
Для получения последовательности, характеризующей интервалы
времени между заявками с распределением Парето найдем обратную функцию
[3] от интегральной функции распределения:
⎛ ba
G (τ ) = 1 − ⎜⎜
⎝ τ

⎞
⎟,
⎟
⎠

−1
откуда τ = G (τ ) =

b
(1 - G(τ ))

1
a

=

b
1

(1(ξ )) a

,

где ξ – случайная величина, равномерно распределенная на интервале [0, 1].
Время
обслуживания
одной
заявки
выбирается
либо
детерминированное, либо определяется исходя из закона распределения
времени обслуживания по приведенной выше методике. Интересующие нас
вероятностно-временные характеристики вычисляются следующими способами:
– вероятность отказа на большом участке времени Т определится как
отношение заявок, получивших отказ в обслуживании к общему числу заявок,
поступивших за это время:
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Pотк =

N отк
;
N отк

– среднее время пребывания заявки в системе:

Т сист =
−

L

общ

λ

=

∑ [t iвых − t iвых ];

1

N общ

N общ

i =1

−

где λ = 1 / τ ; τ – средняя величина интервала времени между
генерируемыми заявками;
Lобщ – среднее число заявок в системе;
Nобщ – общее число сгенерированных заявок;
t iвых – момент поступления i-й заявки в систему;
t iвых – момент завершения обслуживания i-й заявки в системе;
i – среднее число заявок в очереди:
N оч =

L оч

λ

=

1Т
1
∫ N(t)dt ≈ T ∑ N (ti ) ⋅ Δt;
Т 0
i

где Lоч – средняя длина очереди;
Т – временной интервал, в течение которого проводится
имитационное моделирование;
N(t) – количество заявок в момент времени t;
Δt – шаг квантования времени.
Расчеты проведены на базе ПЭВМ с использованием авторской
программы расчета, написанной на языке Python.
Таким образом, анализ результатов моделирования работы
многоканальной СМО с ограниченной очередью, находящейся под
воздействием самоподобного трафика, подтверждает сделанное в [4]
утверждение о необходимости снижения памяти системы (уменьшение объема
буфера) с целью ослабления последствий обслуживания сетью самоподобной
нагрузки.
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ВЕРБАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
НАПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ С НЕЗАКРЕПЛЕННЫМИ КАНАЛАМИ
С УЧЕТОМ ЕГО РЕАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ
О.В. Ятульчик, В.В. Кулешов,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов

В статье рассматривается решение задачи обоснования требуемого
коммуникационного ресурса сети радиосвязи с незакрепленными в направлении
связи каналами в случае их выхода из строя и восстановления.
The paper considers solving the task of substantiating the required
communication resource of the corporate radio communication network with unfixed
in directions channels in case they are defeated and restored.
Особенностью функционирования системы УКВ-радиосвязи в условиях
военного времени является то, что противником будут использованы средства
РЭП, поражающие каналы связи. При этом процесс поражения будет
случайным пуассоновским с интенсивностью а. С другой стороны,
радиоэлектронные средства абонентских станций способны путем адаптации
отстроиться от воздействия помех. И процесс отстройки также является
случайным с экспоненциальным законом распределения времени отстройки
при интенсивности в [1].
Рассмотрим
искомую
систему
связи
с
поражаемыми
и
восстанавливающимися каналами при следующих ограничениях: в системе
связи имеется VR каналов; очередь заявок отсутствует; заявка, заставшая все
каналы занятыми, получает отказ; помеха одновременно способна поразить
только один канал; при поражении помехой канала, по которому велся
информационный обмен, соответствующая заявка получает отказ; подсистема
адаптации системы связи к помеховой обстановке одновременно способна
отстроить от помех только один канал, накладывается ограничение на
количество поражаемых каналов.
Функционирование рассматриваемой системы связи описывается в виде
непрерывной
конечной
марковской
цепи.
Основным
показателем
функционирования СМО является пропускная способность, зависящая от
вероятности отказа обслуживания заявки [2].
Аналитическими моделями рассматриваемых СМО в условиях
стационарной нагрузки являются системы линейных алгебраических
однородных уравнений (СЛАУ), неизвестными в которых являются
вероятности Рi пребывания СМО в различных состояниях Si. Число состояний
марковской цепи (а соответственно, число уравнений и неизвестных в СЛАУ
при числе каналов связи, равном V, и максимально возможном числе
пораженных каналов l , вычисляется по формуле:
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К = V + 1 + Vl +

l (1 − l )
2

(1)

Граф, отображающий переходы V-канальной СМО из состояния в
состояние имеет двумерный характер (рисунок1). Вероятность отказа в
обслуживании заявок СМО находится как сумма вероятностей состояний
системы, которые в графе переходов находятся на большей диагонали графа, т.е.
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Рис. 1. Граф марковской цепи, описывающей функционирование СМО при пуассоновском
входном потоке и ограничении на количество поражаемых каналов

Можно предположить, что элементы основной матрицы СЛАУ, которые
являются числовыми коэффициентами при неизвестных Pi , каким-то образом
зависят от числа каналов V в СМО и расположения соответствующих им
состояний Si в графе переходов этой СМО. Выявим эти зависимости, введя
следующую систему нумераций состояний [2].
Каждому состоянию S1 ,S2 , … , SK поставим в соответствие пять
параметров:
− u – номер уровня, в котором находится данное состояние, т.е. это номер
диагонали, на которой стоит это состояние в графе переходов. Все
состояния одного уровня обладают одним и тем же свойством: для перехода
в любое из состояний уровня u должно произойти одинаковое число
событий, равное (u –1). Параметр u характеризует число каналов, не
участвующих в обслуживании заявок по причине их занятости или
поражения. Так, состояния, стоящие на диагонали с номером u,
характеризуются тем, что в каждом из этих состояний (u–1) канал СМО не
функционирует (u = 1, V + 1 );
341

− j − номер состояния в каждом из уровней (j = 1, V + 1 );
− d номер вертикального ряда, в котором находится состояние Si в графе. Этот
параметр показывает число приборов, занятых обслуживанием заявок
(d = 0,V );
− c – номер горизонтального ряда, в котором находится состояние Si, в графе
переходов. Этот параметр показывает число приборов, не участвующих в
обслуживании заявок по причине их поражения. Другими словами, c
показывает число пораженных каналов связи (c = 0, l ).
Таким образом, каждому из состояний СМО S1 ,S2 , … , SK соответствует
четыре параметра u, j , c, d (SK → (u, j , c, d)). Граф переходов
четырехканальной СМО при ограниченном числе пораженных каналов l имеет
вид, представленный на рис.1.
Аналитическая модель СМО есть однородная СЛАУ, т.е.
H*P = 0,
где H – основная матрица системы:
⎛ h11 h12 h13 h1K ⎞
⎟
⎜
⎜ h21 h22 h23 h2 K ⎟
H =⎜
h
h32 h33 h3K ⎟ ,
⎟
⎜ 31
⎜ hK 1 hK 2 hK 3 hKK ⎟
⎠
⎝

(3)

(4)

P – матрица-столбец неизвестных вероятностей:
⎛ P1 ⎞
⎜ ⎟
⎜ P2 ⎟
P = ⎜ . ⎟ = (P1, P2 , P3 , ..., PK )Т .
⎜ ⎟
⎜ . ⎟
⎜P ⎟
⎝ K⎠

(5)

Рассмотрим теперь, каким образом коэффициенты при неизвестных Рi
СЛАУ зависят от внешних и внутренних параметров СМО и от индексов u, j , c,
d соответствующих состояниям Si .

Внешние параметры СМО:

Внутренние параметры СМО:

а – интенсивность потока поражений
каналов связи;
λ − интенсивность потока заявок,
поступающих для обслуживания.
b – интенсивность потока восстановления
каналов связи;
μ − интенсивность потока обслуженных
заявок.
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Элементы, стоящие на главной диагонали основной матрицы Н СЛАУ
(h11 , h22 ,h33 , … , hKK ), являются суммами, взятыми с противоположными
знаками интенсивностей потоков, выводящих систему из состояния Si .
Анализ графа переходов данной СМО показывает, что для состояний,
стоящих в первом вертикальном ряду (d = 0), за исключением последнего
состояния, стоящего в горизонтальном ряду с номером V (c = V), сумма
интенсивностей, выводящих систему из состояния Si, равна (a+cb+λ).
Если состояние Si находится на большой диагонали графа (т.е. c+d= V),
то интенсивность общего потока, выводящего систему из этих состояний, равна
(a + dμ + cb). Для остальных состояний системы аналогичные суммарные
интенсивности выходящих потоков равны 2a+dμ+cb+λ. Итак, элементы
главной диагонали матрицы Н можно считать по формулам:
h ii =

− (a + сb + λ ), если d = 0 I с ≠ l ;
− (a + dμ + cb ), если с + d = V;

− (dμ + cb) если с = l , c + d = V
− (λ + dμ + cb) если с = l, c + d ≠ V

Элементы, стоящие под главной диагональю матрицы Н − hi,j (где i > j),
есть интенсивности потоков, переводящих систему из состояния Sj в состояние
Si. Эти элементы отличны от нуля в случаях.

hi,i-l-1 =λ, если u > 1 и d ≠ 0;
hi,i-u =λ, если u ≤ 1 и d ≠ 0.

(6)

Если номер состояния Sl , из которого система переходит в состояние Si,
на (u-1) меньше номера i, то интенсивности переводящих потоков равны a, за
исключением случая, когда с =0, т.е.

hi, i -u +1=а, если c ≠ 0 и u ≤ l+1;
hi, i -l,=a если с≠ 0 и и>l+1.

(7)

Из других состояний Sl ( l < i ) система не может перейти в состояние Si,
что видно из графа переходов данной СМО. Элементы матрицы Н, стоящие
над главной диагональю (j> i ) и не равные 0, можно вычислять по формулам:
hi ,i +1 =

a,

если с ≠ 0;

hi, i+u = (с +1)b, если u ≤ l

(8)
(9)

hi, i+l = (с +1)b, если l < и < V +1 ;
hi, i+u+1 = (d +1)μ, если u ≤ l

(10)

hi, i+l+1 = (d +1)μ, если l < u ≤V +1.
Таким образом, получены формулы, позволяющие автоматизировать
вычисление коэффициентов однородной СЛАУ, являющейся аналитической
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моделью СМО с отказами, поражаемыми и восстанавливающимися каналами.
Это позволяет, решая СЛАУ одним из известных способов, находить
вероятность отказа, а следовательно, определять пропускную способность СМО
с поражаемыми и восстанавливающимися каналами.
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫМ МУЛЬТИПЛЕКСОРОМ
Р.А. Черный, С.А. Панченко, Д.А. Карюхин,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов

В статье показан подход к созданию имитационной модели
агрегативного мультиплексора цифровых каналов связи.
Approach is shown in article to making the simulation model multiplexor
digital channel relationship.

В современных системах наиболее широко используются два метода
мультиплексирования − мультиплексирование с разделением времени (TDM) и
статистическое мультиплексирование (STM или STDM); на рынке
представлены как TDM-, так и STM-мультиплексоры.
Оптимальным образом задача распределения пропускной способности
главных каналов между субканалами решается в так называемых
периферийных маршрутизаторах (ПМ). ПМ – это STM-мультиплексоры, в
которых реализованы функции сборщика-разборщика пакетов и центра
коммутации данных сетей Frame Relay и (или) Х.25. Информация
пользователей передается внутри кадров Frame Relay или HDLC-протоколов по
выделенным или коммутируемым виртуальным каналам (соединениям).
Виртуальное соединение образуется для каждого пользователя (субканала)
внутри любого исправного и имеющего свободный ресурс главного канала в
зависимости от приоритета и принятого алгоритма маршрутизации. Причем
любой модуль цифрового канала с соответствующим интерфейсом может
использоваться либо в качестве абонентского модуля, либо в качестве модуля
главного канала.
STM – более эффективный способ использования общего ресурса. В то
же время недостатком метода STM является появление задержек,
неприемлемых в ряде приложений.
В приложениях с асинхронной связью (речевые абоненты, трафик ЛВС)
предпочтение отдается статистическому мультиплексированию, а в
приложениях с синхронной связью (АСУ, ТМ и ТС, ЗАС) необходимо
использовать метод TDM, так как многие синхронные протоколы не допускают
задержек. Однако если небольшая задержка приемлема и оборудование
реагирует на управление потоком данных или изменение тактовой частоты, то
статистическое мультиплексирование позволяет лучше использовать
пропускную способность канала связи.
Чаще всего в корпоративной сети связи имеются различные абоненты,
которые предъявляют различные требования к задержкам и синхронности
потока данных, т.е. требуется интеграция трафика ЛВС, голоса и данных
разного типа.
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Одним из решений проблемы передачи разнородного трафика через
общий канал является использование каскадного мультиплексирования, когда
асинхронный трафик мультиплексируется по методу STM, а затем поступает на
TDM-мультиплексор наряду с другими синхронными абонентами (рис.1).
Интегральный
мультиплексор

синхронная АПД

ПЭВМ

STM-

TDM-

мультиплексор

мультиплексор

Рис. 1. Принцип каскадного мультиплексирования разнородного трафика

Такое решение позволяет эффективно задействовать пропускную
способность главного канала, и в то же время гарантировать необходимую
полосу пропускания абонентам, чувствительным к временным задержкам.
Однако использование двух мультиплексоров в одном информационном
направлении не всегда экономически оправданно.
В этих случаях рекомендуется применение так называемых адаптивных
TDM-мультиплексоров – универсальных гибких мультиплексоров, в которых
распределение пропускной способности главного канала по субканалам должно
производиться автоматически в соответствии с установленной конфигурацией,
причем для выделенных пользователей должна поддерживаться фиксированная
скорость передачи, для остальных – пропускная способность выделяется в
соответствии с их весовыми коэффициентами и скоростью в главном канале.
Каждому субканалу назначается свой приоритет. При увеличении
суммарной абонентской нагрузки выше пропускной способности главных
каналов происходит последовательное отключение абонентов с низшим
приоритетом.
Задача оптимального использования пропускной способности главных
каналов (ГК) совокупностью субканалов, используемых в режиме
«предоставления каналов по требованию» абонентами с разнородным
трафиком, решаемая универсальным модульным мультиплексором (УММ),
является нетривиальной. По сути, данная задача есть задача об оптимальном
размещении (упаковке) совокупности субканалов в нескольких ГК.
Формализуем эту задачу с учетом особенностей функционирования
территориально-распределенных корпоративных сетей связи, обслуживающих
цифровой трафик неоднородных абонентов [1].
У мультиплексора (упаковщика) имеется n абонентов и m ГК связи. На
практике 3 ≤ n ≤ 15 , а m примем равным двум (в случае аварии – одному).
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Рассмотрим случай первоначального распределения пропускной
способности ГК без учета приоритетов функционирующих абонентов.
Обозначим:

a i – число полос (по 1,2 кбит/с), занимаемых абонентом в ГК (в общем
случае данная величина может быть диапазоном);
i – номер абонента, i = 1, n ;
j – номер ГК, j = 1, m ;

A j – пропускная способность (ПС) j- го ГК (число полос по 1,2 кбит/с);

x ij – двоичная переменная, значение которой определяет факт
распределения i-го абонента в j-й ГК (если «упаковался», принимает значения
1, если нет – 0).
Задачу оптимального распределения в простейшем случае можно
сформулировать так.
Необходимо найти набор значений xij , который обеспечивал бы
максимум целевой функции
X =

n

m

i=1

j =1

∑ ∑

x ij

(1)

и удовлетворял бы следующим ограничениям:
n
∑ ( x ij a i ) ≤ A j – для всех j = 1, m , т.е. сумма требований абонентов на
i =1

ПС не может превышать ПС ГК;
m
∑ x ≤ 1 − для всех i = 1, n , т.е. абонент может упаковаться только в один
j =1

ij

ГК или получить отказ в обслуживании.
Положим для упрощения, что i – это не только номер абонента, но и его
приоритет, для чего в инструкции оператору мультиплексора вводим
запрещение назначения абонентам одинаковых приоритетов и значений вне
диапазона 1≤ i ≤ n. Очевидно, что чем меньше i, тем выше приоритет абонента.
При этом появляется очередное ограничение:
m
n
m
( n − i ) ∑ x i j ≥ ∑ ∑ x l j – для всех i, для которых выполняется
j =1

l= i+1

j =1

m

i −1

j =1

l =1

неравенство, ai ≤ ∑ A j − ∑ al , т.е. исключаются варианты, при которых
отказывается в предоставлении канального ресурса i-му абоненту, если
удовлетворен хотя бы один абонент с более низким приоритетом, за
исключением случаев, когда i-й абонент требует больше ПС, чем разница
между суммой ПС всех ГК и суммой требований более высокоприоритетных
абонентов.
В случае, если абонент допускает использование различной пропускной
способности субканалов, т.е. диапазона L числа полос (по 1,2 кбит/с). Тогда
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m in

имеем a i и a im a x – минимальное и максимальное число полос (по 1,2
кбит/с), занимаемое абонентом в ГК. Для абонентов, требующих постоянную
ПС, a im in = a im a x . Тогда ai – число полос, занимаемое абонентом в ГК после
распределения, при этом ясно, что a im i n ≤ a i ≤ a im a x .
Тогда целевая функция, которую необходимо максимизировать, будет
иметь вид
X =

∑ ∑ (x
n

m

i =1

j =1

ij

k a + x ij ( a i − a im in

)) ,

(2)

где k a > m a x a im a x − m in a im in – коэффициент, учитывающий требование
i

i

обеспечения всех абонентов субканалами, обладающими хотя бы минимальной ПС.
Анализ ТТХ УММ показывает, что m a x a im a x = 4 8 , а m in a im in = 0 (для
i

i

пассивного сеансового абонента), поэтому можно выбрать значение ka = 50.
Введем некую дискретную шкалу времени t, мерой которой являются
события (например, начало или окончание телефонного разговора). Тогда каждый
m ax
m in
момент времени характеризуется своими значениями a i t , a it , a it , A jt и

xijt . При первичном распределении t=1, а значение x i j 0 = 0 .
Введем понятия бонуса bi за очередное перераспределение i-го абонента в
тот же ГК, в котором он находился ранее:
bit =

m

∑x
j =1

ijt

( x ijt + x ij ( t −1) − 1) k t ,

(3)

где kt – некий весовой коэффициент, который определим ниже.
Очевидно, что bit = k t только в случае, если для одного из j xijt = xij(t-1)=1, и нулю
во всех остальных случаях.
Тогда введенную целевую функцию можно будет записать в виде:
Xt =
=

n

n

∑

i =1

=

⎧

m

i =1

⎩

j =1

⎧

m

∑ ⎨∑ [x
i =1

=

n

∑ ⎨∑ [x
⎩

j =1

ijt

ijt

⎫
( k a + a it − a itm in )] + bit ⎬
⎭

( k a + a it − a itm in )] +

m

∑ [x
j =1

ijt

=
⎫
( x ijt + x ij ( t − 1) − 1) k t )] ⎬ =
⎭

⎧ m
⎫
m in
⎨ ∑ [ x ijt ( k a + a it − a it ) + x ijt ( x ijt + x ij ( t -1) − 1) k t )] ⎬ =
⎩ j =1
⎭

n

⎧

m

i =1

⎩

j =1

∑ ⎨∑ [x

ij t

(4)

⎫
(( k a + a it − a itm in ) + k t ( x ijt + x ij ( t − 1) − 1))] ⎬ → m ax
⎭

Теперь определим kt. Его значение должно быть таким, чтобы
суммарный бонус от непрерывности связи не компенсировал бы потери от
нераспределения хотя бы одного абонента, т.е. k ≤ k ( n − 1) . Так как выбрано
t
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a

значение ka=50, а n ≤ 15, предлагается выбрать значение kt=3. Итак, с учетом
того, что ka=50, kt=3, m=2, имеем для целевой функции:

Xt =

n

∑ {x
i =1

i1t

[(5 0 + a it − a itm in ) + 3 ( x i 1 t + x i 1 ( t -1 ) − 1)] +

+ x i 2 t [(5 0 + a it − a

m in
it

(5)

) + 3 ( x i 2 t + x i 2 ( t -1 ) − 1)]}

Теперь сформулированная задача может быть решена методами теории
исследования операций [2].
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ОЦЕНКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБНАРУЖИТЕЛЯ СИГНАЛОВ С ППРЧ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ УЗКОПОЛОСНЫХ ПОМЕХ
А.В. Ржаных,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов

В статье разработан метод оценки статистических характеристик
энергетических обнаружителей сигнала с псевдослучайной перестройкой
рабочей частоты при воздействии преднамеренных узкополосных помех,
предложена структурная схема построения многоканального энергетического
обнаружителя сигнала с ППРЧ и получен закон адаптации уровня порогового
напряжения.
This article designs the evaluation method of statistic characteristics of
energy signal locators with pseudorandom realignment of operating frequency at
influence of the intentional narrow-band hindrances, suggests the block scheme of
the signal locator radiometer construction and the adaption law of threshold voltage
level is deduced.
Известно [4], что узкополосные преднамеренные помехи имеют
высокую эффективность по подавлению системы радиосвязи и широко
распространены. В связи с этим необходимы дополнительные способы
повышения помехозащищенности приемников сигналов с расширенным
спектром. На практике используют несколько способов подавления
узкополосных помех [5], основным из которых является режекция участка
спектра, пораженного помехами.
Постановка задачи
Пусть в радиолинии действуют узкополосные помехи, причем мощность
преднамеренных узкополосных помех РП значительно превышает мощность
полезного сигнала РС (РП>>РС).
Требуется определить
– вероятность ошибочного решения о наличии (отсутствии) сигнала
РОШ = РПС + РЛТ ;
– оптимальное значение порогового напряжения режекции U Попт при
заданном критерии принятия решения.
Решение задачи
Рассмотрим М-ный приемник с режекцией парциальных частотных
посылок. Структурная схема энергетического обнаружителя такой системы
радиосвязи представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема энергетического обнаружителя радиосигнала с ППРЧ

В представленной схеме для борьбы с узкополосными преднамеренными
помехами согласованные фильтры (СФ1…СФ(М)) имеют режекторы (Р), которые
не пропускают выходной сигнал квадратичных детекторов (КД) для дальнейшей
обработки в линии задержки (ЛЗ), если он превышает определенный пороговый
уровень U П . В накопителях (Н) происходит некогерентное накопление энергии
принятых m частотных посылок сигнала. Схема выбора максимума (СВМ) по
максимуму накопленной энергии в накопителях выносит решение о наличии
(отсутствии) сигнала с некоторой вероятностью ошибки ( PОШ ).
Так как (РП>>РС), то вероятность режекции таких помех близка к единице.
Для оценки вероятности ошибки на выходе обнаружителя при действии
флуктуационных шумов и мощных преднамеренных узкополосных помех
необходимо иметь выражения плотностей вероятностей квадратов огибающих в
сигнальном и шумовом каналах, которые отражали бы влияние преднамеренных
помех.
Известно [2, 3], вероятность события, состоящего в том, что из m частотных
позиций сигнала j позиций поражены узкополосными помехами, равна
(1)
P (m, j ) = Сmi P0 j (1 − P0 j ) m- j ,
где Cmj =

m!
;
(m - j )! j !

P0 – вероятность поражения частотной позиции сигнала узкополосной
помехой (попадание помехи на частотную позицию полезного сигнала).
Характеристики обнаружения – вероятность пропуска сигнала ( PПС ) и
вероятность ложной тревоги ( РЛТ ) можно определить по выражениям (1)
РПС =

UП

∫ ω∑
0

m

(С + Ш )

⎡U П
⎤
( y )dy ⎢ ∫ ω Ш ( x)dx ⎥
∑
m
⎣⎢ 0
⎦⎥

⎡U П
⎤
РЛТ = 1 − ⎢ ∫ ω Ш ( x)dx ⎥
∑
m
⎣⎢ 0
⎦⎥

M

,

M −1

,

(2)
(3)

Вероятность ошибочного решения о наличии (отсутствии) сигнала
РОШ = РПС + РЛТ .
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(4)

Так как решение о наличии (отсутствии) сигнала принимается по
максимальному значению уровня порогового напряжения ( U П ) m посылок
различных частот, то суммарные плотности вероятностей квадратов огибающих в
сигнальном ω ∑ (С + Ш )( у ) и шумовых ω ∑ Ш ( x) каналах будут определяться по
m- j

m-i

j =0

i =0

формулам [1]:

ω∑

((m − j )h02 y )k
,
k = 0 k !( m − j + k )!
∞

( у ) = e − (( m − j ) h0 + y ) ⋅ y m − j ⋅ ∑
2

m- j

(С + Ш )

j =0

ω∑
m-i

i =0

Ш

( x) = e− x

(5)

x m −i
.
(m − i )!

После подстановок в (2) и (3) выражений

(6)

ω∑
m- j

(С + Ш )

j =0

( у) и

ω∑
m-i

Ш

( x) получим:

i =0

M−1

U
m−i
∞
2
⎡
⎞ ⎤
((m− j)h02 y)k ⎤ ⎡ П m ⎛ i i
m−i −x x
PПС = ∫ ∑⎢( Cmj P0j (1− P0)m− j ) e−((m− j)h0 +y) ⋅ ym− j ⋅ ∑
⎟dx⎥ ,
⎥dy⋅ ⎢ ∫ ∑⎜( CmP0 (1− P0) ) e
k
m
j
k
m
i
−
+
−
!(
)!
(
)!
k=0
⎠ ⎦⎥
⎦ ⎣⎢ 0 i=0 ⎝
0 j=0 ⎣
UП m

(7)

M

⎡UП m ⎛
xm−i ⎞ ⎤
PЛТ = 1 − ⎢ ∫ ∑ ⎜ ( Cmi P0i (1 − P0 )m−i ) e− x
⎟ dx ⎥ .
(m − i)! ⎠ ⎥⎦
⎢⎣ 0 i =0 ⎝

(8)

Таким образом, вероятность ошибочного решения о наличии (отсутствии)
сигнала PОШ зависит от отношения сигнал/шум h02 на входе приемника, вероятности
поражения преднамеренными узкополосными помехами частотных позиций
полезного сигнала P0 и параметров сигнала (M, m).
На рис. 2–3 представлены рассчитанные на ЭВМ графические зависимости
вероятности PОШ , как функции порогового напряжения U Π для отношения
h02 = 10,15 , числа согласованных фильтров M=2,8, числа частотных посылок сигнала

m=1,3 и вероятности поражения частотной позиции сигнала узкополосной помехой
P0 = 0,1 для энергетического обнаружителя, представленной на рис. 1.

Рис. 2. Графики зависимости вероятности ошибки от порогового напряжения (M=2)
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m=3

m =1

Рис. 3. Графики зависимости вероятности ошибки от порогового напряжения (M=8)

Существует оптимальный уровень порога обнаружения радиочастотного
, при котором
сигнала в одном фильтре (частотной позиции сигнала с ППРЧ) U
Π

опт

вероятность PОШ минимальна. При изменении значений h02 для m = const уровень
U

Π

опт

также изменяется. Это значит, что для обеспечения минимальной

вероятности PОШ при m = const необходимо установить закон адаптации порога
U

Π

опт

от отношения h02 . На основании результатов графических зависимостей,

представленных на рисунках 2–3, он имеет вид, представленный на рис. 4.

Рис. 4. Закон адаптации порога U

Π

опт

от отношения h02 (для М=2)

Выводы
1.
Получено новое аналитическое выражение для оценки вероятности
ошибочного решения о наличии (отсутствии) сигнала PОШ , использование которого
позволило:
− установить зависимости вероятности PОШ от отношения сигнал/шум и
порогового уровня напряжения U П ;
− определить значения пороговых уровней U П для рабочих отношений
сигнал/шум, при которых вероятность PОШ минимальная;
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− обосновать уровни ограничения амплитуды преднамеренных помех,
попадающих в полосу пропускания согласованных фильтров, и
минимизировать их влияние на работу энергетического обнаружителя
радиосигнала с ППРЧ.
2.
Анализ графиков показывает:
− при m=1 (сигнал передается на одной частоте) график зависимости PОШ = f (U П )
U

при определенном значении Π имеет явный минимум;
− при m>1 (многочастотный сигнал с ППРЧ) график
PОШ = f (U П ) убывает до определенного значения

U

Π

зависимости

и далее не изменяется. Из

U
этого следует, что при минимальном значении PОШ значение Π можно

выбирать более высоким, тем самым минимизируя PЛТ .
−3
− наименьшее значение вероятности ошибки PОШ равно 4 ⋅10 при M=2, m=3 и

h02 = 15 ;
2
− с увеличением М при h0 = const вероятность ошибки PОШ незначительно
увеличивается (практически не изменяется);
2
− с увеличением m при h0 = const вероятность PОШ уменьшается;

− для обеспечения Pош минимальным необходима адаптация порога обнаружения
2
по h0 , закон изменения U Π опт = f (h02 ) при m = const изображен на рис. 4.
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ИНТЕРВАЛА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОРРЕЛЯЦИИ
КОРОТКОВОЛНОВОГО КАНАЛА СВЯЗИ
С.А. Коваль, к. т. н., Е.В. Грибанов, А.В. Порсев, М.Ю. Бессмертный,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов

В статье описывается работа устройства, предлагаемого для оценки
интервала пространственной корреляции коротковолнового канала связи.
In article is described work of device, proposed for estimation of the interval to
spatial correlation of the short-wave channel relationship.
Известно [1], что интервал пространственной корреляции Δρ к
коротковолнового (КВ) канала связи (КС) может быть определен в соответствии с
выражением:
(1)
Δρ к = Ls σ 0 ,
где Ls – характерный

масштаб неоднородностей ионосферы, σϕ0 −

среднеквадратическое отклонение (СКО) флуктуаций фазового фронта волны,
зависящее от рабочей частоты f 0 , интенсивности неоднородностей ионосферы β,
эквивалентного пути распространения волны в ионосфере Lэ , определяемое при
вертикальном зондировании как:
(2)
σ 0 = (πβf 0 c ) 2 Lэ Ls ,
где с − скорость распространения радиоволны в свободном пространстве.
Известно устройство вертикального зондирования ионосферы [2],
позволяющее численно определить величину интенсивности неоднородностей β,
используя высотно-частотные характеристики, полученные при вертикальном
зондировании ионосферы.
Целью статьи является разработка устройства измерения интервала
пространственной корреляции КВ КС ( Δρ к = Ls σϕ0 ) по результатам обработки
высотно-частотных
характеристик
(ВЧХ)
и
оценки
интенсивности
неоднородностей ионосферы β, полученных при вертикальном зондировании.
Для достижения поставленной цели статьи за прототип взято известное
устройство [2]. В него добавлены следующие блоки: блок определения высоты
нижней границы ионосферы, блок определения эквивалентного пути
распространения, блок выбора рабочей частоты, блок определения СКО
флуктуаций фазового фронта волны и блок определения интервала
пространственной корреляции КВ КС.
Синтезатор передатчика формирует сетку частот (1…30 МГц); сигнал с
синтезатора поступает на индикатор, а также усиливается передатчиком и через
антенный переключатель подается на антенну и излучается вертикально вверх.
Отраженный сигнал возвращается к станции через время τ и через антенну и
антенный переключатель поступает на вход приемника. С приемника сигнал
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поступает на вычислительный блок, в котором вычисляется значение действующей
высоты отражения по формуле hд=0,5cτ.
Вычисленное значение поступает на высотный блок обработки данных, в
котором записывается в ячейку памяти действующей высоты, соответствующую
частоте сигнала, и на блок определения эквивалентного пути распространения.
Данные с каждой из ячеек памяти высотного блока обработки данных
поступают на блок перебора данных, на блок определения высоты нижней границы
ионосферы и на усреднитель, с которого сигнал подается на индикатор. В блоке
определения высоты нижней границы ионосферы производится выбор
минимального значения действующей высоты hд min отражения из всех значений
действующих высот hдi отражения, записанных в ячейках памяти высотного блока
обработки данных. С блока определения высоты нижней границы ионосферы
выбранное значение hд min поступает на блок определения эквивалентного пути
распространения, в котором определяется эквивалентный путь распространения
волны в ионосфере по формуле Lэ = 2(hд − hд min ) .
В блоке перебора данных производится сортировка данных, и каждому из
значений высоты отражения ставятся в соответствие те значения частот, на
которых происходило отражение на данной высоте. Данные поступают на
частотный блок обработки данных, где записываются в ячейку памяти,
соответствующую частоте отражения.
Данные с каждой из ячеек памяти частотного блока обработки данных
поступают на блок определения среднего значения критической частоты, на блок
определения СКО критической частоты и на блок выбора рабочей частоты. В блоке
определения среднего значения критической частоты сначала проводится
статистическое усреднение результатов с целью определения средних значений
частот отражения

f вj = f в j (hд j ) , соответствующих каждой из высот. После

этого происходит сравнение средних значений частот отражения на соседних (по
шагу квантования Δhд ) высотах отражения ( hд1 , hд 2 ,..., hд n , hд n+1 ) поочередно,
начиная с первой. Когда разница между двумя средними значениями частот
отражения на соседних высотах будет меньше, чем половина шага перестройки,
определяется среднее значение критической частоты, согласно выражению

[

f кр = 0,5 f в (hд n ) + f в (hд n+1 )
Затем определяется
соответствующей среднему

].

значение
значению

действующей высоты
критической частоты

отражения,
f кр . Блок

определения среднего значения критической частоты подает данное значение на
блок определения величины интенсивности неоднородностей ионосферы и на блок
выбора. В последнем определяется номер ячейки частотного блока обработки
данных, в которой среднее значение частоты равно среднему значению
критической частоты отражения от высоты hm . Блок выбора формирует сигнал на
выбор ячейки памяти ЯП f в j (hm ) = f кр (hm ) , соответствующей высоте максимума
356

ионизации. Далее сигнал на выбор ячейки памяти ЯП f в j (hm ) = f кр (hm ) подается
на управляющий вход частотного блока обработки данных.
С выбранной ячейки памяти сигнал поступает на блок определения СКО
критической частоты. Происходит вычисление СКО критической частоты. Для
этого производится статистическая обработка случайных значений критической
частоты в интервале f кр j min … f кр j max , соответствующем высоте. Вычисление СКО

[

]

0, 5

2 ⎤
критической частоты происходит по формуле σ f кр = ⎡⎢ f кр j − f кр
⎥⎦ .
⎣
С блока определения СКО критической частоты сигнал поступает на блок
определения величины интенсивности неоднородностей ионосферы. В данном
блоке вычисление происходит по формуле β = 2σ f кр f кр .

В блоке выбора рабочей частоты происходит выбор необходимой частоты
f0, для которой будет рассчитываться интервал пространственной корреляции Δρк .
Значение f0 поступает на блок определения СКО флуктуаций фазового фронта
волны.
Значение величины интенсивности неоднородностей β ионосферы
поступает на блок определения СКО флуктуаций фазового фронта волны, туда же
поступает сигнал с блока определения эквивалентного пути распространения.
Вычисление СКО флуктуаций фазового фронта волны происходит согласно (2).
С блока определения СКО флуктуаций фазового фронта волны сигнал
поступает на блок определения интервала пространственной корреляции
коротковолнового канала связи, в котором происходит вычисление согласно (1).
Таким образом, в статье разработано устройство измерения интервала
пространственной корреляции КВ КС ( Δρ к = Ls σϕ0 ) по результатам
автоматической
зондирования.

обработки

ВЧХ,

полученных

методом

вертикального
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕДВОИЧНОГО
КОДИРОВАНИЯ В ЦИФРОВЫХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ
А.А. Зинкин,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов

В статье представлена оценка ошибочного приема передаваемой цифровой
выборки сигнала с фиксированными параметрами при помощи кодов специальной
конструкции (недвоичных).
In article is presented estimation of the wrong acceptance sent digital sample of
the signal with fixed parameter at codes of the special design.
Известно, что в цифровых системах передачи (ЦСП) передаваемое
сообщение передается по байтам (число информационных двоичных символов
k=8). Возникает вопрос, как правильно выбрать параметры помехоустойчивого
кода (n, k, dmin), где n – длина кода, k=8 – число информационных символов, dmin –
минимальное кодовое расстояние, основание кода q в поле Галуа GF(q), при
которых энергия сигнала Ec на передачу k=8 бит будет оставаться постоянной
(Ec=const), а вероятность ошибки Рош в приеме байта достигнет минимального
значения:
⎧ Е = const ;
min Pош при ⎨ с
⎩k = 8 = const.

n,q = var

Будем считать, что на входе приемника действует аддитивная помеха типа
флуктуационный шум и вероятность ошибки в приеме элемента кода
PЭ ( М ) = f (h02 , M ),

где

h02 =

ЕЭ ( М ) Е ( М ) −
, Э
NШ

энергия символа кода, зависящая от основания

модуляции М,
NШ – спектральная плотность флуктуационной помехи; приемник
реализует некогерентный прием сигнала с частотной манипуляцией, при этом (3)
M −1
1
i 2 где i
i
( M − 1) .
P˜ ( ‰ ) = ∑ (−1)i +1CM
C M −1 =
−1 i + 1 exp(− i + 1 h0 ),
i!( M − 1 − i!)
i−1

Зададимся двоичным корректирующим кодом в поле GF(2) с параметрами
(128, 8, 64). Такой код может быть получен в дискретном базисе Уолша – Адамара,
он удобен для решаемой задачи, так как имеет k=8 и позволяет производить
преобразования для синтеза достаточного множества недвоичных кодов (q≠2) в
поле GF(q).
Преобразование 1. Зададимся значением q=4. В этом случае поле Галуа GF
(q=4), а символы кода можно представить в виде {0, 1, α, α2}, где α – примитивный
элемент поля Галуа. Так как q=2m, где m – число разрядов двоичного
представления q-го символа, то при заданном q=4 получим m=2. Очевидно взаимно
однозначное соответствие 0↔00; 1↔10; α↔01; α2↔11. Тогда параметры
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недвоичного

(q-го)

кода

( N , K , D)

можно

получить

по

формулам

d
n
k
{N = ; K = ; D = min } , что для q=4 (m=2) соответствует (64,4,32).
m
m
m

Замечание 2. Число кодовых комбинаций (Mк) для любого основания q кода
определяется как qК. Очевидно, при q=2 для двоичного кода (128,8,64) значение
8
4
q =2
q =4
М K = 2 = 256 ; при q=4 для двоичного кода (64,4,32) значение М K = 4 = 256 .
q =2
q=4
Равенство М K = М K кода свидетельствует о корректности преобразования 1.
Преобразование 2. Значение q=16, тогда GF(q=16), символы кода {0,1,
и
соответственно:
α,α2,α3,α4,α5,α6,α7,α8,α9,α10,α11,α12,α13,α14},
m = log 2 q = 4
2
14
{0↔0000;1↔0100; α↔0100; α ↔0010;…; α ↔1111}; N = 32; K = 2; D = 16 и для
q=16 (m=4) код (32,2,16); М qK=16 = 162 = 256 .
Преобразование 3. Значение q=256, тогда GF(q=256), символы кода
{0,1,α,α2,…,α253,α254}, m = log 2 256 = 8 , {0↔00000000;…;α254↔11111111},
N = 16; K = 1; D = 8 ; М qK=256 = 2561 = 256 , код (16,1,8).
Таким образом, исследуется группа блочных кодов: (128,8,64) с q=2;
(64,4,32) с q=4; (32,2,16) с q=16; (16,1,8) с q=256; (18,8/7,9) с q=128; (21,8/6,10) с
q=64; (125,8/5,12) с q=32. Общим для них является:
а) все они переносят 8 бит информации;
б) для передачи информации (k=8) затрачивается одинаковая энергия EC.
Утверждение 1. При k=const, EC = const существует q-ный (q≠2)
помехоустойчивый код с оптимальными параметрами N , K , D , при которых
вероятность ошибочного декодирования минимальная ( РОШмин ) .
Для доказательства утверждения 1 в начале передачи с независимыми
ошибками расчет вероятности ошибочного декодирования кодовой комбинации
будем проводить по выражению /1,3 /
tn

РОШ = 1 − ∑ CNi PЭi ( М )[1 − PЭ ( М )]N −i ,
i =0

D −1
где t n = [
] – число ошибок, исправляемых кодом;
2
[·] – меньшее целое число.
Замечание 4. Увеличение основания кода q приводит к увеличению
отношения h02 ( М = q ) в log 2 q раз по сравнению с двоичным кодированием
h02 ( М = 2) , при этом EC=comst, k=const.
Замечание 5. При EC=comst, k=const переход к недвоичной сигнальнокодовой конструкции (М=q)≠2 приводит к уменьшению вероятности ошибочного
декодирования PОШ.
При PОШ=const (определяется требованиями технического задания)
существует недвоичный код (q≠2) с параметрами N , K , D , который требует
2
2
минимального значения h0 ( M ) . Очевидно и обратное – при h0 ( M ) = const существует

log 2 q

log 2 q

недвоичный код (q≠2) с параметрами N , K , D , который обеспечивает минимальное
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значение вероятности ошибки декодирования кодовой комбинации с k=const. Этим
доказана справедливость утверждения 1.
В зависимости от требований на вероятность PОШ оптимальные параметры
кодирования могут изменяться. Например, при PОШ≤3·10-7 оптимальный код
(32,2,16) с q=16, для PОШ>3·10-7 оптимальный код (18,8/7,9) с q=128.
Двоичная система кодирования (128,8,64) имеет существенный
энергетический проигрыш при тех же условиях передачи EC=const, k=8=const. В
2
частности, при h0 ( M ) = 2 применение оптимального кода (18,8/7,9) позволяет

log 2 q

снизить вероятность PОШ

2
на четыре порядка, при h0 ( M ) = 3 использование

log 2 q

оптимального кода (32,2,16) также снижает вероятность PОШ на четыре порядка.
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ОШИБОЧНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ
ДИСКРЕТНОГО СООБЩЕНИЯ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
С ФИКСИРОВАННОЙ ЭНЕРГИЕЙ СИГНАЛОВ
А.А. Зинкин, В.А. Прасолов, К.И. Гвозд,
Серпуховской ВИ РВ, г. Серпухов

В статье представлена оценка оптимальных параметров корректирующих
кодов двоичной и недвоичной структуры для передачи сообщения фиксированной
длины с минимальной вероятностью ошибки.
In article is presented estimation optimum parameter correcting codes binary and
layered of the structure for transmission of the message of the fixed length with minimum
probability of the error.

Для передачи двоичного сообщения, состоящего из N символов
( N = const ), в дискретном симметричном канале радиосвязи с независимыми
ошибками затрачивается энергия Е = РС ⋅ Т П , где РС – мощность сигнала, Т П –
время передачи, Е = const .
Пусть N = 120 двоичных символов, а для кодированного сообщения
используются корректирующие (избыточные) коды: (15,5,7, q=2), (3,1,3, q=32),
(63,30,13, q=2), (21,10,9, q=8) [1,4].
Необходимо определить оптимальные параметры кодирования сообщения
( N = 120 ), при которых обеспечивается минимальная вероятность РОШ ( N ) для
Е = const .
В такой задаче критерий оптимальности удобно представить в виде:
min РОШ ( N ) при Е = const , N = 120 .
(1)
( n ,k , q )
Решение поставленной задачи будем осуществлять для каналов радиосвязи
с частотной манипуляцией.
Будем считать, что приемник осуществляет некогерентный прием частотноманипулированных сигналов в условиях воздействия аддитивной флуктуационной
помехи. В известной научной литературе считается [1], что при такой помехе
эффективность корректирующего кодирования ( n, k , d min ) весьма слабая, а заданную
достоверность приема ( РОШ ( N ) ) сообщения можно обеспечить в основном за счет
повышения энергии сигнала ( E ). Исходя из этого, очевидно научное противоречие
в поставленной задаче
E = const ,

k
< 1 → PОШ ( N ) ↓ .
n

(2)

Утверждение 1. Существуют корректирующие коды ( n, k,dmin,q), которые
при фиксированной энергии сигнала E , затрачиваемой на передачу, позволяют
уменьшить вероятность РОШ ( N ) .
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Для анализируемого канала радиосвязи с частотной манипуляцией (ЧМ)
вероятность ошибки в приеме элемента кода определяется выражением [1, 4]
M -1

p0 (h02 , M ) = ∑(-1)i +1 CМi −1
i =1

i
i 2
h0 ) ,
⋅ exp(−
i +1
i +1

2

а графики зависимостей p0 ( М ) = f (h0 , M ) представлены на рис. 1.
Если осуществляется безызбыточная передача сообщения, то вероятность
h
−
РОШ ( N ) равна РОШ ( N ) = 1 − (1 − 1 е 2 )120 .
(3)
2
Замечание 1. Любой двоичный избыточный код ( n, k , d min , q = 2 ) может быть
преобразован в недвоичный ( q > 2 ) с параметрами N = n ; K = k .
2
0

log 2 q

log 2 q

Лемма 1. Существуют недвоичные коды ( N , K , Dmin , q ≠ 2 ), у которых при
K = 1 минимальное кодовое расстояние Dmin = N .
Для доказательства леммы 1 преобразуем двоичный код (15,5,7) в
недвоичный в поле Галуа GF(q =32).

Тогда недвоичный код будет иметь параметры: N =

15
5
= 3; K = = 1 , а его
5
5

кодовые комбинации представлены в табл. 1.
Таблица 1

Кодовые комбинации недвоичного кода
1). 0; 0; 0
2). 20; 27; 16
3). 10; 13; 24
4). 30; 22; 8
5). 5; 6; 28
6). 17; 29; 12
7). 15; 11; 4
8). 27; 16; 20

9). 2; 19; 14
10).22; 8; 30
11).8; 30; 22
12).28; 5; 6
13).7; 21; 18
14).19; 14; 2
15).13; 24; 10
16).25; 3; 26

17). 1; 9; 23
18). 21; 18; 7
19). 11; 4; 15
20). 31; 31; 31
21). 4; 5; 11
22). 16; 20; 27
23). 14; 2; 19
24). 26; 25; 3

N = 3, K =1, q = 32

25). 3; 26; 25
26). 23; 1; 9
27). 9; 23; 1
28). 29; 12; 17
29). 6; 28; 5
30). 18; 7; 21
31). 12; 17; 29
32). 24; 10; 13

Анализ параметров полученных кодовых комбинаций в поле GF(32)
показывает:
− минимальное кодовое расстояние Dmin = N , к тому же любая пара кодовых
комбинаций имеет D = N = 3 , т.е. получен новый равноудаленный (симплексный)
код, у которого длина кодовой комбинации равна кодовому расстоянию; тем
самым доказана лемма 1;
− число кодовых комбинаций равно q K =1 = 32 .
Замечание 2. Известно, что для двоичных кодов ( q = 2 ) всегда возможно
построить две противоположные комбинации ( k = 1 ), для которых справедливо
d min = n . Поэтому полученный недвоичный код ( q = 32 ) с параметрами
( N = 3, K = 1, D = 3 ) не противоречит основным положениям теории кодирования.
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Замечание 3. Полученный недвоичный код (3,1,3,32) в поле GF(32)
позволяет передавать K = log 2 32 = 5 двоичных символов, в то время как двоичные
коды с d min = n позволяют передавать k = log 2 2 = 1 двоичный символ.
Следствие 1. Так как значение Dmin = 3 , то недвоичный код (3,1,3) над полем
GF(32) позволяет гарантированно исправлять одну ошибку (один ошибочно
принятый 32-й символ кода, или tи = log 2 32 = 5 ошибочно принятых двоичных
символов).
Это
эквивалентно
двоичному
коду
с
параметрами
n = N ⋅ m = 15; k = K ⋅ m = 5; d min = 2tи + 1 = 11.
Замечание 4. Двоичный код с параметрами (15,5,11) построить невозможно
[1], а переход к недвоичному кодированию позволяет значительно расширить
корректирующие возможности кодов.
Используя графические зависимости рис.1, рис. 2, можно оценить динамику
влияния параметров кодирования ( N , K , D , q ) на величину h02 при Е = const и,
соответственно, на вероятности p0 = f (h02, M = q) и РОШ ( N ) . Отдельные промежуточные
результаты такой оценки представлены в табл. 2.
min

Рис. 1. Графики зависимостей
p0(М) = f (h02,M) при некогерентной
демодуляции ЧМ-сигналов

Рис. 2. График зависимостей
РОШ = 1 − PПР = f ( p0 ) для кодов
(15,5,7, q=2), (3,1,3, q=32)

Таблица 2

Влияние параметров кодирования на вероятности
Параметры
кодов

Е1 =cons
k
h log2(M=q)
n
2
0

(120,120,1,q=
5
2)

РОШ ( N )

k
h02 log2(M=q)
n

0,04

0,993

9

и

РОШ ( N )

Е3 =cons

Е2 = const
p0

p0 ( M = q )

p0

РОШ ( N )

k
h log2(M=q)
n
2
0

5,6·10-3 0,487

12

p0

1,2·10-3

0,138
0,015

(15,5,7,q=2)

5

5
1
15

0,2

0,976

9

5
1
15

0,11

0,174

12

5
1
15

7·10-2

(3,1,3,q=32)

5

5
5
15

0,1

0,958

9

5
5
15

5,8·10-3 0,012

12

5
5
15

5,8·10-4
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РОШ ( N )

1,2·10-4

Анализ табл. 2 показывает:
− с увеличением энергии сигнала ( Е1 < Е2 < Е3 ), затрачиваемой на передачу
сообщения, вероятность РОШ ( N ) уменьшается, однако скорость уменьшения РОШ ( N )
для кодируемых сигналов существенно выше, чем для безызбыточной передачи;
− применение недвоичных кодов приводит к уменьшению h02 (в

n
раз) на
k

входе первой решающей схемы, по сравнению с безызбыточной передачей,
поэтому коды с большей скоростью

k
предпочтительней;
n

− переход к недвоичному кодированию ( q = 8, q = 32 ) позволяет существенно
снизить вероятность РОШ ( N )
.
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АНАЛИЗ ФРАГМЕНТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ ПОТОКОМ
НА ОСНОВЕ ИГРОВЫХ МОДЕЛЕЙ
В.А. Матвеев, д. т. н., А.Б. Домрачева, к. т. н., М.А. Басараб, д. ф.-м. н.,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва

Предложен подход к выбору стратегии управления транспортным
потоком на основе игровых моделей: рассматривается антагонистическая игра.
Обсуждаются условия применимости подхода.
An approach to the choice of the strategy of management by a transport stream
on the basis of game models is offered: the antagonistic game is considered. Conditions
of applicability of the approach are discussed.

Проблема критической загруженности улично-дорожной сети (УДС)
мегаполисов остается в настоящее время актуальной, несмотря на значительный
объем исследований в этой области за несколько последних десятилетий. Накоплен
существенный опыт исследования процессов движения как зарубежными
(К. Даганзо, Б. Кернер, Р. Кюне, М. Кремер, И. Пригожин, Дж. Уизем и др.), так и
российскими
исследователями
(Н.О.
Брайловский,
Б.И.
Грановский,
Е.Н. Дубровин, А.Б. Киселев, Н.Н. Смирнов, В.В. Семенов, В.В. Сильянов,
В.И. Швецов и др.). Однако практическое применение разработанных подходов не
дает в настоящее время должных результатов.
В работе [1] указаны объективные причины такой ситуации, среди которых
необходимо выделить следующие:
1. Критерии
качества
транспортной
системы
оказываются
противоречивыми;
2. Транспортный поток нестабилен и многообразен;
3. Условия дорожного движения изменяются случайным образом;
4. Исполнение решений по управлению дорожным движением при
реализации оказывается неточным [2].
В связи с этим рекомендуется перейти от описания процессов движения
транспорта к обоснованию выбора стратегии управления транспортным потоком. В
данной работе предлагается подход к решению проблемы на основе игровых
моделей.
Будем рассматривать задачу в антагонистической постановке. Пусть
имеется два игрока: «общественный наземный транспорт» (первый игрок) и
«личный транспорт» (второй игрок). К общественному транспорту будем относить
транспорт, следующий по расписанию и определенному маршруту, к личному −
прочий наземный транспорт. Рассматривается движение в одну сторону по p
полосам. Тогда игру определяет кортеж <X, Y, F(x, y)>, где X и Y − множества
стратегий первого и второго игроков соответственно; F(x, y) − функция выигрыша
первого игрока (так); (x, y) − пара стратегий первого и второго игроков, − x∈X,
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y∈Y. Следует отметить, что функция F(x, y) ставит в соответствие каждой паре
стратегий (x, y) некоторое действительное число, определяющее полезность
первого игрока при реализации данной ситуации: за переход в новое состояние
игры в статусе проигрыша игрок теряет одно очко, в противном случае – получает
одно очко. Учитывая противоположность интересов игроков, можно считать
функцию F(x, y) одновременно описанием проигрыша второго игрока: F(x, y) =
F1(x, y) = –F2 (x, y).
Задача является эквивалентной «ниму» [3]: игрокам предлагаются Ni
свободных позиций («камни») на i-й полосе движения («ним-кучка»), i=1,…, p, для
j-й пары стратегий. Каждый из игроков может оставить сопернику на выбранной
(заданной, занимаемой или соседней) полосе движения необходимое количество
свободных позиций (Ni − Ki), Ki≤Ni, i=1,…, p. Игрок, который не может продолжать
движение после результативного хода противника, считается проигравшим. В этом
случае размер доступной «ним-кучки» равен нулю.
Для каждого состояния игры рассчитывается ним-сумма S − результат
сложения свободных позиций на всех полосах движения в исследуемом фрагменте
УДС в двоичной системе счисления без учёта переноса разрядов, то есть сложение
двоичных разрядов чисел в поле вычетов по модулю 2:
S=(N1 – K1)⊕(N2 – K2) ⊕…⊕(Np – Kp)

(1)

Известно [3], что выигрышная стратегия состоит в том, чтобы оставлять
после своего хода позицию с ним-суммой, равной нулю. Формирование стратегии
вытекает из теоремы Шпрага-Гранди в предположении, что условия игры
одинаковы для игроков, и может быть обобщено на сумму игр, где j-я игра
соответствует j-й паре конкурирующих транспортных средств на анализируемом
фрагменте УДС.
Также следует отметить, что описанная игра не оказывается большой (то есть
имеющей достаточно большое число состояний), так как является актуальной
только в случае затрудненного движения.
В докладе будет продемонстрирован тестовый пример, иллюстрирующий
описанный подход.
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ВОЛОКОНО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НАЗЕМНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «КСЛВ-1»
М.П. Ананьев, М.М. Землянов, А.А. Казаков, А.В.Мамин, А.И. Пименов,
И.С. Михейчев, Е.П. Спиридонов, А.С. Качурин, В.С. Кузнецов, В.Б. Шукайло,
ФГУП «НИИ “Полюс”» им. М.Ф. Стельмаха, г. Москва

В статье рассматривается информационно-измерительная система,
позволяющая получать, обрабатывать и отображать информацию с датчиков
различных типов, установленных на борту ракетно-космического «КСЛВ-1».
Система успешно применялась при подготовке двух пусков. Данная система
позволяет опрашивать до 192 датчиков и передавать информацию со стартовой
площадки в центр управления полетами, удаленный на расстояние до 5000 м, по
волоконно-оптическому каналу связи.
The article considers the information-measuring system which allows to get,
process and display information from different types of sensors mounted on the board of
the rocket-space complex «KSLV-1». The system was successfully used in preparation
process of two launches. The system is able to get information from 192 sensors and
transmit it via the fiber-optic channel from the launch pad to the flight management
center removed up to 5000 meters.

Последними тенденциями в развитии современных космических ракетносителей (РН) коммерческого назначения являются:
− Модульность архитектуры РН;
− Многократное использование блоков;
− Увеличение массы полезной нагрузки, выводимой на орбиту;
− Полет к другим планетам.
В связи с этим к современным ракетам-носителям (РН) предъявляются
высокие требования с точки зрения надежности и точности проведения операций
предстартовой подготовки. По этой причине РН современного ракетнокосмического комплекса (РКК) имеет в своем составе большое число датчиков
разных типов. Показания датчиков непрерывно контролируются приборами из
состава системы наземных измерений (СНИ) в период проведения предстартовых
испытаний и во время подготовки РН к пуску. К настоящему моменту в рамках
договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Корея состоялись
два запуска РН «КСЛВ-1» с использованием рассматриваемой СНИ, по
результатам которых система получила самые высокие оценки.
В состав СНИ РН «КСЛВ-1» входят 192 датчика давления, пульсаций
давления, температуры, влажности и контактных датчиков, распределенных по
всему корпусу. Большой поток измерительной информации в реальном масштабе
времени требует высокой пропускной способности канала передачи данных.
Данные должны передаваться как на борту ракеты, так и с борта в центр
управления полетами, удаленный более чем на 5000 м. Размеры ракеты и большое
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количество
бортовых
систем,
создающих
мощные
широкополосные
электромагнитные помехи, выдвигают особые требования к помехозащищенности
канала. В этих условиях наиболее целесообразным является передача
измерительной информации по волоконно-оптической линии связи.
Во ФГУП «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха впервые в России
(информация об аналогичных зарубежных разработках отсутствует) была
проведена работа по созданию СНИ для передачи информации с датчиков РН
«КСЛВ-1». СНИ состоит из двух основных частей – бортовой и наземной (рис.1),
информационный обмен между которыми происходит с помощью магистральной
волоконно-оптической линии связи (МВОЛС).

USB 2.0

ПЭВМ

ПСДК 3

УСНК

ОРК

Наземная
аппаратура

МВОЛС

ПСДК 2

ПСДК 1

БКВОЛС

ПСДК 4

ПСДК 5

ПСДК 6

Бортовая
аппаратура

Рис. 1. Схема СНИ РКК «КСЛВ-1»

Бортовая часть состоит из шести преобразователей сигналов датчиков
(ПСДК). Преобразователи соединены между собой идентичными сегментами
бортовой кольцевой волоконно-оптической линии связи (БКВОЛС), замкнутой на
оптическом ретрансляторе (ОРК). БКВОЛС представляет собой два (основной и
резервный) встречно включенных кольцевых волоконно-оптических канала
передачи данных, обеспечивающих повышенную надежность и функциональность
СНИ.
ПСДК осуществляет преобразование аналоговых сигналов с датчиков
температуры, влажности, давления и пульсаций давления в цифровую форму,
предварительную обработку полученных данных и выдачу преобразованных
результатов измерений в БКВОЛС. К каждому ПСДК может быть подключено до
32 датчиков. Кроме того, ПСДК обеспечивает обработку ряда команд, которые
служат для задания режимов работы БКВОЛС и контроля параметров комплекса, а
также управления ПСДК в аварийном режиме (при обрыве линии связи, выходе из
строя какого-либо модуля ПСДК и т.д.).
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ПСДК содержит два параллельных канала обработки данных, а также
резервированный вторичный источник питания. Каждый ПСДК содержит
коммутатор сигналов датчиков, высококачественный усилительный каскад,
12-разрядный АЦП, микропроцессор, модуль оптического трансивера на базе
ПЛИС с применением передающих модулей на основе быстродействующих
светодиодов на 1,3 мкм и широкополосных фотоприемных модулей на основе
высокочувствительных германиевых фотодиодов.
Кроме того, ПСДК имеет автономную подсистему мониторинга,
реализующую ряд специализированных алгоритмов самодиагностики, что
обеспечивает своевременное выявление отказа какого-либо функционального узла
ПСДК и оперативное подключение соответствующего сегмента резервного канала,
либо полный переход на резервный канал.
ОРК предназначен для приема данных о состоянии датчиков со всех ПСДК
и их передачи по МВОЛС, а также распределения команд и запросов, получаемых
по МВОЛС между шестью сегментами БКВОЛС. ОРК имеет модульную
архитектуру, в состав которой входят резервированный модуль питания, модуль
управления МВОЛС и шесть унифицированных модулей управления БКВОЛС.
Наземная часть включает устройство сопряжения с наземной аппаратурой
(УСНК), устройство сбора, обработки и предоставления информации (УСОПИК) и
МВОЛС.
УСНК является связующим звеном МВОЛС и шиной USB 2.0 вычислителя
из состава УСОПИК. Контроллер данного интерфейса рассчитан на максимальную
скорость передачи данных до 480 Мбит/с, которая достигается за счет аппаратной
реализации интерфейса без участия ядра контроллера. Кроме того, УСНК
осуществляет буферизацию данных и выполняет функцию интеллектуального
шлюза, способного обработать ошибки и осуществить запрос на повторную
передачу данных.
УСОПИК фактически является рабочим местом оператора и содержит
вычислитель (ПЭВМ в промышленном исполнении) с периферийными
устройствами. В состав УСОПИК входит программно-математическое обеспечение
(ПМО). ПМО предназначено для проведения сеансов опроса датчиков, контроля
работоспособности системы, а также обработки и отображения получаемых
данных различными способами (таблицы, графики).
МВОЛС представляет собой 8-волоконный оптический кабель со
специальными концевыми соединителями. Непосредственно задействованы четыре
волокна кабеля, а оставшиеся четыре – резерв. Скорость передачи данных в
МВОЛС составляет 4,8 Мбит/с. Передаваемые данные кодируются с
использованием сбалансированного кода типа Манчестер-2.
Успешно проведенные испытания СНИ, а также безотказная работа при
проведении предстартовой подготовки РН «КСЛВ-1» в Южной Корее позволяют
рассматривать варианты применения системы в таких областях, как авиация,
железнодорожный и водный транспорт, а также в разнообразных системах
контроля и управления.
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ СХЕМА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НАЗЕМНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
НОВЕЙШЕГО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «КСЛВ-1»
М.М. Землянов, А.В. Мамин, А.И. Пименов, И.С. Михейчев,
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В статье сообщается о программно-аппаратной схеме резервирования
волоконно-оптической системы наземных измерений (ВОКСНИ) новейшего РКК
«КЛСВ-1». Данная схема позволяет повысить надежность разрабатываемой
системы за счет использования оригинальных способов резервирования,
упростить аппаратную часть системы, а также дальнейшую отладку и
модернизацию проекта. Схема дает возможность получать информацию о
40 параметрах каждого устройства системы с частотой 625 Гц независимо от
количества устройств (не более 6 опрашиваемых устройств).
This article reports about hardware-software redundancy arrangement of fiberoptical ground measurements system (FOGMS) of modern space-rocket complex “KSLV1”. This design allows to enhance reliability of concerned system by using the original
redundancy technique, simplify the hardware component of the system, subsequent
debugging and modernization of the project as well. The design permits to receive
information on 40 parameters of every system device at 625 Hz with no dependency of
device amount (not more than 6 devices under request).

При проектировании современных бортовых систем сбора данных
разработчики часто сталкиваются с проблемой достижения крайне высокого
уровня надежности электронной аппаратуры путем использования различных
инженерных решений. Традиционное двойное резервирование составных частей
системы повышает стоимость как разработки, так и конечного изделия, однако
зачастую не дает желаемого повышения надежности. Использование троирования
отдельных электронных узлов, кроме того, значительно усложняет схемотехнику,
увеличивает энергопотребление и ухудшает массогабаритные характеристики
аппаратуры. Кроме того, важным параметром систем измерений является
возможность стабильного опроса большого количества датчиков на высокой
скорости.
В качестве одного из способов решения вышеизложенных проблем
рассмотрим программно-аппаратную схему резервирования ВОКСНИ РКК
«КСЛВ-1», которая позволяет упростить схемотехнику за счет программных
решений, а также повысить надежность с помощью оригинального алгоритма
автоматической переконфигурации системы в случае сбоев. Кроме того, важным
достоинством системы является то, что получение информации происходит не в
режиме
«запрос-ответ»,
как
это
принято
в
большинстве
систем
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классических информационных систем, а автоматически, то есть каждое
устройство само инициирует передачу данных в определенный момент времени,
что сохраняет работоспособность системы в случае отказа приемников.
Общая схема канала передачи информации представлена на рис. 1.
Единственным режимом работы системы является режим опроса датчиков,
который предполагает наличие работоспособного УСНК, ОРК и набора ПСДК в
соответствии с конфигурацией борта, заданной пользователем. Принимаемые
данные обрабатываются, сохраняются на жестком диске ПЭВМ, расположенном на
рабочем месте оператора СНИ и отображаются на мониторе ПЭВМ в виде
графиков и таблиц. Опрос датчиков происходит циклически и может быть прерван
пользователем в любой момент времени. Одновременно с опросом осуществляется
текущая (фоновая) диагностика ВОКСНИ, результаты которой отображаются на
экране. При выявлении неработоспособных блоков, либо сегментов линий связи
оператору выдаются соответствующие сообщения, но работа системы не
останавливается.

Рис. 1. ВОКСНИ РКК «КСЛВ-1»

Критерием отказа ВОКСНИ принимается событие, приводящее к
невозможности передачи информации от всех датчиков наземных измерений.
Проверка УСНК осуществляется на аппаратном уровне: УСНК считается
работоспособным, если от него получен корректный ответ по шине USB. Далее
осуществляется проверка бортовой части ВОКСНИ, а именно ОРК и БК ВОЛС с
включенными в них ПСДК. Алгоритм проверки основного и резервного каналов М
ВОЛС и ОРК (анализ отклика ОРК) реализуется в УСНК; алгоритм проверки БК
ВОЛС, совмещенной с определением конфигурации борта, реализуется в ОРК (на
УСНК приходит результат обработки откликов ПСДК).
Если все устройства и линии связи исправны, то диагностика завершается
успешно и соответствующая информация выводится на экран монитора ПЭВМ.
При аварийном завершении диагностики опрос датчиков невозможен до
устранения неисправностей.
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Работа схемы начинается с самоконфигурации системы, после чего каждое
устройство выдает свои данные (состояние одного параметра) в строго
определенный промежуток времени. Команда выдается всем устройствам также в
определенный промежуток времени. В случае конфликтов (одновременно данные
выдают более одного устройства) происходит автоматическая переконфигурация
системы. Аналогично – при добавлении новых устройств в процессе работы
системы. Система предполагает опрос 40 параметров каждого устройства с
частотой 625 Гц, не зависящей от числа устройств (не более 6 ПСДК). Процесс
конфигурации системы схематично изображен на рис. 2.

При распознавании обрыва
в линии устройство само
генерирует несущую для
себя и всех последующих
устройств

Генератор
несущей

Уст-во №2
(ПСДК 1)

Код команды

От нуля
до шести
ПСДК

Уст-во №1
(УСНК)

Уст-во №7
(ПСДК 6)

регистр статуса
(состояние линий связи)

Уст-во №8
(ОРК)

Данные

39 параметров +
регистр
статуса
(состояние
линий связи +
позиция в линии
+подтверждение
команд)

регистр
статуса
(состояние
линий связи)

Рис. 2. Конфигурация системы

Данные между основными устройствами (УСНК, ОРК, ПСДК) системы
передаются пакетами. Длительность каждого пакета – 24 бита. Отвечающее
устройство записывает в пакет информацию о своем адресе, номере
опрашиваемого параметра и его значении. Параметрами называются
оцифрованные значения датчиков, которые опрашиваются комплексом. Каждый
ПСДК передает информацию о 40 параметрах, последний из которых имеет код 39
и является служебным. Служебный параметр предназначен для диагностики
системы и несет информацию о состоянии данного устройства. В ОРК и УСНК
формируются пакеты, содержащие лишь служебный параметр. Подробная
информация о формате пакета приведена на рис. 3.
Взаимодействие УСНК и ПЭВМ реализовано с помощью интерфейса USB
2.0, как наиболее распространенного и достаточно быстрого (480 Мбит/с). Для
аппаратной реализации этого интерфейса был выбран микроконтроллер фирмы
Cypress CY7C68013a.
УСНК получает, обрабатывает и пересылает пакеты, полученные от ПЭВМ
и ОРК. Данные, получаемые по обоим каналам МЛС от ОРК, записываются в
память УСНК, причем адрес представляет собой старшие 10 бит пакета, а данные –
младшие 14 бит и 2 служебных бита. Таким образом, память хранит постоянно
обновляемые данные о состоянии всех датчиков всех ПСДК. Содержимое памяти
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автоматически выдается в USB с периодичностью 1,6 мс (это период опроса всех
устройств).

Рис. 3. Формат пакета

В результате применения комбинированных методов повышения
надежности, основанных на использовании как аппаратного резервирования, так и
специализированных программных решений, прогнозируемая оценка вероятности
безотказной работы комплекса составила 0.998 за 240 часов, что подтверждает
эффективность предложенного подхода к обеспечению надежности сложных
комплексов сбора и передачи информации. Расчет надежности был подтвержден
результатами работы испытательного стенда ВОКСНИ с использованием
специально разработанного имитатора датчиков (ИДК), позволяющего
имитировать наиболее вероятные поведение опрашиваемых датчиков. Кроме того,
ВОКСНИ успешно зарекомендовала себя при запусках РКК с носителем легкого
класса «КСЛВ-1» в Республике Южная Корея.
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ
КОМПЛЕКСОВ СВЯЗИ, УСТОЙЧИВЫХ К РАДИАЦИОННЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ
В.С. Мартышенко, А.К. Шабанов, к. т. н., доцент, М.А. Эрлих,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга

Рассматриваются
основные
программные,
схемотехнические
и
конструктивные принципы построения комплексов связи, устойчивых к
радиационным воздействиям.
The basic program, schematic and constructive principles of construction of
radiation-resistant communication systems are considered.

Для систем связи наиболее важным качеством связи является их стойкость к
внешним воздействиям и живучесть, то есть способность восстанавливать и
поддерживать при этом в максимально возможной степени свою
работоспособность.
Одной их важных составляющих живучести является радиационная
стойкость. В ряде отраслей техники, таких как космическая, ядерная энергетика,
вооружение и военная техника, необходимо обеспечить повышенную устойчивость
при воздействии ионизирующих излучений различного происхождения.
Воздействие ионизирующего излучения проявляется в виде изменения свойств
среды распространения радиоволн, а также в виде постоянных или временных
(восстанавливаемых) отказов каналообразующей аппаратуры. Радиационная
стойкость по ГОСТ 18298-79 есть свойство аппаратуры, комплектующих
элементов и материалов выполнять свои функции и сохранять параметры в
пределах установленных норм во время и после воздействия ионизирующего
излучения. Поскольку такие изменения могут приводить к отказам электронных
систем, значительные усилия в последнее время направляются на разработку
методов, позволяющих избежать ухудшения параметров электронных устройств
при облучении. Во многих случаях эта проблема решается путем создания
радиационно-стойких приборов и интегральных схем. Недостатком использования
радиационно-стойких устройств является их высокая цена. Более того, не все
устройства имеются в радиационно-стойких вариантах исполнения, особенно
современные микроконтроллеры и сигнальные процессоры с высокой степенью
интеграции, что делает трудным получение полностью радиационно-стойкого
проекта. Другим важным и весьма эффективным направлением повышения
надежности и живучести изделий является совершенствование архитектуры и
принципов построения комплексов связи. Рассмотрим основные:
1. Построение программы с защитой кода от повреждений при
использовании флэш-памяти1.
1
Здесь и далее рассматриваются принципы построения комплексов связи с использованием флэш-памяти программ.
Это связанно с проблематичностью использования радиационно-стойких масочных ПЗУ из-за единичного и
мелкосерийного производства подобных комплексов. – Прим. авт.
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Автоконтроль 1
Автоконтроль 2
Автоконтроль 3
Код программы

Контрольные суммы
Контрольные суммы
Контрольные суммы
Контрольные суммы
Контрольные суммы
Контрольные суммы
Контрольные суммы
Контрольные суммы
Контрольные суммы

Блок 1
Блок 2
Блок 3
Блок 1
Блок 2
Блок 3

Копия кода

При включении устройства происходит выполнения подпрограммы
автоконтроля, которая проверяет контрольные суммы блоков кода. В случае
повреждения одного из блоков производится его перезапись из копии. Также в
случае повреждения копии производится её восстановление из основного кода.
Если обнаруживается повреждение блока автоконтроля, то происходит передача
управления на один из исправных блоков, так же с последующим восстановлением
повреждённых блоков. Таким образом, повышается робастность устройства.
2. Реализация принципа мажоритарного клапана при работе с флэшпамятью программ.
Запрос кода 3

Блок1

Запрос кода 2 и 3
Запрос кода 1 и 2

Блок2
Блок3
− повреждённый блок кода
− исправный блок кода

При использовании нескольких блоков, связанных общей шиной,
предусматривается возможность обмена данными между ними для восстановления
повреждённых блоков. В случае повреждения двух блоков кода – и копии, и
основного – программа передаёт сообщение о неисправности и запрашивает
повреждённые блоки из соседних исправных блоков или АРМ.
3. Использование кодов, исправляющих ошибки, для восстановления
повреждённого кода.
Код программы
Код программы
Код программы

Код программы
Код программы
Код программы

Защитный код
Защитный код
Защитный код

Можно реализовать программно или использовать микроконтроллер с
коррекцией ошибок ПЗУ, например, с использованием кода Хемминга.
4. Использование ПЗУ с резервной копией кода на случай выхода из
строя участков основного ПЗУ.
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Воздействие ИИ

Рабочий блок под воздействием
ИИ, питание включено, возможны
повреждения

ПЗУ резерв, питание выключено,
повреждения минимальны

Нет ИИ
Рабочий блок повреждён, чтение
резервной копии, работоспособность восстанавливается

ПЗУ резерв, питание включено

Питание на ПЗУ подаётся по команде АРМ или сигналу от внешнего
устройства, контролирующего уровень ИИ. После окончания воздействия
производится обновление программного кода даже при отсутствии повреждений.
5. Использование резервного устройства восстановления после сбоя.
Воздействие ИИ

Рабочий блок под воздействием
ИИ, питание включено, сильные
повреждения

резерв, питание выключено,
блок защищён экраном

Нет ИИ
Рабочий блок перепрограммируется, повреждения
устранены

Режим программирования
через последовательный
интерфейс

При значительных повреждениях программного кода и невозможности его
восстановления силами микроконтроллера используется внешний резервный
накопитель с последовательным программатором (один программатор на все
блоки), хранящийся в специальном защищенном контейнере.
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6.

Холодное резервирование.
Воздействие ИИ

Рабочий блок под воздействием
ИИ, питание включено, идёт
накопление заряда
Резерв, питание
выключено, заряд
рассасывается
Воздействие ИИ
Резерв, питание
выключено, заряд
рассасывается
Рабочий блок под
воздействием ИИ,
питание включено, идёт
накопление заряда

Чередование рабочего и резервного блока позволяет выдерживать более
высокие дозы ИИ. Переключение или полное отключение производится по
команде от устройства контроля радиационной обстановки в зависимости от
мощности ИИ.
7.

Рациональное резервирование.
4

8

3
2

7
6

1

5

Резерв

4

8

3
2

7
6

1

5

Рабочий
блок

В целях улучшения массогабаритных характеристик аппаратуры
необходимо выполнять резервирование только тех схем, которые имеют наиболее
низкую предельную дозу. Цепи, не чувствительные к воздействию ИИ, такие как
трансформаторы, реле, дроссели и т.п. – не резервировать. Использовать общий
теплоотвод для резервного и рабочего комплектов для экономии места и
уменьшения стоимости аппаратуры.
8. Отказ от использования элементной базы в пластиковых корпусах.
Отказ от использования элементной базы в пластиковых корпусах обусловлен
тем, что пластик, являясь органическим веществом, имеет большое время
рассасывания осколочной радиации, что ухудшает стойкость аппаратуры,
содержащей такие компоненты. Предлагается взамен не имеющих аналогов
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элементов в пластиковых корпусах использовать их программно-аппаратную
реализацию на более быстродействующих контроллерах и специализированных
процессорах цифровой обработки сигналов, реализованных в керамических корпусах
с соответствующим программным обеспечением (модемы, фильтры, и т.п.).
9. Рациональные защитные покрытия.
Шунт. Ток
ток
Печатная плата.

Ток утечки через ионизированный газ.

ток
Печатная плата.

Элемент защищён, утечки нет.

Для защиты от шунтирующих токов через ионизированный газ необходимо
увеличить толщину защитного покрытия чувствительных радиоэлементов.
10. Использование топологии печатных плат, уменьшающей воздействие
на элементы аппаратуры осколочной радиации.
Воздействие ИИ

ИМС
Печатная плата.

Нет ИИ
Действие осколочной
радиации

ИМС

Печатная плата.

Действие осколочной
радиации на ИМС
уменьшено за счёт окна
Печатная плата.

Нет ИИ
ИМС
Окно

Размещение технологических окон под ИМС значительно ослабляет
воздействие на них за счет осколочной радиации.
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11. Прогрев аппаратуры после воздействия.
После воздействия ИИ производить прогрев аппаратуры, имеющей штатные
нагревательные элементы. Прогрев проводится для уменьшения времени
рассасывания осколочной радиации. Поскольку время рассасывания уменьшается
при увеличении температуры, то нагревая элементы, появляется возможность
ускорить готовность аппаратуры после воздействия.
12. Прогрев производится по команде от устройства измерения уровня ИИ,
после окончания воздействия.
13. Снижение рабочих частот микроконтроллеров.
Для повышения стойкости необходимо максимально снижать рабочие
частоты микроконтроллеров и других элементов, для уменьшения вероятности
сбоев и повреждений при воздействии ИИ.
14. Защита снятием напряжения питания.
Детекторы ИИ и
ЭМИ с пороговой
схемой

Бортовая
сеть

ИВЭП

Размыкатель

Размыкатель

Потребители

При высоких уровнях радиации и превышении порога срабатывания
детектора ИИ, а также при превышении уровня мощности ЭМИ схема защиты
отключает питания комплекса от бортовой сети на время воздействия.
15. Ограничение потребляемого тока элементов схем при помощи
позисторов. Позисторы при увеличении тока нагреваются и увеличивают своё
сопротивление, при этом ограничивается ток, потребляемый схемой при
тиристорном защёлкивании, и схема предохраняется от повреждения тепловым
пробоем.
Таким образом, помимо традиционных методов повышения стойкости и
надежности комплексов аппаратуры связи двойного и специального назначения к
воздействию критических уровней ИИ, основанных на выборе элементной базы,
важным является использование конструктивных, схемотехнических и
программных методов защиты. Совместное использование совокупности методов
повышения надежности позволяет строить комплексы связи, устойчивые к
воздействию поражающих факторов. Решение поставленной задачи имеет важные
практические приложения как в космической, так и в военной отрасли и ядерной
энергетике.
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К ВОПРОСУ МАРШРУТИЗАЦИИ В ДИНАМИЧЕСКОЙ
АДАПТИВНОЙ СЕТИ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА
Д.А. Зайончковская, Е.В. Борисенко,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга

Одним из направлений минимизации длительности цикла принятия
решения, увеличения производительности вычислительных систем, эффективного
распределения информационного потока между ресурсами является создание
маршрутных протоколов, основанных на современных технологиях вычислений
оптимального пути.
One of the trends of minimization of decision-making cycle duration, increase of
computing systems productivity and effective distribution of information stream between
resources is developing route protocols based on modern technologies of optimum route
calculations.

В настоящее время применение беспроводных технологий становится
общепринятым, поскольку преимущества использования средств радиосвязи во
время работы в сети очевидны: мобильность, простота и оперативность доступа к
данным и т. п. Однако в условиях, характеризующихся изменением обстановки и
динамичностью ситуации, необходима возможность управления и реконфигурации
беспроводной сети. Для решения таких вопросов наиболее подходит сеть, все
функции администрирования которой выполняют сами узлы без участия каких-либо
элементов сетевой инфраструктуры или оператора – мобильная адаптивная сеть.
В целом под мобильной адаптивной сетью понимается формируемая
совокупностью мобильных узлов динамически меняющаяся сетевая конфигурация,
обладающая следующими свойствами:
− отсутствие внешних механизмов настройки, то есть сеть является
самоконфигурируемой;
− сетевой узел выполняет функции как маршрутизатора, так и оконечного
устройства;
− относительно малое время жизни сети в одной и той же конфигурации [1].
Поэтому каждый узел непрерывно выполняет анализ сетевой топологии и
отслеживает её изменения. При принятии решения о необходимости прокладки
нового маршрута узел выполняет перестроение своего участка маршрутов, исходя
из критерия определения кратчайшего пути. Таким образом, динамическая
реконфигурация сети включает несколько основных этапов:
1. определение текущей топологии сети,
2. определение произошедших изменений,
3. оценка необходимости построения новых маршрутов,
4. построение маршрутов в сети, отвечающих заданным требованиям.
Реализация этих этапов возлагается на маршрутные протоколы, поэтому
алгоритм, на котором он основан, имеет большое значение.
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Для расчета маршрутов при всех типах маршрутизации в настоящее время
используют одну из трех математических моделей – Дейкстра, Беллмана-Форда,
Флойда-Уоршелла. Но если статические алгоритмы распространяют их на всю
описываемую подсеть, то динамические только локально, используя развитые
метрики оптимальности [2]. В дистанционно-векторных алгоритмах (DVA) каждый
маршрутизатор периодически и широковещательно рассылает по сети вектор,
компонентами которого являются расстояния от данного маршрутизатора до всех
известных ему сетей. Алгоритмы состояния связей (LSA) обеспечивают каждый
маршрутизатор информацией, достаточной для построения точного графа связей
сети. Все маршрутизаторы работают на основании одного и того же графа, что
делает процесс маршрутизации более устойчивым к изменениям конфигурации.
В настоящее время при реализации маршрутных протоколов для мобильных
адаптивных сетей используются такие подходы, как привязка к сетевой топологии
и местоположению узлов. Механизмы маршрутизации с привязкой к сетевой
топологии осуществляют формирование логической структуры информационного
обмена на основе взаимного расположения сетевых узлов и их роли в этой
структуре. Такая структура может быть планарной, где все узлы являются
равноправными членами сети, или иерархической, когда в сети выделяются
главные и подчиненные узлы [3].
Протоколы маршрутизации с привязкой к сетевой топологии разделяют на
упреждающие, реагирующие и гибридные. Первая группа протоколов базируется
на использовании принципов алгоритма анализа состояния канала. Наоборот,
протоколы реагирующего типа основаны на качественно новой парадигме
«маршрутизации по требованию», отличие которой от традиционной
маршрутизации заключается в том, что узлы не проявляют никакой маршрутной
активности до тех пор, пока не возникнет необходимость отправить или
ретранслировать пакет данных. Такая схема обеспечивает масштабируемость
маршрутного протокола в крупных сетях. В гибридных протоколах применяется
логическое разбиение сети по определенному признаку на ячейки, или кластеры,
маршрутизация внутри которых отделена от «внешней» маршрутизации между
кластерами (например, при помощи использования упреждающей и реагирующей
схем).
Сравнительно недавно были предложены алгоритмы маршрутизации,
основанные на привязке каждого узла к его географическим координатам. Это
стало возможным с появлением навигационного оборудования, которое
обеспечивает высокую точность определения местоположения (до нескольких
метров), а также единую систему синхронизации для всей сети. Таким образом,
идея заключается в осуществлении направленной маршрутизации в
синхронизированных распределенных мобильных адаптивных сетях, все узлы
которой способны определить собственные координаты. Как и в схеме
маршрутизации с привязкой к топологии, для данного маршрутного механизма
возможно использование зональной маршрутизации, а также маршрутизации с
использованием ретрансляции [1].
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В настоящее время не существует стандартного общепринятого
маршрутного протокола для мобильных адаптивных сетей. В любом МП, в том
числе и для традиционных сетей, используются определенные механизмы,
направленные на достижение наибольшей эффективности маршрутизации, такие
как уменьшение генерируемых протоколом служебных данных, поиск
наикратчайших и относительно стабильных маршрутов, минимизация временных
задержек при передаче пакетов и т. п.
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. При использовании
централизованной стратегии маршрутизации возникают накладные расходы в
окрестности узла, выполняющего функции сетевого маршрутного центра. Кроме
того, его отказ приведет к полной деградации сети [2].
Для обеспечения динамической реконфигурации системы связи необходимо
применять технологии построения самоорганизующихся сетей, которые
обеспечивают самоконфигурацию и самооптимизацию вводимого в сеть узла, а
также оперативное изменение маршрутов доставки сообщений при выходе какоголибо узла или узлов из сети. Одной из основных проблем при этом остается
обеспечение
минимального
времени
прохождения
информации
в
телекоммуникационной сети. Этот параметр напрямую связан со временем, за
которое сеть способна адаптироваться к новой топологии.
Одним из применяемых способов для решения этой задачи является
протокол покрывающего дерева (Spanning Tree Protocol, STP), который обеспечивает
приведение сети с множественными связями к древовидной топологии,
исключающей циклы пакетов. Происходит это путём автоматического блокирования
избыточных в данный момент связей для полной связности портов [4].
Могут быть использованы эвристические методы конструирования
маршрута (route construction heuristics). Суть данных методов в общем виде
представляется следующим образом. Построение маршрута осуществляется путем
последовательного добавления еще не задействованных узлов к текущему
маршруту (вставки в текущий маршрут). Для инициализации каждого нового
маршрута выбирается вероятностным образом или по некоторому критерию
«первый» узел из числа еще не задействованных для включения его в текущий
маршрут. Затем оставшиеся узлы оцениваются по некоторым критериям, согласно
этому критерию выбирается лучший из них и добавляется к текущему маршруту.
Добавление узла к маршруту не должно нарушать ограничений задачи (временных
ограничений, ограничений на количество связей). Если нет допустимых узлов,
начинается новый маршрут. Если все узлы включены в маршруты, алгоритм
завершается [5].
В последние годы широко используются так называемые метаэвристические
методы. К данным методам относятся: метод «модельной» закалки или метод
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моделирования отжига (simulated annealing), метод поиска с запретами (tabu
search), метод муравьиной колонии (ant colony optimization), генетические и
эволюционные алгоритмы. Метод моделирования отжига на градиентный спуск за
счёт случайности выбора промежуточной точки должен будет попадать в
локальные минимумы реже, чем градиентный спуск. Метод запретов использует
список запретов (tabu list). Суть метода заключается в том что, перемещение
позволяется, даже если оно находится в списке запретов, если решение,
полученное при применении данного перемещения, лучше в смысле ЦФ текущего
оптимального решения, соответственно полученное решение становится текущим
оптимальным решением. Описанные выше элементы являются основными в
методе поиска с запретами. Преимущества параллельного метода состоит в том,
что при распараллеливании вычислений уменьшается время работы алгоритма [5].
На сегодняшний день интенсивно разрабатывается научное направление с
названием «Природные вычисления» (Natural Computing), объединяющее
математические методы, в которых заложены принципы природных механизмов
принятия решений. Эти механизмы обеспечивают эффективную адаптацию флоры
и фауны к окружающей среде на протяжении нескольких миллионов лет. Среди
них выделяют:
− Genetic Algorithms − генетические алгоритмы;
− Evolution Programming − эволюционное программирование;
− Neural Network Computing − нейро-сетевые вычисления;
− DNA Computing − ДНК-вычисления;
− Cellular Automata − клеточные автоматы;
− Ant Colony Algorithms − муравьиные алгоритмы.
Применение генетических алгоритмов для поиска глобального оптимума
позволяет решить эту задачу с минимальными временными затратами и
достаточной точностью [6]. Применение эволюционного программирования для
расчета маршрутов в сети связи аналогично применению генетических алгоритмов.
Возможность обучения − одно из главных преимуществ нейронных сетей перед
традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении
коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть
способна выявлять сложные зависимости между входными данными и выходными,
а также выполнять обобщение. Это значит, что в случае успешного обучения сеть
сможет вернуть верный результат на основании данных, которые отсутствовали в
обучающей выборке, а также неполных и/или «зашумленных», частично
искаженных данных [7]. С точки зрения построения маршрутных протоколов,
парадигма ДНК-вычислений интересна новыми открывающимися возможностями:
новыми моделями вычислений, новыми алгоритмами, возможностью решения
задач, не решаемых в рамках классической парадигмы вычислений, возможностью
исследования процессов массового параллелизма, которые средствами
классической парадигмы даются трудно [8]. Клеточный автомат – набор клеток,
образующих некоторую периодическую решетку с заданными правилами перехода,
определяющими состояние клетки в следующий момент времени через состояние
клеток, находящихся от нее на расстоянии не больше некоторого в текущий
384

момент времени. Как правило, рассматриваются автоматы, где состояние
определяется самой клеткой и ближайшими соседями [5]. Таким образом,
принципы организации клеточных автоматов могут быть взяты за основу для
маршрутизации в сети. Каждая клетка – маршрутизатор, окрестность – соседние
маршрутизаторы, изменение состояния каждой клетки-маршрутизатора приводит к
изменению состояния ее соседей. Такой алгоритм может быть использован для
определения соседних доступных узлов связи. Муравьиные алгоритмы
представляют собой вероятностную жадную эвристику, где вероятности
устанавливаются, исходя из информации о качестве решения, полученной из
предыдущих решений. Они могут использоваться как для статических, так и для
динамических
комбинаторных
оптимизационных
задач.
Сходимость
гарантирована, то есть в любом случае мы получим оптимальное решение, однако
скорость сходимости неизвестна [9].
Одним из основных достоинств STP является то, что в отличие от многих
упрощенных алгоритмов, где переход на резервное соединение осуществляется
исключительно при отказе непосредственного соседа-устройства, он принимает
решение о реконфигурации с учетом не только связей с соседями, но и связей в
отдаленных сегментах сети. При этом в сетях с большим количеством
коммутаторов время определения новой активной конфигурации может оказаться
слишком большим, что можно отнести к недостаткам алгоритма. К тому же не
гарантируется построение кратчайшего маршрута, трафик может быть перегружен
передаваемыми служебными кадрами.
Оценка алгоритмов как эвристических, так и метаэвристических, не
является тривиальной задачей. Важным свойством всех эвристических алгоритмов
является время выполнения и близость полученного решения к оптимальному.
Обычно в данных алгоритмах идет размен между качеством получаемого решения
и временем выполнения алгоритма. Наиболее общий метод сравнения алгоритмов
эмпирический. Но при сравнении алгоритмов опытным путем исследователи
сталкиваются с различными используемыми вычислительными ресурсами и
типами решаемых задач. Также на время выполнения влияет разный профессиональный уровень кодирования алгоритма.
Основным недостатком использования эвристических методов для поиска
оптимального маршрута является затрачиваемое время для принятия решения,
которое возрастает пропорционально увеличению числа связей между узлами сети.
Преимущество метаэвристических методов перед классическими
эвристическими методами, основанными на методе локального поиска, в том, что
они позволяют исследовать большее пространство поиска для нахождения решения
близкого к оптимальному, тогда как методы локального поиска останавливаются
после нахождения локального решения выбранной окрестности.
Маршрутный протокол для мобильных адаптивных сетей должен быстро
адаптироваться к достаточно частым и непредсказуемым изменениям в сетевой
топологии, а также обеспечивать рациональное использование вычислительных и
сетевых ресурсов. Для выполнения этих условий в значительной степени подходит
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технология многомерных маршрутов передачи, которая предоставляет возможности
гибкого управления и распределения трафика между узлами в сети [10].
В заключение можно сделать следующие выводы: для реализации
стандартных протоколов маршрутизаторам в каждый момент времени необходимо
иметь полную информацию о структуре сети, которую они получают, обмениваясь
служебными сообщениями между собой. Таким образом, при значительных или
достаточно частых изменениях в топологии сеть получается загруженной
служебной информацией, что блокирует ее работу. К тому же применение
существующих маршрутных протоколов не гарантирует отсутствие петель и
быструю адаптацию к новой конфигурации.
Для решения указанных проблем целесообразно рассмотреть применение
эвристических и метаэвристических алгоритмов при маршрутизации и
соответственно создание на их основе протоколов. Использование указанных
способов предоставляет более гибкие возможности по формированию маршрутов,
исходя из состояния сети во время предыдущих передач. Решение принимается
узлом связи на основании уже имеющихся у него данных, поэтому служебные
сообщения используются в минимальном объеме. Реализованы такого рода
алгоритмы могут быть как на программном, так и на аппаратном уровне.
Недостатком их использования является необходимость предварительной оценки
возможности применения того или иного способа для решения конкретной задачи
и невозможность применения полученного результата без дополнительной оценки
к другим проблемам.
Для более полного использования пропускной способности канала связи
может быть применена технология многомерной маршрутизации.
Рассмотрев существующие системы маршрутизации, можно прийти к
выводу, что в настоящее время основной тенденцией является объединение
различных способов маршрутизации в одном протоколе и использование каждого
из них в зависимости от состояния сети и от характеристик передаваемого трафика –
построение адаптивных протоколов маршрутизации.
Для того чтобы дать качественную и количественную оценку различных
вариантов и выбрать из них наиболее подходящий в заданных условиях
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.
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КОДОВЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
СЕТИ СВЯЗИ С ПАКЕТНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ СООБЩЕНИЙ
В.В. Квашенников, д. т. н., Д.А. Зайончковская,
А.К. Шабанов, к. т. н., доцент,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга

Рассмотрены кодовые методы повышения надежности сети связи с
пакетной передачей сообщений. Методы основаны на использовании недвоичных
помехоустойчивых кодов, характеристики которых согласованы с длинами
пакетов. Получены формулы для расчета надежности сети, проведено сравнение
с методом дублирования каналов.
Code methods for increasing the reliability of packet communication networks
are given in the article. Methods are based on nonbinary noiseproof codes and the
characteristics of the codes are adjusted with packets length. Formulas for network
reliability calculation are given. Comparison with the method of channels duplication is
considered.

Важнейшим свойством современных сетей связи является их надежность и
живучесть. Живучесть сети связи определяется ее способностью сохранять свое
рабочее состояние в условиях эксплуатации, установленных производителями
средств связи, а также сохранять рабочее состояние (надежность сети связи) при
отказе части элементов сети связи в условиях внешних дестабилизирующих
воздействий природного и техногенного характера.
Основным направлением повышения надежности и живучести сети связи
является совершенствование архитектуры и принципов ее построения. При
проектировании сети закладывают дублирующие обходные каналы (рокадные
связи), увеличивающие надежность и живучесть за счет структурной избыточности
сети. С этой точки зрения предпочтительными являются полносвязные сети,
вероятность доведения в которых может быть близкой к 1, даже при невысокой
надежности составляющих сеть каналов связи [1]. Другим важным направлением
повышения надежности и живучести сети является введение информационной
избыточности, обеспечивающей восстановление сообщений при доведении только
части сообщений (при доведении части пакетов, составляющих сообщение).
Введение информационной избыточности целесообразно выполнять методами
помехоустойчивого кодирования.
Структурная избыточность сети создает необходимые условия для
динамической реконфигурации сети, при которых исключают пораженные участки
и перераспределяют трафик по каналам связи более высокого качества. В основе
реконфигурации сети лежит постоянный контроль состояния каналов и узлов
коммутации (мониторинг). Для выбора оптимальных маршрутов в такой сети
предпочтительно
использование
методов
многомерной
динамической
маршрутизации [2].
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Таким образом, методы повышения надежности и живучести сети связи
включают следующие основные подходы:
1. Обеспечение структурной избыточности сети связи путем введения
рокадных связей и обходных маршрутов доведения сообщений;
2. Введение информационной избыточности пакетной передачи сообщений
за счет помехоустойчивых кодирования;
3. Методы контроля состояния каналов и узлов коммутации;
4. Методы
динамической
реконфигурации
сети,
включающие
формирование оптимальных маршрутов доведения сообщений;
5. Методы адаптивной коррекции информационной избыточности пакетной
передачи сообщений в зависимости от состояния маршрутов сети,
обеспечивающие заданную вероятность доведения сообщений.
Принципы построения сетей, использующие традиционное резервирование,
зарекомендовали себя как работоспособные. Однако применение сетевых структур,
основанных на коммутации пакетов, позволяет перейти на качественно новый
способ резервирования, использующий
информационную избыточность
передаваемых сообщений. Помехоустойчивое кодирование повышает надежность
доведения сообщений в сети связи и позволяет строить отказоустойчивые сети,
сохраняющие свою работоспособность при нарушении некоторой части маршрутов
передачи. При этом обеспечивается кодовое резервирование каналов с дробной
кратностью и постоянно включенным резервом, что более чем на порядок
эффективнее простого дублирования каналов.
При пакетной передаче в многомерных сетях сообщение разбивают на
пакеты и каждый пакет передают по своему маршруту. Из-за нарушения
дисциплины обслуживания, недостаточного качества каналов и аппаратных сбоев
некоторые пакеты могут быть утеряны. Помехоустойчивые коды, контролирующие
ошибки, защищают от таких потерь. Содержимое утерянных пакетов можно
считать стертым. Стертые пакеты восстанавливают по принятым пакетам,
используя контрольные соотношения помехоустойчивого кода. Помимо
увеличения помехоустойчивости передачи сообщений по каналам связи, коды
повышают надежность в пакетной сети при отказе каналов.
В пакетных сетях используют недвоичные помехоустойчивые коды.
Наиболее целесообразно применять коды Рида-Соломона, поскольку они являются
кодами с максимально возможным кодовым расстоянием (МДР-кодами). Прием
любых k символов из n переданных символов этого кода позволяет восстановить
исходное сообщение, где k − информационная, а n − блоковая длины кода. В ряде
публикаций предлагаются потоковые коды с исправлением стираний: код Торнадо,
случайные фонтанные коды, LT-коды и другие, которые немного проигрывают по
помехоустойчивости кодам Рида-Соломона, но значительно проще в реализации и
позволяют добавлять символы «на лету», т. е. реализовывать адаптивные режимы
работы [3, 4]. Однако несистематические коды Рида-Соломона также позволяют
достаточно просто изменять число передаваемых символов, а совершенствование
алгоритмов кодирования и декодирования уменьшают сложность реализации этих
кодов.
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Представим, что каждый пакет является символом кода Рида-Соломона,
тогда, исходя из корректирующей способности кода, прием любых k пакетов из n
переданных пакетов позволяет восстановить сообщение. В терминах теории
надежности система сохраняет работоспособность при работе любых k приборов из
общего числа n приборов [5]. Имеется аналогия с использованием хорошо
известного резервирования с дробной кратностью и постоянно включенным
резервом. Такой метод резервирования весьма экономичен и позволяет более чем
на порядок повысить надежность сети по сравнению, например, с методом
дублирования каналов.
Количество байтов в пакете может достигать величины нескольких сотен и
более. Построение кода над полем Галуа большой размерности может вызвать
затруднения. Поэтому для упрощения реализации пакеты разбивают на h (h>1)
частей, каждая из которых является символом одного из h кодов Рида-Соломона.
Символы кодов перемежают, и пакеты формируют из символов разных кодов
Рида-Соломона с одинаковыми номерами. При этом стирание пакета приводит к
стиранию только одного символа в каждом коде Рида-Соломона.
Поскольку число символов в пакете определено, зная длину сообщения,
нетрудно определить количество пакетов для его передачи. Параметры кода
согласуют с длиной и числом пакетов для передачи сообщения. Сначала исходное
сообщение объемом l=k·h символов кодируют h помехоустойчивыми кодами РидаСоломона. Число помехоустойчивых кодов h выбирается равным числу символов
кодов в пакете. Символы кодов передают в n = k + r пакетах, из которых в k
пакетах передают информационные, а в остальных r пакетах − проверочные
символы кодов. В каждом пакете передают только один символ каждого кода. На
приемной стороне, используя контрольные соотношения пакетов, стирают
ошибочные пакеты. Затем из символов принятых пакетов формируют
помехоустойчивые коды, декодируют их с исправлением стираний и
восстанавливают исходное сообщение.
Итак, пусть исходное сообщение на передающей стороне сети связи состоит
из l символов

a0 , a1 ,..., al -1

.
Из символов сообщения формируются k пакетов, состоящие из h символов
кода каждый l=k·h. Пакеты расположим в виде прямоугольной таблицы размера
k · h. Строками этой таблицы являются k пакетов

a0 , a1 ,..., ah -1 , c0

ah , ah+1 ,..., a2 h -1 , c1

a( k -1) h , a( k -1) h+1 ,..., akh -1 , ck -1 ,
содержащих символы сообщения ai, i = 0..kh-1 и проверочные группы пакетов ci
i = 0..k-1.
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Затем все первые, вторые и т.д. символы всех пакетов (столбцы таблицы)
объединяются в информационные блоки, и каждый из этих блоков кодируется
помехоустойчивым кодом Рида-Соломона. После кодирования получим n = k + r
пакетов

ah , ah +1 ,..., a2 h -1 , c1

a( k -1) h , a( k -1) h +1 ,..., akh -1 , ck -1
b0 , b1 ,..., bh -1 , ck
b h , b h + 1 , ..., b 2 h -1 , c k + 1

b ( r -1 ) h , b ( r -1 ) h + 1 , ..., b r h -1 , c k + r -1

,

из которых первые k пакетов содержат информационные символы кода ai, i =
0..kh-1, а последние r пакетов − проверочные символы кода bi, i = 0..rh-1.
Соответственно можно говорить, что передается k информационных пакетов и r
проверочных, избыточных пакетов. Прямоугольная таблица символов образует
итеративный код, столбцы которого составлены из кодов Рида-Соломона, а строки
проверяются контрольными группами пакетов. Пакеты получают путем блочного
перемежения символы кодов Рида-Соломона [6].
Последовательность сборки и разборки пакетов на передающей и приемной
сторонах представлена на рис 1.
Передающая сторона

Приемная сторона

Сообщение

Сообщение

Рис. 1. Формирование пакетов на приемной и передающей сторонах
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На приемной стороне проверяют контрольные группы пакетов. Символы
пакетов, в которых обнаружены ошибки, стирают. Это означает, что некоторые
строки таблицы (1) будут стерты. Стирание s строк таблицы (1) приводит к
стиранию точно s символов в каждом коде. Поэтому на приемной стороне
получают последовательность h помехоустойчивых кодов Рида-Соломона, в
каждом из которых стерто одинаковое число s символов. Сообщение будет
принято, если число принятых пакетов не меньше числа k информационных
пакетов. Оценим надежность сети связи с передачей пакетов. Будем рассматривать
постоянные отказы. Допустим, что пакеты по различным одномерным маршрутам
передаются с одинаковой вероятностью безотказной работы, распределенной по
экспоненциальному закону

p(τ ) = e- λτ .
Для независимого потока отказов средняя наработка до отказа сети связи при
s резервных маршрутах, т.е. при исправлении s и менее стертых пакетов будет
равна
¥

s

∑C

T1 = ∫

i
n

p n -i (τ )[1- p (τ )]i d τ .

(1)

i=0

0

Рассмотрим интеграл
¥

¥

Si = ∫ Cni p n -i (τ )[1- p (τ )]i d τ = ∫ Cni (1- e -λτ )i (e -λτ ) n -i d τ .
0

(2)

0

-λt
Сделаем подстановку x = e , тогда из (2) получим
1

Si =

1 i
1
Cn (1- x)i x n-i -1dx = Cni B(n - i, i +1) ,
λ ∫0
λ

(3)

где B(n-i,i+1) – бета-функция [7].
Для целых i и n бета-функция запишется
(i )!
,
(n - i )(n - i + 1)(n - i + 2)...(n)
и с учетом (4) равенство (3) приводится к виду
B(n - i, i + 1) =

Si =

1 1
,
λ n-i

(4)

(5)

Тогда формула для средней наработки до отказа многомерного маршрута
запишется в форме [8]
1 s
1
T1 = ∑
,
(6)
λ i =0 n - i
где n − общее число маршрутов, s − число резервных (избыточных)
маршрутов, λ − интенсивность отказов маршрутов.
Надежность многомерного маршрута без резервирования маршрутов будет
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1
.
(7)
λn
Средняя наработка до отказа многомерного маршрута с дублированием
каждого маршрута оценивается величиной
3
T3 =
.
(8)
2λ n
Определим коэффициент α1 повышения надежности многомерного маршрута
для метода резервирования маршрутов помехоустойчивым кодом по сравнению с
вариантом передачи сообщения без резервирования следующим образом:
s
T
1
α1 = 1 = n ∑
,
(9)
T2
i=0 n - i
а по сравнению с методом дублирования маршрутов соответственно
T2 =

α2 =

T1 2α 1
=
.
T3
3

(10)

Графики зависимостей коэффициентов α1 и α2 (α1>α2) повышения
надежности многомерных маршрутов от количества s резервных (избыточных)
маршрутов для различных значений числа маршрутов n = 16, 32 представлены
соответственно на рис. 2 и 3.
Видно, что надежность сети при передаче с помощью помехоустойчивого
кода может быть увеличена в 10 и более раз, по сравнению с сетью с
дублированием каналов даже при меньшем числе резервных каналов.
Сообщение кодируется несколькими кодами Рида-Соломона. За счет
перемежения символов кодов в пакетах сообщения размерность символов кода
сокращается. Декодирование кода Рида-Соломона осуществляется с исправлением
стираний, что существенно проще, чем декодирование с исправлением ошибок.

Рис. 2
Рис. 3
Зависимости коэффициентов повышения надежности маршрутов от количества
резервных маршрутов

Кодирование несистематического кода задается преобразованием Фурье
исходной информации из временной в частотную область. Пусть a0,a1,…,ak-1 –
n
информационные символы кода, ai ‚ GF ( q ), i = 0...k -1 . Некоторый i-й символ
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кода Рида-Соломона ri,
многочлена

i=0…n-1 является значением информационного
A(x) = a0+a1x1+…+ak-1xk-1

i

в точке поля x=α , α – примитивный элемент поля.
Значения информационного многочлена A(x) можно вычислять по схеме
Горнера
A(x) = a0+x(a1+x(a2+…+x(ak-2 + ak-1x)…)).
Рекуррентные формулы для вычисления значений многочлена по схеме
Горнера запишутся в форме

b=ak-1, b=bαi+ak-j-1,

j=1…k-1 ri=b, i=0…n-1.

Количество операций сложения и умножения при вычислениях по этим
формулам оценивается величиной k2. Видно, что изменение параметров кода РидаСоломона – информационной и блоковой длины кода сводится к изменению
переменных цикла i и j и не вызывает затруднений при реализации. Это позволяет
строить коды Рида-Соломона с переменными параметрами и создает предпосылки
использования адаптивных режимов работы [9].
Для декодирования кодов Рида-Соломона с исправлением стираний можно
воспользоваться интерполяционной формулой Ньютона. Запишем формулы для
рекуррентных вычислений при восстановлении многочлена по формуле Ньютона.
Задано множество значений r0 , r1 ,..., rk −1 информационного многочлена
A(x)=ak-1xk-1+…+a1x+a0 в точках d 0 , d1 ,..., d k −1 : ri=A(di) i=0…k-1.
В n-мерном векторном пространстве всех многочленов степени не выше n-1,
(x-d0), 1
многочлены (x-d0)(x-d1)…(x-dk-1), (x-d0)(x-d1)…(x-dk-2),..., (x-d0)(x-d1),
образуют базис. Поэтому произвольный многочлен A(x) из этого пространства
записывается в виде

A(x)=bk-2 (x-d0)(x-d1)…(x-dk-1)+…+b1 (x-d0)+b0.
Такую запись многочлена A(x) будем называть представлением в
обобщенной позиционной системе (ОПС).
При подстановке в последнее уравнение значений аргумента x = d 0 , x = d1 ,
x = d 2 ,…, получим систему уравнений:
r0=b0
r1=b1(d1-d0)+b0
r2=b2(d2-d0)(d2-d1)+ b1(d2-d0)+b0 .
…
Коэффициенты bi , i = 0...k − 1 получим как решение системы линейных
уравнений с треугольной матрицей. Рекуррентные формулы для вычисления
коэффициентов многочлена в ОПС запишутся в виде
j=0; bj=rj; ri=(ri-rj)/(di-dj); i=j+1...k-1;
j=0...k-1.
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Теперь для вычисления информационного многочлена A(x), т.е.
определения коэффициентов a0, a1,..., ak-1, необходимо перевести многочлен из
ОПС в позиционную систему (ПС) Для этого раскрываются скобки в уравнении и
приводятся подобные члены. Вычисления могут быть упрощены, если формулу
представить в виде

A(x)=b0+(x-d0)(b1+(x-d1)(b2+(x-d1)(b2+(x-d2)(b3+(x-d3)(...(x-dk-3)(bk-2+(x-dk-1)bk-1)...).
Раскрытие скобок в последнем уравнении выполняется справа налево и
рекуррентные уравнения, описывающие эту процедуру, запишутся

j=0;

ai=bk-1; i=0...k-1
ai= ai-1 -aidk-1-j; i=j...1; a0=bk-1-j-a0dk-1-j; j=0...k-2.

Таким образом, для восстановления информационного многочлена можно
использовать рекуррентные формулы. Количество операций сложения при
вычислениях по этим формулам оценивается величиной k2, умножения – k2/2,
деления – k2/2.
Количество вычислений при кодировании и декодировании кода можно
существенно сократить, если использовать методы быстрых преобразований Фурье [9].

Выводы
Предлагаемые кодовые методы повышения надежности сети, помимо
защиты от случайных ошибок, обеспечивают высокую надежность пакетной сети
связи при отказах маршрутов передачи и имеют относительно небольшую
сложность реализации. Введение информационной избыточности целесообразно
выполнять с помощью недвоичного помехоустойчивого кода Рида-Соломона. При
этом реализуется схема кодового резервирования каналов, которая эффективнее
простого дублирования каналов на порядок и более. Рассматриваемые методы
могут служить основой для разработки перспективных протоколов пакетной
передачи сообщений канального уровня.

Список литературы
1. Квашенников В.В., Солдатенко Э.Н., Шабанов А.К. Расчет вероятностновременных характеристик сетей оповещения с помехоустойчивым
кодированием и обходными каналами // Труды XXIX Межрегиональной
научно-технической конференции «Проблемы эффективности и безопасности
функционирования сложных технических и информационных систем». –
Серпухов, 2010.
2. Орехов С.Е., Кузнецов Г.В., Калинин В.А., Онуфриева Т.А. Многомерная
маршрутизация потоков информации в пакетной сети радиосвязи метрового
диапазона // Труды XXVIII Межрегиональной научно-технической
конференции «Проблемы эффективности и безопасности функционирования
сложных технических и информационных систем». – Серпухов, 2009.
395

3. Варгаузин В. Помехоустойчивое кодирование в пакетных сетях //
ТелеМультиМедиа. – 2005. – № 9. – С. 10 –16.
4. Byers J., Lubu M., Rege A. A Digital Fountain Approach to Reliable Sisttibution of
Bulk Data. In SIGCOMM. 1998.
5. Головко А.М. Основы теории надежности. – М.: Наука, 1964.
6. Патент РФ № 2313187 МПК7 H 03 M 13/03 Квашенников В.В., Солдатенко
Э.Н., Шабанов А.К. Способ пакетной передачи сообщений в сетях связи с
многомерной маршрутизацией. Приор. 14.02.2006, опубл. 2007. Бюл. № 35.
7. Справочник по специальным функциям / Под ред. М. Абрамовица, И. Стиган. –
М.: Наука, 1979.
8. Квашенников В.В., Солдатенко Э.Н., Шабанов А.К. Метод отказоустойчивой
передачи сообщений в сетях связи с многомерной маршрутизацией. //
Телекоммуникации. – 2008. – № 5. – С. 6–9.
9. Квашенников В.В., Кухарев А.Д. Адаптивное помехоустойчивое кодирование
в технике связи: Монография. – Калуга: Изд-во научной литературы Н.Ф.
Бочкаревой, 2007. – 148 с.

396

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПОСТРОЕНИЮ АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМА
УПРАВЛЕНИЯ В БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ
Д.А. Зайончковская,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга

В статье рассматриваются вопросы, связанные с построением
адаптивных сетей беспроводного доступа, предложен укрупненный алгоритм
управления.
The article deals with questions of development of adaptive networks of wireless
access, the enlarged control algorithm is offered.
Алгоритмы распределенной адаптивной маршрутизации используют обмен
информацией о состоянии сети между соседними центрами либо глобальную ее
рассылку. В последнем случае появляется необходимость в коррекции
маршрутных таблиц и обмене большими объёмами служебной информации. При
этом большие объемы служебной информации могут привести к снижению
основных характеристик качества транспортных услуг сети: производительности и
надежности. Увеличивается время доведения пакетов и время реакции сети, также
возможен рост числа потерянных информационных пакетов, задержек доставки
пакетов и перерывов в обслуживании [1].
Для обеспечения динамической реконфигурации системы связи с
сохранением качества транспортных услуг необходимо применять технологии
построения самоорганизующихся сетей, которые обеспечивают самоконфигурацию
и самооптимизацию вводимого в сеть узла, а также оперативное изменение
маршрутов доставки сообщений при выходе какого-либо узла или узлов из сети.
Необходимо, чтобы устройство могло оптимизировать свои параметры в
зависимости от характеристик среды. Это означает, что устройство само изменяет
свои параметры, выбирая наиболее подходящий узел доступа, минимизирует
влияние помех, оптимизирует работу беспроводной локальной сети и улучшает
условия работы пользователей.
В рамках алгоритма «выбора наилучшего узла доступа» устройство
собирает информацию о соотношении «сигнал/шум», о загрузке каналов и трафике
конкретного узла доступа и о беспроводной локальной сети в целом. Пропускная
способность в расчете на узел, а вместе с ней и производительность падают при
увеличении количества пользователей, пользующихся каналом. Если же станция
выбирает узел доступа исходя исключительно из качества принятого сигнала и
отказывается от соединения с менее загруженным узлом, это ухудшает
использование сети.
Совместно с алгоритмом выбора «наилучшего узла доступа» возможно
использование алгоритма адаптивного управления MAC-уровнем. Последний
основывается на следующих положениях:
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− при разных скоростях передачи используются различные методы модуляции,
поэтому для поддержания требуемого значения частоты ошибочных битов
следует правильно выбрать скорость передачи;
− если порог фрагментации слишком мал, то накладные расходы, связанные с
заголовками MAC− и физического уровней, снижают общую пропускную
способность, доступную клиентскому устройству, в противном случае –
MAC-кадры становятся уязвимыми для помех, поэтому следует менять порог
фрагментации с целью установления наилучшего размера для новых пакетов в
зависимости от условий обмена.
Сложность применения указанных выше способов состоит в том, чтобы
определить оптимальную конфигурацию для множества взаимосвязанных
параметров [2].
В случае построения беспроводной сети уровень ошибок в канале связи
может быть достаточно высок, поэтому при построении алгоритмов управления
целесообразно учитывать такой параметр, как качество канала связи. Одной из
возможностей определения качества канала связи является использование кодов с
коррекцией ошибок, что, в свою очередь, может быть применено для вычисления
оптимальных маршрутов распространения информации в сети. Определение
качества канала связи заключается в вычислении параметров канала, влияющих на
вероятность доведения сообщения. Ошибки канала связи оценивают по
результатам декодирования помехоустойчивого кода. Качество канала связи
определяется по количеству ошибок, обнаруженных и исправленных в коде при его
декодировании. Для осуществления этого способа не требуется специальных
тестовых последовательностей, контроль качества канала связи выполняется в
рабочем режиме передачи сообщений под полезной нагрузкой и без снижения
скорости передачи информации в канале. Это позволяет организовать процесс
постоянного слежения за качеством канала (мониторинг) [3].
При этом узел, накапливая статистику зафиксированных ошибок, может
определить наилучшие направления для передачи данных. Эта информация должна
оцениваться совместно с другими критериями выбора оптимального узла для
передачи данных.
Предлагается следующий укрупненный адаптивный алгоритм управления в
беспроводной сети (рис. 1).
При присоединении узла к сети он переходит в режим ожидания и работает
на прием сообщений. После получения служебных кадров с информацией об
отправителе («кадров-маяков»), которые рассылаются устройствами сети с
определенной периодичностью, в узле производятся вычисления интенсивности
(уровня) полученных от разных станций сигналов, определяется группа станций, у
которых данный показатель выше порогового значения.
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Рис. 1. Укрупненный адаптивный алгоритм управления в беспроводной сети

Пороговое значение может варьироваться и определяется решаемой
задачей. Следующим этапом является вычисление характеристик узлов
полученной группы: качество канала связи, соотношение «сигнал/шум», загрузка
каналов и т.д. При отсутствии данных для передачи полученные значения
сохраняются для накопления статистики. В случае, когда необходимо отправить
информацию, среди принятой группы выбирается узел для передачи в
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соответствии с полученными значениями, накопленной статистикой и расстоянием
до получателя. Передача происходит по одномерным или многомерным
маршрутам [4] с применением алгоритма адаптивного управления MAC-уровнем.
Узел продолжает следить за ходом передачи, что дает возможность при
возникновении проблем в ходе передачи прекратить ее инициативно со стороны
узла-отправителя. Успешно переданными считаются сообщения, на которые были
получены сообщения квитанции от получателя. Если сообщение не было передано,
то узел пытается отправить его снова. Количество попыток повторной передачи
определяется типом сообщения, решаемой задачей и загруженностью узла. При
получении сообщения узел вычисляет значения характеристики узла-отправителя,
о чем вносится соответствующая информация в статистические данные.
При создании алгоритмов, построенных на указанных выше принципах,
можно построить гибкую адаптивную сеть, реагирующую на изменения внешних
условий и состояния канала связи. Следует обратить внимание, что для решения
одного вида задач важными являются одни характеристики, а для других – другие.
Поэтому необходимо предусмотреть возможность автоматического или
автоматизированного изменения алгоритма на самих узлах сети. Это может быть
реализовано введением возможности выбора типа (класса) решаемой задачи.
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К ВОПРОСУ О СИНТЕЗЕ СИСТЕМ КОМПРЕССИИ
РЕЧЕВОГО СИГНАЛА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ВЕЙВЛЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
А.Н. Поляков, В.Г. Яковлев,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга

Описаны основные характеристики систем компрессии речи на основе
вейвлетного преобразования важные для их синтеза.
Basic performances of speech compression systems on the base of wavelet
transformation the most important for their synthesis are presented.
Идея компрессии речи на основе вейвлетного преобразования (ВП) прежде
всего связана с избыточностью вейвлетного представления речевого сигнала.
Вейвлетное преобразование «концентрирует» информацию, важную с точки зрения
восприятия сигнала (энергия, формантный рисунок, основной тон и т.д.) в
нескольких коэффициентах ВП [1]. Поэтому в результате ВП многие
коэффициенты будут либо нулем, либо незначительными по абсолютной величине.
Сжатие достигается в предположении, что малые по величине коэффициенты несут
незначительную информацию и могут быть заменены нулями.
Синтез и проектирование систем компрессии речи на основе ВП обычно
осуществляют в соответствии с требованиями, которые предъявляются к
характеристикам кодека с учетом аппаратных и программных возможностей
разрабатываемой аппаратуры. Отличие речевых кодеков на основе ВП от систем
компрессии других видов сигналов в том, что при проектировании и определении
рабочих характеристик обычно учитывают специфические свойства речи, что
позволяет значительно увеличить степень сжатия и улучшить качество звучания
восстановленного сигнала за счет учета психоакустических особенностей слуха
человека. Коротко опишем наиболее важные моменты, на которые необходимо
обращать внимание в процессе создания системы компрессии речи на основе ВП.
1. Выбор оптимального материнского вейвлета. Играет решающую роль для
эффективности работы высококачественной системы компрессии речевого сигнала
на основе ВП. Оптимальный вейвлет должен иметь компактный носитель (как во
временной, так и в частотной областях) и разумное число нулевых моментов [2], так
как выигрыш в качестве сигнала за счет большого числа нулевых моментов теряет
свое значение из-за значительного увеличения вычислительной сложности
алгоритма [3]. В общем случае выбор оптимальной вейвлет-функции может быть
сделан из соображения сохранения аппроксимирующими коэффициентами ВП
энергии сигнала, что позволяет минимизировать дисперсию ошибки
восстановленного сигнала и максимизировать соотношение сигнал/шум. Хорошо
зарекомендовавшими себя для сжатия речи являются вейвлеты Бетла-Лемари и
Добеши (db20, db12, db10 или даже db8), аппроксимирующие коэффициенты
которых сохраняют более 96% энергии на первом шаге разложения ВП.
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2. Определение параметров декомпозиции. Дискретное вейвлетное
преобразование (ДВП) позволяет производить декомпозицию (разложение) сигнала
как с различным разрешением, так и в различных частотных полосах [4]. Сжатие
основано на предположении, что исходный сигнал может быть достаточно точно
описан при помощи небольшого числа аппроксимирующих коэффициентов (на
соответствующем шаге алгоритма ВП) и некоторого числа уточняющих
уточняющих
и
коэффициентов
вейвлетного
разложения.
Количество
детализирующих коэффициентов зависит от выбора конечного уровня
декомпозиции сигнала.
Выбор оптимального уровня декомпозиции для ДВП обычно выполняют в
зависимости от типа разлагаемого сигнала или какого-либо другого критерия
(такого как, например, энтропия). В [5] показано, что для эффективной обработки
речевого сигнала достаточно произвести разложение сигнала до пятого уровня
декомпозиции. Дальнейшее разложение не дает ощутимого преимущества ни для
увеличения степени сжатия сигнала, ни для улучшения качества его
воспроизведения.
3. Определение параметров пороговой обработки и обнуления
коэффициентов вейвлет-разложения. Следующим шагом после вычисления ВП
при компрессии речевого сигнала обычно является обнуление коэффициентов ВП,
имеющих значения ниже установленного порогового уровня. Анализ результатов
эксперимента [1] показывает, что более 90% коэффициентов ВП имеют значение
менее 5% от максимальной амплитуды.
Для отбора коэффициентов ВП, подлежащих обнулению, обычно
применяют пороговую обработку сигнала: обнуляют те коэффициенты, которые не
превышают заранее заданного порога. Для вычисления пороговых величин обычно
применяют два различных подхода. Первый называют глобальной (или жесткой)
пороговой обработкой (global thresholding). В этом случае определяют либо число
вейвлетных коэффициентов, которые должны быть сохранены, либо величину,
определяющую максимальную амплитуду обнуляемого коэффициента. В первом
случае просто отбирают необходимое число максимальных по амплитуде
коэффициентов, во втором − все коэффициенты превышающие порог.
Преимущество такого подхода состоит в том, что рабочими характеристиками
кодека можно управлять при помощи одного параметра, который позволяет
регулировать уровень сжатия и качество восстановленного сигнала.
Второй подход известен как поуровневая (или гибкая) пороговая обработка
(by level thresholding). Этот способ заключается в вычислении постоянного
порогового значения для каждого уровня декомпозиции ВП. Это пороговое
значение, вообще говоря, находится в определенной зависимости от шага
декомпозиции. Такой подход ведет к увеличению управляющих параметров
кодека, но позволяет производить более «тонкую» настройку его характеристик с
учетом психоакустичеких особенностей слуха человека.
4. Выбор способа эффективного кодирования коэффициентов ВП.
Следующим этапом компрессии речевого сигнала является эффективное
кодирование полученной информации, которая представляет собой вектор
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коэффициентов ВП, причем многие из его компонент равны нулю. Одним из
способов кодирования этого вектора является квантование ненулевых компонент и
хранение вместе с полученными значениями порядковых номеров этих
компонент [4]. Другой способ кодирования вектора коэффициентов вейвлетного
разложения состоит в представлении последовательностей нулевых амплитуд
двумя байтами [1]. Один байт используется, чтобы указать положение такой
последовательности среди компонент вейвлет-вектора, а второй байт содержит
длину такой последовательности. Для дополнительного уменьшения скорости
передачи далее может быть использовано уплотнение данных за счет применения
энтропийного кодирования на основе кодов Хафмана или арифметическое
кодирование.
5. Выбор критерия эффективности. Для оценки эффективности и качества
работы речевых кодеков на основе ВП обычно применяют следующие критерии:
величина коэффициент сжатия; относительная (сохраненная) энергия сигнала;
соотношение сигнал/шум; процент нулевых коэффициентов; энергия сигнала
первого уровня декомпозиции ВП; объективные и субъективные методы оценки
качества речевого сигнала.
6. Тестирование. Оценивание качества работы кодека производят в
соответствии с выбранными критериями эффективности. Измерения качества
осуществляют с применением традиционно используемых методов с
использованием стандартных наборов тестовых речевых сигналов. В случае
неудовлетворительного результата тестов процесс синтеза необходимо полностью
или частично повторить.
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ТАБЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ ДЕКОДИРОВАНИЯ СВЕРТОЧНЫХ КОДОВ
В.В. Квашенников, д. т. н., Т.В. Карпова, В.В. Писарев,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга

Описаны табличные методы кодирования и декодирования сверточных
помехоустойчивых кодов. Приведен пример кодирования и декодирования кода.
Tabular methods of coding and decoding convolutional noiseproof codes are
described. The example of coding and decoding is given.
В настоящее время находят применение табличные методы декодирования
помехоустойчивых кодов. Преимущество табличной обработки заключается в том,
что сложные функциональные преобразования, используемые при декодировании
кодов, можно вычислить заранее на стадии проектирования и представить в
табличном виде. При декодировании кода таблицы, записанные в постоянную или
оперативную память, позволяют быстро без выполнения большого объема
вычислений определять синдром кода и вектор ошибок. Недостатком табличных
методов является быстрый экспоненциальный рост объема таблиц в зависимости
от размерности аргумента – адреса таблицы. Поэтому, уже для аргумента таблицы,
состоящего из 20-25 двоичных разрядов, объем памяти становится неприемлемо
большим. Для линейных преобразований (функций) этот недостаток преодолим
путем разбиения входного аргумента на части и использования принципа
суперпозиции.
Один из вариантов табличного декодирования блоковых кодов описан в
[1,2]. Применение табличных методов для сверточных кодов представляет даже
больший интерес, чем для блоковых кодов. Связано это с тем, что для длинных
сообщений (>10000 бит) сверточные коды ведут себя как длинные блоковые коды
и обеспечивают лучшую помехоустойчивость, чем обычно используемые блоковые
коды небольшой длины [3]. Сверточные коды имеют регулярную структуру, и
синдром кода вычисляют на относительно небольшой длине кодового регистра (≤
20), что позволяет ограничиться относительно небольшими по объему таблицами.
Рассмотрим сначала кодирование кода. Схема кодирования сверточного
кода представлена на рис. 1 [4].
На вход кодирующего устройства сверточного кода поступает
информационная последовательность
I ( x) = i0 + i1 x + i2 x 2 + ... + im −1 x m −1 + ... .
В результате линейного преобразования этой последовательности в регистре
сдвига с обратными связями получается последовательность проверочных
2
m−1
символов R( x) = r0 + r1x + r2 x + ... + rm−1x + ... , определяемая соотношением

R = I × G∞ ,

(1)
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I(x)

Выход

I(x)
RG
Вход
T1

T2

⊕

R(x)

Рис. 1. Схема табличного кодирования сверточного кода со скоростью 1/2

где G ∞ − полубесконечная порождающая матрица сверточного кода вида:

g0 0

0

... 0

g1 g 0 0

... 0

...
G ∞ = g m g m − 1 g m − 2 ... 0
0 gm

g m − 1 ... 0

0 0

g m ... 0

,

(2)

...
составленная из коэффициентов порождающего многочлена кода
m

G ( x) = ∑ g i x i .
i =0

(3)

Для определения проверочных символов кода используется усеченная
порождающая матрица кода, например, для кода со скоростью 1/2:

Rm = I 2 m −1G( 2 m −1)× m ,
где Rm = t0t1...t m−1 ,

I m = i0i1...i2 m−1 , а
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(4)

g0 0

G ( 2 m − 1) × m =

0

... 0

g1 g 0 0

... 0

...
g m g m − 1 g m − 2 ...

0

0 g m g m − 1 ...

0

0 0

g m ...

0

...
0 0

0

gm

...

.

Таким образом, m проверочных символов определяются через 2m – 1
информационных символов. Разделим вектор I и матрицу G соответственно на
блоковые вектора и матрицы
Gmm
G( 2 m −1) m =
I 2 m−1 = I m I m−1 ,
,
G( m −1) m
тогда

Rm = I m Gmm + I m−1G( m −1) m = T1 ( I m ) + T2 ( I m −1 )

(5)

Табличное кодирование сверточного кода выполняется согласно формуле (5).
Каждое из слагаемых I m G mm и I m −1G ( m −1) m , входящее в правую часть равенства (5),
вычисляется по таблицам T 1 и T 2 , адресным входом которых являются
соответственно I m или I m −1 . Для получения m разрядов проверочных символов
необходимо выполнить две выборки из таблиц и поразрядно сложить их по
модулю два. Это значительно проще, чем складывать по модулю два
определенные разряды кодового регистра, а затем повторять эту процедуру при
каждом сдвиге кодового регистра. Однако для реализации табличного
кодирования необходимо заранее, на стадии проектирования, выполнить большой
объем вычислений для получения таблиц кодирования T 1 и T 2 .
Вычисление таблиц кодирования T 1 и T 2
1. Начальные условия: I m , I m−1 = 0 .
2. Вычислить T1 ( I m ) = I m Gmm , T2 ( I m −1 ) = I m −1Gm −1m .
3. Если все информационные комбинации I m , I m−1 исчерпаны, идти к 5.
4. Взять следующие информационные комбинации I m , I m−1 , идти к 2.
5. Конец.
Декодирование – существенно более сложная процедура, чем кодирование
помехоустойчивого кода. Для декодирования сверточных кодов обычно
используют алгоритм Витерби с «мягкими» решениями. Хорошие результаты, с
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точки зрения соотношения сложности реализации и помехоустойчивости, дает
квазиоптимальный алгоритм многопорогового декодирования [5].
Алгоритм табличного декодирования сверточного кода также может быть
реализован с «мягкими» решениями и несколькими итерациями. Его преимущества –
универсальность и простота реализации для кодов с небольшой длиной кодового
ограничения ≤20.
Схема декодирующего устройства приведена на рис. 2. Первым этапом
декодирования является вычисление синдрома ошибок. Обозначим Iˆm , Iˆm−1 – (2m-1)
принятых информационных символов кода, а R̂ m – m – принятых из канала связи
проверочных символов.
Выход
I(x)
Вход
M

RG
I(x)

T31

T1

T3m

PK
⊕

RG

R(x)

Рис. 2. Схема табличного декодирования сверточного кода со скоростью R=1/2

Тогда m символов синдрома запишутся в виде

S m = Rˆ m + IˆmGmm + Iˆm −1G( m −1) m .

(6)

Для вычисления компонент синдрома ошибок Iˆm G mm и Iˆm−1G( m−1) m , согласно
(6), используют те же таблицы T 1 и T 2 , что и при кодировании кода. Принятые
информационные и проверочные символы кода выразим в виде

Iˆm = I m + E1 ,

Iˆm−1 = I m−1 + E 2 ,

)
Rm = Rm + E3 ,

где E1, E2, E3 – соответствующие вектора ошибок.
407

(7)

Подставляя (7) в (6), с учетом (5) получим

S m = E3 + E1Gmm + E 2 G( m −1) m .

(8)

Синдром зависит только от вектора ошибок и является индикатором
ошибок. При числе ошибок в пределах корректирующей способности кода
синдром однозначно определяет вектор ошибок E1 E2 E3.
Допустим E1=e0e1…em-1. Текущей позицией вектора ошибок будем считать
младший бит вектора E1 – бит e0. При сдвиге входных информационных и
проверочных символов на один бит в скользящем окне приема по формуле (6)
может быть получено 2m-1 синдромов ошибок, в вычислении которых будет
участвовать символ e0. Соответственно, возможно такое же число решений об
ошибке e0 в символе кода. Решение относительно ошибки принимают по таблице
ошибок e0(Sm(τ)), где τ – величина сдвига скользящего окна τ = 0…2m-2.
Мажоритарное правило решения запишется в виде
e0 = mag {e0 ( S (τ )), τ = 0 ... 2 m − 2} ,
(9)
где
2m −2

mag {e0 ( S (τ )), τ = 0 ..2 m − 2} = sign (

∑ e ( S (τ ))

τ =0

0

2m − 2

− 1) ,

sign(x)=1 при x≥0 и sign(x)=0 при x<0.
Ошибка e0 в текущей позиции определяется по таблице ошибок e0(Sm(τ)),
входом которой является синдром Sm(τ), вычисленный в скользящем окне.
Предположим, что максимальный вес ошибок, который однозначно определяет
синдром Sm(τ), равен tmax. Для составления таблицы ошибок используем
рекуррентный алгоритм.
Алгоритм вычисления таблицы ошибок
1. Начальные условия: t=0, e0(Sm(τ))=0, l(Sm(τ))=0 для всех Sm(τ).
2. Для комбинации ошибок веса t на 2m позициях e0E2E3.
вычислить синдром Sm(τ) по формуле (6).
3. e0(Sm(τ))=0, если (e0=0)^ (l(Sm(τ))=0).
4. l(Sm(τ))=1, если e0=0.
5. Если все комбинации веса t исчерпаны, идти к 7.
6. Взять следующую комбинацию ошибок веса t, идти к 2.
7. Если t > tmax, идти к 9.
8. t := t + 1, идти к 2.
9. Конец.
Массив l(Sm(τ)) отмечает синдромы, для которых невозможно принятие
однозначного решения относительно ошибки в текущей позиции, т. е. существуют
ошибки одного веса t ≤ tmax с одинаковым синдромом, в которых в текущей
позиции может быть как 1, так и 0. В этом случае решение о значении ошибки в
мажоритарном голосовании не участвует.
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Теперь рассмотрим «мягкое» декодирование. Предположим, что принята
последовательность символов кода y1 , y 2 ,..., y n с признаками надежности
α1 , α 2 ,...,α n α i ∈ [0,1]. Достоверность каждого решения о текущей позиции вектора
ошибок принимается равной минимальной достоверности символов, участвующих
в вычислении синдрома ошибок [6].
Имеем 2m-1 решений x0 , x1 ,..., x2 m−2 с признаками надежности
β 0 , β1 ,..., β 2 m−2 .
β 0 , β1 ,..., β 2 m−2
Преобразуем
признаки
надежности
последовательности бинарных символов 0 или 1 в последовательность

β 0* , β1* ,..., β 2*m−2 , β i* ∈ [ −1,+1] по правилу
β i* = (1 − 2 xi ) β i , i = 0...2 m − 2 .
«Мягкое» решение относительно текущего символа запишется в виде
2 m−2
2 m−2

x = sign( ∑ β ), β =
i =0

*
i

∑β
i =0

*
i

2m − 1

.

Эти решения используются на следующих итерациях декодирования кода.
Схема декодирующего устройства при q итерациях представлена на рис. 3.
В качестве примера рассмотрим сверточный код со скоростью R=1/2 и
порождающим многочленом g ( x) = x 7 + x 6 + x 3 + x 2 + 1 с длиной кодового регистра
K=8. Минимальное кодовое расстояние кода на длине кодового ограничения
составляет d=5. Как показывают результаты моделирования, этот код при
декодировании по «жесткому» алгоритму исправляет на длине 16 бит все
одиночные и двойные ошибки и 66,7% тройных ошибок.
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2 итерация

1 итерация

q итерация

Вход

I(x)

ДКУ1

I1(x)

ДКУ2

I2(x)

ДКУq

Iq(x)

R(x)
Рис. 3. Схема q итераций декодирования

Для сравнения оценим корректирующую способность лучшего блокового
8
кода (16,8,5). Количество различных синдромов этого кода равно M s = 2 = 256 .
Количество
синдромов,
соответствующих
0,
1
и
2
ошибкам,
0
1
2
M 2 = C16 + C16 + C16 = 137 , поэтому этот код может исправлять не более
M 3 = M s − M 2 = 256 − 137 = 119 тройных ошибок, что составляет не более всех
тройных ошибок:
M 3 119
=
= 15,2%
C163 784

Таким образом, при «жестком» декодировании даже лучший блоковый код с
параметрами (16,8,5) исправляет значительно меньшую долю тройных ошибок,
чем рассматриваемый сверточный код. При «мягких» решениях и 8 итерациях
декодирования сверточный код исправляет почти все тройные ошибки и примерно
47% четырехкратных.
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ДЕКОДИРОВАНИЕ КОДА РИДА-СОЛОМОНА
С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СТЕПЕНИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛИНОМА
А.Г. Бек,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга

Предлагается алгоритм декодирования несистематического кода РидаСоломона для случая, когда длина информационной последовательности
неизвестна на приемной стороне. Он может применяться в адаптивной
помехоустойчивой связи.
The algorithm of decoding of nonsystematic code of Read-Solomon for a case
when the length of information sequence is unknown at receiving side is offered. It can be
applied in adaptive noiseproof communication.

1. Основная идея
В адаптивном помехоустойчивом кодировании параметры внешнего кода
Рида-Соломона должны меняться в соответствии с качеством канала. Однако перед
очередным сеансом связи передающей и приемной сторонам приходится
согласовывать параметры кода Рида-Соломона, выделяя канал для передачи
параметров либо записывая новые параметры в передаваемое кодовое слово. В
данной статье предлагается метод автоматического определения степени
информационного полинома с помощью алгоритма Евклида.
Пусть на передающей стороне сформировано кодовое слово
несистематического кода {v 0 , v 1 , ... v n −1 } (кодирование в частотной области), где
v i = a k −1 (f(i)) k −1 + a k − 2 ( f (i )) k −2 + .....+ a1 f (i) + a 0 :
{ a j } – коэффициенты информационного полинома
a k −1 x k −1 + a k − 2 x k − 2 +..... a1 x + a 0 , a k −1 ≠ 0;
k – длина информационного полинома, неизвестная приёмной стороне;
f(i) – какая-либо функция от номера элемента передаваемого кодового
слова, удовлетворяющая условию: i ≠ j ⇒ f(i) ≠ f(j). Она известна приёмной
стороне. Это f(i) = i, либо f(i) = α i , где α – примитивный элемент поля, либо любая
другая функция. В дальнейшем примем f(i) = d i , d i назовём локатором элемента v i .
На приемной стороне осуществляется прием последовательности символов
{r i r i , r i , r i , ....., r i } с локаторами (d i ,d i d i , ..., d i },
где h = n – s, n – длина кодового слова, s – количество стёртых символов;
r i = v i + e i , j = 0, 1, 2, ...., h-1, e i – ошибочный символ.
0

2

1

j

h −1

3

jj

0

1

2

h −1

j

j

Поскольку для алгоритма стёртые символы не нужны, перенумеруем
принятые символы r i и локаторы d i в r i и d i , i = 0, 1, 2, ....., h-1. Так как принятая
j

j

последовательность {r h −1 , r h−2 , ...., r 1 , r 0 } – система остаточных классов (СОК),
переведём её в обобщённо-позиционную систему (ОПС) B((x) = {p h −1 , p h−2 , ...., p 1 ,
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p 0 }. Последовательность {p h −1 , p h−2 , ...., p 1 , p 0 } переведём в позиционную систему.
Эти процедуры описаны в [1], [2] и [3].
Мы получим полином F(x) степени h-1, удовлетворяющий равенству:
F(x) = E(x) + A(x),
где
E(x) – полином ошибок степени h-1;
A(x) – информационный полином степени k-1, k неизвестно.
Полином E(x) получается в результате перевода вектора ошибок {e h −1 , e h−2 ,
...., e 1 , e 0 } из СОК в ПС. Если в векторе ошибки t ненулевых компонент, t ≤

h−k
,
2

то h-t локаторов d i являются корнями полинома E(x).
Пусть P(x) =

h −1

∏ (x − d ) ,
i

deg P(x) = h.

i =0

Рассмотрим алгоритм Евклида.
Начальные условия:
r −2 (x) = P(x), r −1 (x) = F(x), p −2 (x) = q −1 (x) = 0, p −1 (x) = q −2 (x) = 1;
r j −2 (x) = y j (x)r j −1 (x) + r j (x), deg r j −1 (x) – deg r j = 1;
p j (x) = y j (x)p j −1 (x) + p j −2 (x);
q j (x) = y j (x)q j −1 (x) + q j −2 (x);
j = 0, 1, 2, .....

(1)

Представим каждый rj (x) в виде суммы двух слагаемых:
r j (x)= er j (x)+ ar j (x), deg er j (x) = deg r j (x), deg ar j (x) < deg er j (x).
Перепишем формулу (1) в следующем виде:
er j −2 (x) + ar j −2 (x) = y j (x) er j −1 (x) + er j (x)+ y j (x) ar j −1 (x) + ar j (x);
При j = 0 er −1 (x) = E(x), ar −1 (x) = A(x);
Так как deg P(x) = deg F(x) +1 и кратных корней нет, то
deg r j (x) = deg r j −1 (x) -1, deg y j (x) = 1;
Но deg ar j (x) = deg ar j −1 (x) +1;
Пусть при j = t er j (x)≡0.. Тогда r j (x) ≡ ar j (x). Но deg ar j (x)=degA(x) + t,
deg r j (x) = deg F(x) – t.. Отсюда следует, что рекуррентные уравнения (1)
будут решаться до тех пор, пока не будет выполняться одно из двух неравенств:
1) deg r j −1 (x) – deg r j > 1;
2)

j>

h−2
;
2

Выполнение 1-го неравенства означает успех в декодировании и deg A(x) =
deg r t − t;
Выполнение 2-го неравенства означает отказ от декодирования.
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Из первого неравенства следует, что t <

deg F ( x ) − deg A( x ) h − k
=
,
2
2

где k = deg r t (x) − t + 1 = deg A(x)+1.
Примем p t (x) = c(x), q t (x) = b(x).
Если коэффициент ct при x t в полиноме c(x) не равен 1, поделим полиномы
b(x) и с(x) на ct , превращая полином c(x) в приведённый полином.
Если h-k=2m+1, то максимальное число исправляемых ошибок равно m.
Если h-k =2m, то максимальное число исправляемых ошибок равно m-1.
Отсюда следует, что, по крайней мере, один элемент кодового слова РС
тратится на информацию о степени информационного полинома и кодеру на
передающей стороне необходимо сформировать кодовое слово РС длиной не
меньше k+3 элементов, причём коэффициент при старшем члене информационного
полинома не должен быть равен нулю.
Теперь рассмотрим процедуру интерполяции полинома E(x), описанную в
[5]. Начальное условие:
b h −1 (x) = b(x);
b i −1 (x) =b i (x)(x-d i ) + e i c(x) для i =h, h-1, h-2, ...., 1
Если в первых h-k циклах выполняется равенство b i(t −1) = e i для I = h-1,....k, а
для i =k-1 b ti −1 ≠ e i , то k вычислено правильно. В последующих циклах, начиная с
i = k-1 e i ← b i(t −1) . В противном случае следует отказ от декодирования.
В случае успешного вычисления величины k полином E(x), находящийся в
ОПС вычитается из полинома F(x), который также находится в ОПС. Полученный
таким образом информационный полином A(x) переводится из ОПС в ПС.

2. Оптимизированный алгоритм Евклида
В приведённом выше алгоритме декодирования перевод из ОПС в ПС,
вычисление полинома P(x) и алгоритм Евклида занимают в сумме львиную долю
умножений. Но в последнем остатке r t k+ t -1 младших членов не используются, а
на их вычисление требуется

( h − 1) h
( h − 2)(h − 3)
+
+ 2t((h-2) − t 2 умножений.
2
2

Ниже приводится оптимизированный алгоритм Евклида, в котором
вычислительные действия проводятся над полиномами в форме ОПС. Таким
образом, отпадает необходимость в вычислении P(x) и в переводе полинома F(x) из
ОПС в ПС.
Напишем два равенства:
P(x) = P 1 (x)P 0 (x),
(2)
E(x) = E 1 (x) P 0 (x) + E 0 (x),
(3)
где
P 1 (x) =

h

∏ (x − d ) ,
i

i=k

k −1

P0 ( x ) = ∏ ( x − d i ) ,
i=0

deg E 1 (x) = h – k – 1, deg E 0 (x )=k-1.
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Полином E1 ( x) получен переводом полинома E(x) из ОПС в ПС за h-k-1
шагов. Полином E 0 (X) – это k младших членов полинома E(x), переведенного из
ОПС в ПС за h-1 шагов.
Рассмотрим две последовательности: последовательность частных y k ( x) для
пары (P(x),E(x)) и последовательность частных z k для пары ( P1 ( x), E1 ( x)) . Используя
равенства (2) и (3), можно показать, что если произошло t ошибок, t ≤

h−k
, то
2

первые t членов последовательности { y k } совпадают с первыми t членами
последовательности { z k }. Теперь рассмотрим две другие последовательности:
последовательность остатков {R i } для пары (P(x),E(x)) и последовательность
остатков {r i } для пары ( P1 ( x), E1 ( x)) . Покажем, что
R i (x) = r i (x) P 0 (x) + c i (x)E 0 (x),
(4)
где c i (x) – текущий дополнительный множитель, вычисленный из
последовательности {y i } для i =0,1,...,t.
R i (x) = b i (x) P(x) + c i E(x),
(5)
(6)
r i (x) = b i (x)P 1 (x) + c i (x)E 1 (x)
В формуле (5) подставим вместо P(x) и E(x) их выражения в (2) и (3):
R i (x) = b i (x)P 1 (x)P 0 (x) + c i (x)E 1 (x)P 0 (x) + c i (x)E 0 (x) =
= (b i (x)P 1 (x) + c i (x)E 1 (x))P 0 (x) + c i (x)E 0 (x) = r i (x) P 0 (x) + c i (x)E 0 (x), что и
требовалось доказать.
Теперь представим
P(x) =

N −1

∏D
j =0

j

(x). E(x) = (...(
{ e N −1 (x)D N − 2 (x) + e N − 2 (x))D N − 3 (x) +....
N −1

+ e 1 (x))D 0 (x) + e 0 (x),
где deg D j (x) = ⎢⎢
⎣

deg P( x) ⎥
⎥ , deg e j (x) < deg D j (x).
N
⎦

Теперь пусть
R i − 2 (x) = b i − 2 (x)P j (x) + c i − 2 E j (x)
R i −1 (x) = b i −1 (x)P j (x) + c i −1 E j (x),
где P j (x) =

j

∏D
l =0

l

(x), E j (x)=E(x) = (...(
{ e N −1 (x)D N − 2 (x)+e N − 2 (x))D N − 3 (x)+....
N −1

+ e j −1 (x))D j (x) + e j (x), j = N-1, N-2, N-3,….0
Пусть далее
⎢ R ( x) ⎥

q i −1 (x) = ⎢ i −2 ⎥ ,
⎣ Ri −1 ( x) ⎦
R i (x) = R i − 2 (x) − q i −1 (x)R i −1 (x),
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Для правильного вычисления q i (x) преобразуем R i −1 (x) и R i (x) по формуле (4):
R i −1 (x) ← R i −1 (x) D j −1 (x) + c i −1 (x)e j −1 (x)
R i (x) ← R i (x) D j −1 (x) + c i (x) e j −1 (x).
Получим следующие рекуррентные уравнения:
Начальные условия: R −2 (x)=D N −1 (x), R −1 (x) = e N −1 (x), c −2 (x) ≡ 0, c −1 (x) ≡ 1, j = N-2;
⎢ R ( x) ⎥

q i (x) = ⎢ i −2 ⎥
⎣ Ri −1 ( x) ⎦
R i (x) ← R i − 2 (x) − q i (x)R i −1 (x),
c i (x) ← q i (x)c i −1 (x) + c i − 2 (x),
rdeg ← deg R i −1 (x) – deg R i (x),
R i (x) ← R i (x)D J (x) + c i (x)e j (x)
R i −1 (x) ← R i −1 (x)D J (x) + c i −1 (x)e j (x)
Rdeg ← deg R i −1 (x) −deg R i (x),
j ← j+1.
Вычисления продолжаются до тех пор, пока rdeg или Rdeg не станет больше
единицы или количество циклов не превысит допустимой величины. В первом
случае это означает успех, и проводится процедура интерполяции полинома E(x),
описанная выше. Во втором случае это означает отказ от декодирования.
Теперь определим полиномы D j (x) и e j (x). Так как deg P(x) – deg E(x)= 1,
то каждое частное q i (x) в первом алгоритме Евклида зависит только от трех
старших членов делимого r i − 2 (x) и двух старших членов делителя r i −1 (x).
Следовательно, для правильного вычисления q i (x) по новому алгоритму Евклида
D j (x) должен быть квадратным трехчленом, а e j (x) – двучленом первой степени.
Для этого полином P(x) представим как произведение попарных произведений
локаторов принятых символов, т. е.
D j (x) = (x − d 2 j )(x-d 2 j +1 ).
Соответственно e j (x) = e 2 j (x-d 2 j +1 ) + e i +1 .
Так как степень информационного полинома в вышеописанной процедуре
Евклида определить нельзя, то мы возложим это определение на процедуру
интерполяции полинома E(x). Теперь цикл сравнения b i(t −1) = e i будет продолжаться
до первого неравенства b i(t −1) ≠ e и тогда k ← i+1. Но и в этой процедуре число
циклов можно сократить, если использовать следующую формулу:
r(x)P 2 (x) = c(x)E 2 (x),
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где P 2 (x) и E 2 (x) определены в (2) и (3) , а r(x) – последний остаток.
Коэффициенты полиномов r(x) и c((x) предварительно поделены на коэффициент
при старшем члене полинома c(x). Тогда количество циклов интерполяции
уменьшится на 2t. Кроме того, не надо вычислять дополнительный множитель b(x).

3. Варианты использования
Есть два варианта использования вышеописанного алгоритма РК
декодирования.
Обозначим через аббревиатуру NDС вышеописанный декодер. Через
аббревиатуру SDC обозначим какой-либо стандартный декодер.
В первом варианте декодер NDC используется совместно с действующим
декодером SDC, работающим в частотной области и принимающим параметр k в
качестве входного параметра. Декодер NDC фиксирует изменение параметра k.
Быстродействующим декодером SDC может быть декодер, описанный в [5].
Исходя из того, что параметры кода РС задаются передающей стороной, мы
приводим ниже алгоритм управляющей программы декодирования кода РС по
первому варианту
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Начало

{v h −1 , v h − 2 ,...v 0 } − принятые
символы;
{ d h −1 , d h − 2 ,..., d 0 } –
локаторы принятых
символов

Декодировано ?

Нет

k ← из базы данных по
данному каналу

PK
Декодировано?

S

Да

Записать в базу данных по
данному каналу новое значение k

Послать квитанцию передающей
стороне

Конец

В другом варианте декодер РК применяется самостоятельно, но с
переменной длиной информации.
Пусть осуществляется кодирование при фиксированном k и формируется
кодовое слово длиной n. Пусть l – количество байт в информационной
последовательности, подлежащей кодированию, l < k. Тогда информационную
последовательность нужно дополнять k-l нулевыми байтами. При переменном k
кодер формирует слово (m,l), где m и l удовлетворяют неравенству

l
k
≤ .
m
n

При n < l < k при фиксированном k информационную последовательность
нужно разбить на две последовательности: длины k и l – k. Вторую
последовательность нужно дополнить нулевыми байтами до длины k. В итоге
получаются два кодовых слова по n элементов в каждом. При переменном k
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последовательность из l символов разбивается на две последовательности: l 1 и l 2 ,
l 1 < k, l 2 < k. Эти последовательности кодируются соответственно кодами (m 1 , l 1 ) и
(m 2 ,l 2 ), m 1 + m 2 < 2n и удовлетворяют неравенствам:
l1
k
≤ ,
m1
n

Ниже приводим
определением
степени
алгоритмом Евклида.
Начало

l2
k
≤
m2
n

алгоритм декодирования кода Рида-Соломона с
информационного
полинома
оптимизированным
2
i ← h-1;j ← 0;
pr ← 0;
b h −1 (x) ← b(x)

E(d m )=0
Нет

{v h −1 , v h − 2 ,... v 0 } − принятые

символы;
{ d h −1 , d h − 2 ,..., d 0 } – локаторы
принятых символов

Перевод из СОК в ОПС
{l h −1 ,l h−2 ,...,l 0 } ←

C(d m )=0

pr = 0?
да

да

Перевод
{ a k −1 ,...., a0 }
в ПС

b i( t − 2 ) ≠p i
да

{v h −1 , v h − 2 ,... v 0 } −

k ← i+1
(r(x),c(x),p) ← EucldOp({l h −1 ,
l h−2 ,...,l 0 }, { d h −1 , d h − 2 ,..., d 0 })

p=0

1

pr ← 1

Отказ от
декодирования

a j ← bi(t −2) + pi
j ← j +1

Конец

да
1

ei ← bi( t − 2 )

b i −1 (x) ← b i (x)(x-d i ) e i c(x)

i≥0
Да
2
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Ниже приводим расширенный оптимизированный
применительно к алгоритму декодирования:

алгоритм

Евклида

Начало

r −2 (x) ← (x-d h −1 )(x-d h−2 )
r −1 (x) ← e h −1 (x-d h−2 )+e h−2
c −2 (x) ← 0
b −1 (x) ← 0
c −1 (x) ← 1
b −2 (x) ← 1
i ←0
j ← h-4
⎢ ri − 2 ( x) ⎥
⎥
⎣ ri −1 ⎦

y i (x) ← ⎢

r i (x) ← r i − 2 (x) - y i (x)r i −1 (x)
c i (x) ← y i (x)c i −1 (x) + c i − 2 (x)

c(x) ← c i (x)
r(x) ← r i (x)
p← 0

deg r i −1 - deg r i > 1
Нет
i>

h−2
2

p←1

да

D j (x) ← (x-d j )(x-d j −1 )
E j (x) ← e j (x-d j −1 ) + e j −1
r i −1 (x) ← r i −1 (x)D j (x)+ c i −1 (x)E j (x)
r i (x) ← r i (x) D j (x)+ c i (x)E j (x)

i ← i+1
j ← j -2
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Конец

В заключение отметим, что, по мнению автора, несистематический код РС в
частотной области наиболее оптимально подходит для адаптивного кодирования.
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ МНОГОПОТОКОВОГО ПО
ДЛЯ РАБОТЫ СО СТЕНДАМИ КОНТРОЛЯ
А.И. Иванов,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга

В статье представлен алгоритм реализация программы для повышения
устойчивости работы при обмене информацией с внешними устройствами.
In the article the algorithm of realization of the program for increase of
operation stability during information interchange with external devices is presented.

При разработке технологических стендов по настройке и проверке
изготавливаемой аппаратуры в качестве управляющего блока используется ПЭВМ
с установленным функциональным программным обеспечением.
Исходя из технических характеристик стенда, разработанного для проверки
счётчиков учёта расхода воды, к функциональному программному обеспечению
предъявляются следующие требования:
– тест может состоять из нескольких команд, причём время выполнения
стендом каждой команды может быть разным для каждого конкретного изделия (от
1 до 20 секунд);
– обмен со стендом инициирует ПЭВМ, результаты выполнения команд
теста и состояние стенда выдаются в ПЭВМ по запросу;
– обмен между ПЭВМ и стендом осуществляется по стыку RS-232 на
скорости 9600 бод;
– возможность сохранять принятые данные после сбоя в операции
ввода/вывода информации;
– возможность ПО автоматически или по команде оператора проводить
сброс программного обеспечения и стенда в исходное состояние;
– ПО должно быть реализовано для ОС Windows XP (и более старших
версий).
Одним из вариантов обеспечения требований к функциональному ПО
является реализация многопоточного приложения, в котором разделено
выполнение операций ввода/вывода и обработка информации; главный поток
приложения, реализующий интерфейс с оператором, не блокируется операциями
ввода/вывода и имеет возможность остановить обмен информацией со стендом.
В программе реализовано четыре потока:
1. Основной поток программы;
2. Поток управления операциями ввода/вывода и обработки результатов;
3. Поток записи информации в порт;
4. Поток чтения информации из порта.
Основной поток программы реализует следующие функции:
– обработка запросы оператора;
– формирование данных для тестов;
422

– запуск теста;
– обеспечение сброса работы программы в исходное состояние при тестировании аппаратуры;
– сохранение результатов выполнения работы программы.
Поток управления операциями ввода/вывода и обработки результатов
выполняет следующие функции:
– реализация протокола обмена данными со стендом;
– обработка полученных данных и вывод на экран результатов;
– управление операциями ввода/вывода.
Поток записи информации и поток чтения информации осуществляют
обмен с портом через его драйвер, установленный в операционной системе.
При запуске программы основной поток программы загружает в память
потоки чтения/записи информации, которые находятся в ожидании разрешения на
запись информации в порт обмена или чтения информации.
По команде оператора «Запуск теста для проверяемого изделия» в память
программы загружается и выполняется поток управления операциями
ввода/вывода информации и обработки результатов.
Поток управления обменом даёт команду на запись команды в порт и
передачу её в стенд, для оператора на экран выводится информация о результатах
обмена информации. Стенд начинает тестировать работоспособность изделия,
после окончания стенд выставит признак готовности к обмену с ПЭВМ и выдачи
результатов тестирования. Поток управления ожидает окончание теста, постоянно
запрашивая состояние стенда, после получение от стенда признака готовности,
поток запрашивает результаты выполнения теста. Полученные результаты
обрабатываются и выводятся на экран.
В программе основной поток, реализующий диалог с оператором, не
блокируется операциями ввода/вывода, позволяя оператору редактировать и
сохранять результаты тестирования, а также при необходимости отменить обмен
информацией или провести сброс программы и стенда в исходное состояние.
Предложенный алгоритм позволяет реализовать функциональное
программное обеспечение по управлению стендом с учётом предъявляемых к нему
требований.
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О ПРОБЛЕМЕ СОПРЯЖЕНИЯ АППАРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ
ИНТЕРФЕЙС RS-232, C СОВРЕМЕННЫМИ ПЭВМ
А.Ю. Масленников, А.Ю. Дружинин,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга

В статье обоснована необходимость решения проблемы сопряжения
аппаратуры, использующей интерфейс RS-232, с современными ПЭВМ.
Предложен подход к решению проблемы.
In the article the necessity of solving the problem of interface of the equipment
using interface RS-232 with modern PCs is shown. The approach to solving the problem
is offered.

В настоящее время в ОАО «КНИИТМУ» применяется большое количество
изделий, оснащённых интерфейсом RS-232. Хотя спецификация RS-232 сохраняет
все преимущества последовательной связи, она имеет ряд недостатков. Самыми
существенными из них являются плохая помехозащищённость и отсутствие
гальванической развязки [1]. Первое мешает использованию высоких скоростей
обмена, а второе − «горячему» подключению устройств.
Возникают определённые проблемы сопряжения разработанных изделий с
интерфейсом RS-232 с современными ПЭВМ, в большинстве из которых данный
интерфейс отсутствует или находится в ограниченном количестве. Так, например,
в современных ноутбуках RS-232 отсутствует совсем. Сейчас ПЭВМ оснащены
интерфейсом USB (Universal Serial Bus, универсальная последовательная шина),
который наиболее прогрессивен и востребован в настоящее время. Первая версия
интерфейса USB была опубликована в 1996 году. Вышедшая в 2000 году версия 2.0
предусматривала 40-кратное повышение пропускной способности шины.
Изохронные передачи USB позволяют передавать огромные потоки данных.
Спецификация USB подразумевает прозрачное подключение устройств к шине и
позволяет иметь несколько устройств на одном порту.
В табл. 1 приведено сравнение интерфейса USB с интерфейсом RS-232 [2].
К несомненным плюсам USB относятся организация помехозащищённости на
уровне аппаратного и шинного протоколов и «встроенная» поддержка Plug and
Play, а также отсутствие дополнительных элементов для подключения устройств.
Один из способов решения проблемы совместимости изделий с RS-232 и
ПЭВМ, оснащенных USB, состоит в использовании преобразователей интерфейса
USB-RS-232. Данные преобразователи реализованы на базе микросхемы, основа
которой – приёмопередатчики обоих интерфейсов. Использование таких
преобразователей позволяет увеличить скорость передачи по интерфейсу RS-232
до 500 Кбит/с без использования экранированного кабеля и до 1 Мбит/с с
использованием помехозащищённого кабеля. Также существенным достоинством
применения преобразователей интерфейса USB-RS-232 является возможность его
работы без корректировки программного обеспечения.
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Таблица 1
Интерфейс

USB 2.0
RS-232

Число устройств/
Скорость
Число проводов/
Длина провода
(м)
127/4/10
1,5 Мбит/с,
12 Мбит/с
480 Мбит/с
1/6/50-100
115,2 Кбит/с

Использование

Любые
устройства с
USB-портом
Модем, мышь,
ключи защиты
(COM-порт)

Среди протестированных в НИО-1 преобразователей интерфейса лучше
всего себя зарекомендовали образцы, созданные на базе микросхемы FT232BM.
Минусом использования данных преобразователей является отсутствие
отечественных аналогов.
В целом, применение преобразователей интерфейса в ОАО «КНИИТМУ»
улучшит качество отладки и использования изделий, оснащённых интерфейсом
RS-232.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ
ПРАВИЛЬНОЙ КОДОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ
И.А. Ромачёва, С.А. Трушин,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга

В статье рассмотрены способы, позволяющие приближать вероятность
правильной кодовой синхронизации к её предельному значению, равному единице.
In the article the methods allowing to approximate the correct code
synchronization probability to its limiting value equal to one are considered.

Устройство цикловой синхронизации или фазирования (УЦФ)
предназначено для определения местоположения, то есть начала либо конца блока
из слов помехоустойчивого кода. Для синхронизации можно использовать
избыточность кода, поэтому в этом случае передачи дополнительных
синхронизирующих символов не требуется, а синхронизирующие признаки
передаются словами помехоустойчивого кода. Использование цикловой
синхронизации наиболее эффективно в каскадных кодах. В этом случае
синхронизация обеспечивается за счёт многократного повторения признаков
синхронизации в различных словах внутреннего кода каскадного кода.
При разработке УЦФ актуальной задачей является повышение
достоверности принимаемой информации в каналах связи с высоким уровнем
помех.
Известно устройство кодовой цикловой синхронизации (УКЦС) для каналов
низкого качества, в котором применяются только жёсткие решения [1].
Недостатком этого устройства является недостаточная достоверность
принимаемой информации в каналах связи с помехами, так как применяются
только жёсткие решения и отсутствуют функциональные узлы, позволяющие
выполнять цикловую синхронизацию с применением мягких решений для слов
помехоустойчивого кода.
Также известно УКЦС, где применяются только мягкие решения и
отсутствуют функциональные узлы, позволяющие выполнять цикловую
синхронизацию с применением жёстких решений в словах помехоустойчивого
кода за пределами корректирующей способности кода [2].
В работе [3] представлено УКЦС, состоящее из двух рассмотренных выше
устройств и содержащее функциональные узлы, позволяющие выполнять
цикловую синхронизацию с применением мягких и жёстких решений.
Недостатком этого устройства является недостаточная достоверность
принимаемой информации в каналах связи с высоким уровнем помех, так как в нём
для синхронизации независимо применяются только мягкие и только жёсткие
схемотехнические решения и отсутствует их взаимная интеграция в единое целое.
УКЦС с интегрированными мягкими и жёсткими решениями рассмотрено в
[4]. Выигрыш для каскадного кода Рида Соломона [РС (32,16)] и Боуза-Чоудхури426

Хоквингема [БЧХ (31,16)] от применения интегрированных решений по сравнению
с простым применением одновременно только мягких и только жёстких решений
при синхронизации можно грубо оценить, например, для цепочек из пяти слов с
порогом, равным двум, для жёстких решений и для интегрированных мягких и
жёстких решений с порогом, равным шести, по формуле
5

ΔP < ∑ P 5−i (≤ 2) P i (3) P i (≤ 5)[1 − P(≤ 2)]
i =0

22 − i

i
i
{28C 5i C 27
[1 − P (≤ 2)]5 − 276C 22
P 5 (3)]} ,

где P(≤t) – вероятность синхронизируемых кодовых слов c исправляемыми
ошибками,
t
i
P(≤ t ) = ∑i =0 C31
p i (1 − p) 31−i ,
где p – средняя вероятность ошибки на бит,
t – максимальное число ошибок, которое можно исправить в каждом
слове.
При средней вероятности ошибки на бит равной, 0,1, для вышеприведённого
примера значение выигрыша ΔP будет 5,852 572 ⋅ 10 -2 .
В этом устройстве интегрирование мягких и жёстких решений
осуществлено введением общих пороговых элементов, что повышает
достоверность принимаемой информации и, как следствие, обеспечивает
возможность наиболее эффективной работы его в каналах с высоким уровнем
помех.
Таким образом, в УКЦС цикловая синхронизация выполняется по словам
кода с ошибками, находящимся в пределах корректирующей способности кода, и
по словам с мягкими решениями и коротким последовательностям из слов кода с
ошибками, выходящими за пределы корректирующей способности кода и
приводящими к многовариантным решениям.
В блоке сообщения вероятность правильной синхронизации, вероятность
несинхронизации и вероятность ложной синхронизации образуют полную группу,
что соответствует уравнению
Рпс + Рнс + Рлс = 1.
Поэтому вероятность
определяется, как

правильной

синхронизации

блока

сообщения

Рпс = 1 – ( Рлс + Рнс ) ≅ 1 – Рнс ,
так как обычно Рнс >> Рлс .
Вероятность несинхронизации можно определить, как
L −1

i
Pнс = ∑ C32
P i (≤ t )[1 − P(≤ t )]32−i
i =0

,

где P(≤ t ) – вероятность синхронизируемых кодовых слов с исправляемыми
ошибками,
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t

P (≤ t ) = ∑ C 31i p i (1 − p ) 31−i ,
i =0

где P – средняя вероятность ошибки на бит,
T – максимальное число ошибок, которые можно исправить при
синхронизации,
L – пороговое значение числа кодовых слов для синхронизации блока
сообщения.
Из приведённых выше формул следует, что для уменьшения вероятности
несинхронизации блока сообщения надо исправлять максимальное число ошибок t
в синхронизируемых кодовых словах и сокращать длину L синхронизирующей
цепочки из кодовых слов.
Для увеличения вероятности правильной синхронизации блока сообщения
необходимо одновременно уменьшать вероятность несинхронизации и вероятность
ложной синхронизации блока сообщения. Для уменьшения вероятности ложной
синхронизации блока сообщения обычно увеличивают порог срабатывания, то есть
увеличивают длину синхронизирующей цепочки, что приводит к противоречию,
так как возрастает вероятность несинхронизации блока сообщения. Для
уменьшения вероятности несинхронизации блока сообщения надо уменьшать
длину синхронизирующей цепочки, что ведёт к повышению вероятности ложной
синхронизации блока сообщения и, соответственно, к сокращению времени
функционирования устройства без отказов.
Предлагается следующий способ цикловой синхронизации, который
позволяет преодолеть это противоречие, то есть разрешает одновременно
уменьшить вероятность несинхронизации и вероятность ложной синхронизации
блока сообщения [5].
Для реализации этого способа к входу основного УКЦС через задержку
параллельно подключают несколько УКЦС, а к их выходам – декодирующие
устройства. Чтобы не потерять истинный признак синхронизации, задержка
должна быть больше времени процедур декодирования кода БЧХ и сортировки
слов кода РС для набора количества слов кода РС, необходимого для дальнейшего
их декодирования основным УКЦС. Задержка также должна быть и минимальной,
так как её время входит в суммарное время обработки информации, которое
определяет максимальную скорость приёма информации устройством. При отказе
от декодирования декодирующего устройства основного УКЦС в остальные
параллельные УКЦС поступает сигнал разрешения, по которому следующее
устройство кодовой цикловой синхронизации пропускает первый признак границы
синхронизации, предназначенный для основного УКЦС, и реагирует только на
второй признак границы синхронизации. Следующее УКЦС пропускает
соответственно два признака границ синхронизации и реагирует только на третий
признак границы синхронизации и т.д. Сигнал разрешения от основного УКЦС
снимается в случае набора им слов кода РС, достаточного для декодирования или
при сбросе в исходное состояние. Если во время сигнала разрешения поступает
истинный признак границы синхронизации и обеспечивается набор слов кода РС,
то декодер кода РС, соответствующего УКЦС, примет правильное сообщение. В
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отличие от методов кодовой цикловой синхронизации, использующих скользящее
окно, которое обычно меньше длины блока сообщения, в предлагаемом методе
кодовой цикловой синхронизации декодирование ведётся по длине всего блока
сообщения, что максимально повышает вероятность правильной синхронизации
блока сообщения. В основном УКЦС по первому признаку границы синхронизации
блок счётчиков сбрасывается в исходное состояние и начинается запись
поступающей информации во второе ОЗУ накопителя. В остальных устройствах
кодовой цикловой синхронизации такая функция выполняется только для
соответствующих им признаков границ синхронизации, а для промежуточных
признаков границ синхронизации в блоке счётчиков в исходное состояние
сбрасываются только те счётчики, которые досчитали до своего конца, и запись
информации идёт в прежние ОЗУ накопителей.
Обозначим через T – вероятность трансформированного слова и K –
количество номеров в нумерующей последовательности блока сообщения.
Вероятность одной последовательности из трёх трансформированных слов в блоке
2

1
сообщения можно определить, как ⎛⎜ ⎞⎟ T 3 . Для отказа от декодирования
⎝K⎠

устройства, содержащего два УКЦС, в блоке сообщения должно быть не менее
двух таких трансформированных последовательностей. Вероятность двух таких
трансформированных последовательностей можно определить, как ⎛⎜

4

1⎞ 6
⎟ T . Для
⎝K⎠

К=32 вероятность таких двух последовательностей меньше вероятности одной
последовательности в C326 / C 323 ⋅ ⎛⎜

2

1⎞ 3
⎟ T . В работе [6] приведена полученная с
⎝K⎠

помощью ЭВМ формула для расчёта вероятности таких трансформированных слов
до шестнадцати ошибок в слове для синдромов кодовых слов, содержащих не
более двух ошибок.
Если ограничиться первыми тремя членами этой формулы, то вероятность
таких трансформированных слов должна находиться в границах
1860 p 3 ⋅ (1 − p) 28 + 13020 p 4 ⋅ (1 − p) 27 + 84537 p 5 ⋅ (1 − p) 26 < T < 1 −
5

∑C
i =0

i
31

p i (1 − p ) 31−i + 1860 p 3 ⋅ (1 − p) 28 + 13020 p 4 ⋅ (1 − p ) 27 + 84537 p 5 ⋅ (1 − p) 26

Для средней вероятности ошибки на бит равной 0,1 будет
0,227672 < T < 0311096 ,
2

⎛1⎞
0,002105 < C 326 / C 323 ⋅ ⎜ ⎟ T 3 < 0,005371 .
⎝K⎠

Поэтому в предлагаемом способе с увеличением числа УКЦС уменьшается
вероятность ложной синхронизации блока сообщения.
Для более точной проверки определения окончания блока сообщения можно
провести полную процедуру декодирования кода, включая декодирование
внешнего кода каскадного кода. Для слов кода РС можно ввести контрольную
сумму, что гарантирует правильность результатов декодирования.
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Предлагаемый способ кодовой цикловой синхронизации позволяет
сократить длину синхронизирующей цепочки для уменьшения вероятности
несинхронизации, а также уменьшить вероятность ложной синхронизации блока
сообщения за счёт увеличения числа УКЦС для определения истинного окончания
блока сообщения, что повышает вероятность правильной синхронизации блока
сообщения.
Результатом рассмотренных способов построения УКЦС является
повышение достоверности принимаемой информации в каналах с высоким
уровнем помех.
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К ЗАДАЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВ ОРИЕНТАЦИИ
С ПОМОЩЬЮ ИНЕРЦИАЛЬНОГО МОДУЛЯ ADIS 16405
И.Е. Монвиж-Монтвид,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга

В статье описываются методы определения углов ориентации прибора,
содержащего модуль ADIS 16405 либо подобный ему по номенклатуре и точности
выходных параметров.
In the article the methods of detemination of orientation angle of device
containing module ADIS 16405 or similar in the nomenclature and parametres accuracy
are described.
Постановка задачи
Назначение инерциальных устройств – определение местоположения
объекта по сигналам датчиков инерции. Традиционно инерциальные системы
использовались в навигационных приборах ракет, самолетов, подводных лодок.
Для этих целей конструировали дорогие прецизионные устройства больших
габаритов.
Достижения МЭМС-технологии позволили применять инерциальные
компоненты более широко – в недорогих системах персональной и автомобильной
навигации([3], [5] − [8]). Особый интерес представляет для нас использование
инерциальных модулей для позиционирования пешеходов на территории,
недоступной для сигналов глобальной спутниковой системы (ГНСС) ГЛОНАСС
либо GPS. К сожалению, в отечественной литературе только сейчас подошли к
необходимости описания алгоритмов с особенностями использования новых
технологий [7].
Ранее были перечислены проблемы [1], встающие перед разработчиками
позиционирующих приборов, использующих инерциальные модули (ИМ) типа
ADIS 16405.
Первой из этих проблем, является определение углов ориентации модуля в
процессе продвижения позиционируемого объекта. В систематике Эйлера-Кралова
это углы рысканья – Ψр, с диапазоном изменения от 0°до 360°, крена – Ψк, с
диапазоном от – 180°до 180° и тангажа – Ψт, с диапазоном от минус 90°до 90°.
Принятый порядок угловых перемещений модуля по отношению к исходной
системе координат описывается в следующем разделе.
Рекуррентная схема пошагового вычисления углов ориентации выглядит
следующим образом (рис. 1). Исходные параметры ИМ (в частности ADIS 16405)
включающего 9 основных параметров: 3 составляющие линейных ускорений (ax,
ay, az), три составляющие угловых скоростей (wx, wy, wz) и три составляющие
магнитометров (mx, my, mz), с постоянной частотой, устанавливаемой в пределах
100 гц−300 гц, поступают на вход вычислителя, где и пересчитываются в углы
ориентации с учетом результатов вычисления предыдущего шага. Все параметры
431

определяются относительно собственной системы координат прибора (ССК),
соответствующей ориентации ИМ (ADIS 16405).
ax, ay, az

ИНС

wx, wy, wz

Вычислитель

mx, my, mz

Ψк,Ψт,Ψр

Рис. 1. Рекуррентная схема вычислений углов ориентации

Пути решения поставленной задачи
1. Как следует из предложенной рекуррентной схемы вычислений,
первичной задачей является вычисление исходных значений углов ориентации, при
которых прибор находится в статичном положении.
В теоретическом плане проще всего было бы зафиксировать положение
модуля по какому-либо эталону, сориентировав, например, модуль на
горизонтальной поверхности в направлении северного полюса. Однако на практике
подобная калибровка неприемлема по двум соображениям.
Во-первых, практически нет ни времени, ни возможности установки эталона
перед проведением операций, на которые в основном и рассчитано применение
модуля ИМ.
Во-вторых, подобная начальная калибровка возможна лишь перед началом
операции и не может быть использована для промежуточных коррекций углов в
статических положениях модуля, что, как будет следовать из дальнейших
рассуждений, является очень важным.
Наиболее практичным способом определения углов крена (Ψк) и тангажа
(Ψт) представляется использование составляющих линейного ускорения. Способ
основывается на том, что с достаточной точностью можно считать, что суммарный
вектор ускорения при статичном положении ИМ равен ускорению свободного
падения (g) и направлен к центру земли (вертикально вниз).
Для неподвижного либо равномерно перемещающегося прибора,
суммарный вектор ускорения равен ускорению свободного падения – g:
ax 2 + ay 2 + az 2 = g 2 .
(1)
В этом случае распределение по осям ССК ускорений позволяет определить
крен осей прибора по отношению к горизонтальной плоскости:
βx=-arc sin ax/g
βy=-arc sin ay/g
(2)
βz=-arc sin az/g.
За исходную систему координат (ИСК) примем сопровождающий объект
географический трехгранник, для которого оси X и Y расположены горизонтально,
причем ось Y направлена на магнитный Север, ось X на Восток, а ось Z
вертикально вверх. Исходное положение осей модуля ИМ соответствует осям
ИСК.
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Следует заметить, что дальнейшие математические преобразования зависят
как от выбора направлений координатных осей, так и от способов перехода от
исходной СК к текущей [4]. Поэтому имеет смысл на частном варианте показать
метод получения матрицы направляющих косинусов, чтобы при необходимости
можно было его использовать при других начальных условиях.
Перевод прибора в любую позицию из исходной можно представить тремя
последовательными преобразованиями через углы ориентации:
− поворотом относительно оси Z на угол Ψр,
− поворотом относительно нового положения оси X на угол Ψт,
− поворотом относительно нового положения оси Y на угол Ψк.
Результирующую
матрицу
направляющих
косинусов
получаем
перемножением матриц каждого из преобразований:
⎛
⎞ ⎛
0
0 ⎟⎟⎞ ⎜⎛ cos ψΚ 0 sin ψΚ ⎟⎟⎞ ⎜⎛A11 A12 A13 ⎟⎞⎟
⎜cos ψΡ − sin ψΡ 0⎟⎟ ⎜⎜1
⎜
⎜
⎜⎜
⎟⎟
⎟⎟ ⎜
⎟⎟ ⎜
⎟⎟ ⎜⎜
⎜
⎟
T = T1 ×T 2 ×T 3 = ⎜sin ψΡ cos ψΡ 0⎟×⎜⎜0 cos ψΤ − sin ψΤ ⎟⎟×⎜⎜⎜ 0
1
0 ⎟⎟ = ⎜⎜⎜A21 A22 A23 ⎟⎟
⎟⎟
⎟ ⎜
⎟ ⎜
⎟⎟ ⎜
⎟
⎟
⎜⎜⎜
⎟
⎟ ⎜
⎜
0
1⎠⎟⎟ ⎜⎝⎜0 sin ψΤ cos ψΤ ⎟⎠⎟⎟ ⎜−
⎜⎝ 0
⎝⎜ sin ψΚ 0 cos ψΚ ⎟⎟⎠ ⎜⎝A31 A32 A33 ⎟⎟⎠
'

'

'

'

где

A11=− sin Ψр ⋅sin Ψт⋅sin Ψк + cos Ψр ⋅cos Ψк
(3)
A12=− sin Ψр ⋅cos Ψт
A13=cos Ψр ⋅sin Ψт⋅ sin Ψк + sin Ψр ⋅cos Ψк
A22=cos Ψр ⋅cos Ψт
A23=− cos Ψр ⋅sin Ψт⋅cos Ψк + sin Ψр ⋅sin Ψк
A31=− cos Ψт⋅sin Ψк
A32=sin Ψт
A33=cos Ψт⋅cos Ψк
С другой стороны, так как углы наклона осей к горизонту являются
дополнительными по отношению к вертикальной оси:
A31 = cos (π/2 − βx);
A32 = cos (π/2 − βy);
A33 = cos (π/2 − βz).

(4)

Сопоставив выражения (2), (3) и (4), получим:
Ψт = βy; (угол тангажа)
(5)
Ψк = arccos(sin βz/cos βy) (либо Ψк = arc sin (-sin βx/cos βy)).
Реальное значение ускорения свободного падения в каждой местности
несколько отличается от среднего. Однако, учитывая относительно небольшие
перемещения объектов, нет смысла в аналитическом его вычислении. Проще найти
его по факту, воспользовавшись формулой (1) в заведомо статичном положении
прибора.
Чтобы найти угол Ψр, можно использовать условие равенства нулю
проекции магнитного направления на исходное положение оси X:
A11⋅mx+ A12⋅my+ A13⋅mz=0.
Используя формулы (3) и проведя преобразования, найдем искомый угол:
Ψр=atan((cosΨк⋅mx+sinΨк⋅mz)/(sinΨт⋅sinΨк⋅mx+cosΨт⋅my-sinΨт⋅cosΨк⋅mz))) (6)
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Формулы (5), (6) позволяют не только определиться с начальными углами
ориентации, но и проводить периодическую коррекцию этих углов при
статическом положении прибора. Критерием статичного положения могут служить
практически постоянные (в пределах точности модуля) значения исходных
параметров ИМ.
2. Для определения углов ориентации в динамике предлагается использовать
численное интегрирование показаний датчиков угловых скоростей.
Исходными данными для расчета на каждом шаге служат углы ЭйлераКрылова ССК по отношению к ИСК и получаемые от гироскопов значения
угловых скоростей (ωx, ωy, ωz) прибора по отношению к ССК.
Используем кинематические уравнения Эйлера-Крылова [2]:
Ψр´= − ωx·sinΨк/cosΨт +ωz·cos Ψк /cosΨт;
Ψт´= ωx·cosΨк + ωz·sin Ψк;
(7)
Ψк´= ωx·sin Ψк ·tgΨт +ωy − ωz·cos Ψк ·tgΨт.
Пусть на определенный момент T нам известна начальная ориентация ССК,
заданная углами Эйлера-Крылова: [Ψ]. Тогда по формулам (7) можно найти
производные
[Ψ′] и, зная шаг считывания параметров с ИНС − dt,
откорректировать углы Эйлера – Крылова (далее − углы Крылова):
Ψр=Ψр+Ψр′⋅dt
Ψт=Ψт+Ψт′⋅dt
(8)
Ψк=Ψк+Ψк′⋅dt.
При использовании теории с ориентацией на углы Эйлера-Крылова в
определенных ситуациях возникает проблема особых точек. Например, формулы
(5), (7), нельзя использовать при тангаже, близким по модулю к 90°. Выход в
подобных случаях заключается в переименовании осей таким образом, чтобы
исключить получаемые коллизии.
Прием от ИМ

Коррекция углов
Ψт,Ψк,Ψр в динамике

нет

Есть
да

Коррекция углов Ψт,Ψк. в статике.
При необходимости – переименование осей
Вычисление Ψр
(Могут использоваться как показания
магнитометров, так и гироскопов)

Рис. 2. Обобщенный алгоритм вычисления углов ориентации
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Оценка возможности использования модуля ADIS 16405 в задачах
позиционирования пешехода
Критичным параметром, в наибольшей степени влияющим на точность
горизонтального позиционирования пешехода, является погрешность курса его
движения, непосредственно связанным с углом рысканья Ψр. Как следует из
предыдущей теории, этот угол можно получить двумя методами: с помощью
магнитометров (6) и с помощью численного интегрирования датчиков угловых
скоростей ((7), (8)). В свою очередь, эти формулы используют углы крена Ψк, и
тангажа Ψт, которые могут быть вычисленными в статике (по формулам (2) – (5))
либо в динамике (по формулам (7),(8)).
1. Проверка определения углов крена и тангажа в статике показала, что с
вероятностью 98,6%, разброс по Ψк, Ψт, не превышал 0,2º, отклонения по
составляющим ускорения менее 0,01g, а реальный разброс ускорения свободного
падения – менее 0,02g. В пересчете на углы это не должно дать ошибки более чем
на 0,6º, что можно считать вполне удовлетворительным результатом.
2. Проверка вычисления угла рысканья в статике с помощью магнитов
(формула (6)) показала существенную погрешность вычисляемых значений в
некоторых точках, что указывает на разную магнитную обстановку внутри здания.
Непосредственное использование формулы даже в статике можно считать
допустимым лишь вне здания, при отсутствии магнитных аномалий.
3. Динамические вычисления углов ориентации производятся по формулам
(7), (8). Очевидным недостатком численного интегрирования является быстро
накапливаемая погрешность, и точность вычислений определяется параметрами
датчиков угловых скоростей.
Приведем основные характеристики этих датчиков для ADIS 16405:
− нулевое смещение (ε) – 3 º/сек;
− стабильность смещения – 0,007 º/сек;
− угловой случайный уход − 2º/√ч.
Эти характеристики более чем на 3 порядка уступают по точности
навигационным гироскопам [7]. Первый из параметров в значительной мере может
быть уменьшен за счет качественной калибровки.
Испытания показали, что после 30-секундной калибровки усредненное
нулевое смещение ε составило 0,05º/сек, и в 90% случаев не превысило 0.1º/сек.
Величина эта более чем на порядок превышает влияние остальных параметров,
поэтому для предварительной
оценки ожидаемой курсовой погрешности
позиционирования Dy и ее относительного значения δ примем следующие
допущения:
− объект с постоянной скоростью V двигается по прямой линии;
− угловая погрешность курса определяется нулевым смещением одного
гироскопа: ε = 0,05º/сек.
При таких условиях кажущийся курс движения будет идти по окружности
(рис. 3):
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Q

R

Кажущийся курс
Dy
Фактический курс
V

Рис. 3. Поясняющий чертеж к схеме вычисления ошибки позиционирования

Q· R = V·t

(8)

где t – время движения (сек), Q – угол в радианах, R − радиус кажущегося
курса (м).
Учитывая, что: Q = ε·t, из формулы (8) находим:
R = V/ ε.

(9)

C учетом (9), курсовая погрешность:
Dy = R − R·cos Q = (1− cos ε·t)·V/ ε.

(10)

Относительная погрешность в процентном отношении к длине пути составит:
δ = 100·Dy/ (V·t) = 100·(1− cos ε·t)/ ε.

(11)

Полагая V=1.2м/сек (средняя скорость пешехода), получаем по формулам
(10), (11) следующие значения на разных временных интервалах:
t(сек)
Dy(м)
δ(%)

0
0
0

30
0,47
1,3

60
1,9
2,6

90
4,2
3,9

120
7,5
5,2

Таким образом, даже в нашей упрощенной модели движения, уже через 1,5
минуты относительная погрешность приблизилась к 4%.
Изложенные расчеты позволяют сделать вывод, что без дополнительных
хитростей использование ADIS 16405 в инерциальной навигации целесообразно
лишь на коротких дистанциях. Но МЭМС-датчики очень быстро совершенствуются и уже сейчас существуют модули, имеющие в несколько раз лучшие
характеристики [7].
Путь радикального повышения точности вычисления угла рысканья Ψр
следует, по-видимому, искать в совместном использовании показаний
как
гироскопов, так и магнитометров. В качестве общих мер, повышающих точность
определения углов ориентации можно рекомендовать:
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− по возможности чаще останавливаться, сбрасывая накопленную
погрешность углов крена Ψк, и тангажа Ψт;
− применять автоматическую коррекцию с использованием вспомогательных средств;
− разрабатывать методы автоматической коррекции, использующие
особенности рабочей зоны;
− разрабатывать методы принудительной коррекции, если модуль
используется в устройствах, входящих в централизованную систему с
диспетчеризацией.
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УТОЧНЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА
С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
И.Е. Монвиж-Монтвид,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга

В статье описывается алгоритм уточнения местоположения объекта в
здании с помощью средств информационной поддержки.
In article the algorithm of object positioning in the building by means of
information support is described.

В задаче позиционирования местоположение находящегося в здании
абонента непрерывно определяется на абонентском комплекте (АК) в
относительной системе координат здания (ОСК) с помощью инерциальных средств
и высотомера [1]. Но если высотомер позволяет достаточно точно (с привязкой к
этажу) позиционировать абонента по вертикали, то позиционирование с помощью
датчиков МЭМС по горизонтали из-за быстро накапливаемой погрешности
нуждается в периодической корректировке [1]. Одним из способов решения
обозначенной
проблемы
можно
считать
автоматическую
коррекцию
местоположения с использованием вспомогательных средств.
В рамках системы позиционирования «Сталкер» в качестве ретрансляторов
информации между АК и диспетчерским пунктом (ДП) применяют средства
информационной поддержки (СИП), использующие для связи систему NanaLog.
Система эта «попутно» позволяет определять расстояние между своими
абонентами. Это свойство можно использовать для уточнения местоположения АК.
Предполагаем, что вся информация от АК стекается на диспетчерский
пункт. Пусть известны в ОСК местоположения доступных для связи с абонентом
СИП {Xi, Yi, Hi} и определенная с помощью инерциальных средств и высотомера
позиция абонента (X, Y, H). С помощью NanaLog найдены расстояния от абонента
до СИП: {Ri}. Уточнению подлежат координаты (X, Y). На рис. 1 показана
возможная схема расположения СИП для позиционирования объекта на 3-м этаже
центрального здания.
Xi,Yi,Hi

Ri

Рис. 1

Достаточно точное позиционирование объекта по высоте позволяет не
только уменьшить число участвующих в расчете СИП, но и свести задачу к
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вычислениям на плоскости.
горизонтальные проекции:

Для

этого

расстояния

заменяются

на

их

ri = Ri 2 − ( H − Hi ) 2
(1)
Расчетные точки позиционирования получим, найдя точки пересечения
окружностей с центрами в СИП и откорректированными радиусами-расстояниями.
Для каждой пары СИП находятся две такие точки: Мр1(Xр1,Yр1), Мр2 (Xр2,Yр2)
(рис. 2):
Y
Мр1 (Xр1,Yр1)

rj

СИПj (Xj,Yj)

r
ri
β
α

Мр2(Xр2,Yр2)

СИПi (Xi,Yi)
X

Рис. 2

r = ( xi − x j ) 2 + ( yi − y j ) 2

α = arctg (( y j − yi ) /( x j − xi ))
β = arccos(( ri 2 + r 2 − rj 2 ) /(2ri r ))
x р1 = xi + ri ⋅ cos(α + β )
y р1 = yi + ri ⋅ sin(α + β )

(2)

x р 2 = xi + ri ⋅ cos(α − β )
y р 2 = yi + ri ⋅ sin(α − β )
Реальному положению соответствует лишь одна из полученных точек.
Вторая же, симметричная ей относительно отрезка r, является побочным
результатом математического решения. Казалось бы, полученных координат
достаточно для уточнения положения абонента, и достаточно только выбрать из 2-х
точек более вероятную. Но проблема состоит в том, что используемые в расчетах
расстояния {Ri}, а значит, и {ri}, из-за возможных переотражений лучей в процессе
проведения измерений, могут быть больше фактических и должны трактоваться
лишь как верхние границы реальных расстояний.
Таким образом, с помощью доступных для расчетов СИП гарантированно
можно лишь выделить зону, в которой может находиться объект (рис. 3).
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r2

СИП2

СИП1

Зона расположения АК

r1
r3

СИП3

Рис. 3

Предлагается следующий алгоритм уточнения горизонтальной позиции
объекта:
− для всех доступных пар СИП по формулам (2) находятся характерные
точки пересечения;
− если число СИП больше 2-х, то попарно сравниваются расстояния между
всеми характерными точками и если для какой-либо из пар точек получено
расстояние меньше метра, то «средняя» между ними позиция принимается за
искомую;
− при отсутствии предыдущего условия на экране ДП вырисовывается зона
возможного расположения объекта (см. рис. 3), а выбор уточняющей позиции
остается за диспетчером, учитывающим расчетную позицию АК и план здания.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
М.В. Супрун,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга

О дальнейшем совершенствовании методов и средств углубленной
автоматической диагностики технических средств систем оповещения на этапе
ее постоянной эксплуатации для гарантированного обеспечения режима
постоянной готовности всех составляющих системы.
Further improvement of method and means of in-depth automatic diagnostics of
technical means for warning system is given in the article.

В современном мире быстрое развитие техники приводит к созданию не
только эффективных и высокопроизводительных, но и потенциально опасных
технических средств. В экономике, многие отрасли которой функционируют по
круглосуточному замкнутому циклу, возникновение техногенных катастроф и
угроза террористических актов выдвигает на первое место решение одной из
важных задач современного общества: развертывание систем оповещения.
В общем виде системы оповещения представляют собой многоуровневое
организационно-техническое объединение дежурных служб, технических средств
оповещения и линий связей. Для своевременных решений задач по
предупреждению и ликвидации аварийных или других опасных ситуаций
техническое состояние систем оповещения должно обеспечивать своевременную
100% доставку информации соответствующим службам и органам
государственной власти.
Эксплуатация систем оповещения создает определенные сложности для
технического персонала в диагностировании отказов составных частей систем, что
требует внедрения дополнительных программных средств на всех ступенях
системы (Центр – Регион – Субъект).
Многие системы оповещения построены по принципу радиально-узловой
схемы. За постоянную готовность всей системы отвечают технические службы
пунктов управления (ПУ) и пунктов контроля (ПК), расположенные в центральном
регионе Российской Федерации и технические службы, расположенные в
региональных округах (субъектах Российской Федерации).
Для контроля состояния постоянной готовности аппаратуры и линий связи с
центральных пунктов управления (ПУ) круглосуточно с определенной
скважностью передаются контрольные команды. В системах оповещения надежная
доставка команд обеспечивается дублированием их передачи по двум независимым
направлениям, что обеспечивает 100% доставку команд на оконечные терминалы
(КТС ОТ) дежурных служб. Проведение регулярных контрольных запусков
сеансов оповещения с использованием технологических команд с пунктов
управления позволяет своевременно определить неисправные участки системы.
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Интервал контрольных запусков (команды технической проверки) можно
задать достаточно удобный для оперативного определения отказавшего участка.
Ответы на команды проверки поступают на ПУ, инициировавший команду, и на
пункт контроля, относящийся к технической службе. Но если учитывать, что
пункты управления и пункты контроля размещены в Московской зоне, то
возникает вопрос, как быстро региональные технические службы будут оповещены
о неисправности подведомственного им оборудования.
Практика опытной эксплуатации системы показала, что только после
анализа протоколов технических проверок и получения указаний вышестоящих
организаций, запускается работа по ремонту или замене отказавшего участка
системы или отдельных устройств в региональных службах (КТС ОТ, блоков
сопряжения оконечных устройств).
На сегодняшний день без создания дополнительных возможностей
программного обеспечения оперативная диагностика КТС ОТ недоступна для
технического персонала системы на объектах эксплуатации.
Отсутствие достаточной прозрачности поведения системы (способности
системы принять решение о диагностировании неисправности на всех уровнях) не
позволяет техническому эксперту оперативно восстановить работоспособность
системы, повлиять на ее производительность или дать совет, как можно ее
повысить. Прослеживание и оценка поведения системы − задача довольно сложная
и для ее решения необходимы совместные усилия технических специалистов и
специалистов программного обеспечения оборудования системы как на пунктах
управления, так и в региональных службах.
Региональный технический персонал промежуточных Центров коммутации
сообщений в своем ведении имеет технические КТС ОТ, блоки коммутации
каналов и сопряжения с оконечной аппаратурой (БКСМ). К блокам БКСМ
подключены оконечные терминалы (КТС ОТ) различных ведомств.
Диагностику блоков БКСМ технический специалист способен провести
непосредственно на блоках средствами внутреннего контроля или с
использованием возможностей технического КТС ОТ с помощью команд
диагностики. Оперативные же данные о состоянии работоспособности других
оконечных терминалов, подключенных к блокам, техническому персоналу на
данный момент недоступны.
Дублирование приема информации по двум независимым направлениям
обеспечивает почти 100% доставку команд на оконечные терминалы. Но при
неисправности самого КТС ОТ не будет обеспечена обратная доставка
информации до оперативного дежурного и региональные технические службы
могут быть долгое время не информированы о произошедшей неисправности.
Если на КТС ОТ, принадлежащие Центрам связи и информации, завести так
называемую локальную базу данных в виде перечня оконечных терминалов,
подключенных к их подопечным блокам БКСМ, у технических КТС ОТ, помимо
выполнения основных вычислительных операций, появится возможность
формировать определенные выводы о состоянии контролируемой аппаратуры
оповещения, основываясь на тех данных и знаниях, которыми они располагают.
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Адресование (отправка) результатов технологических запусков не только на
«верх» − на пункты управления и пункты контроля, но и на технический КТС ОТ,
обеспечивает следующие возможности:
− оперативная диагностика неисправностей;
− планирование последовательности выполнения операций по ремонту и
поддержанию аппаратуры в боевой готовности;
− извлечения дополнительной информации из «первичных данных».
− представление оперативной информации о поведении подконтрольного
оборудования в различных ситуациях важно по многим причинам:
− пользователи, работающие с системой, нуждаются в подтверждении
исправности оборудования и каналов связи;
− инженеры, имеющие дело с формированием базы данных о состоянии системы,
должны быть убеждены в достаточности и правильности, сформулированных
ими рекомендаций обслуживающему персоналу о действиях по результатам
«быстрой» диагностики;
− технический персонал системы, использующей результаты «быстрой»
диагностики, который в конце концовнесет ответственность за последствия
принятых технических решений, нуждается в подтверждении, что эти решения
достаточно обоснованны;
диагностирование
аппаратуры
системы
обеспечивает
− углубленное
техническому персоналу объектов разного уровня возможность оперативного
определения отказавших участков системы в сфере ответственности, а также
отдельных устройств оповещения, относящихся к этим участкам.
Таким образом, для гарантированного обеспечения режима постоянной
готовности всех составляющих систем оповещения и 100% доставки сигналов и
информации до оконечных устройств необходимо дальнейшее совершенствование
методов и средств углубленной автоматической (автоматизированной)
диагностики технических средств системы на этапе ее постоянной эксплуатации.
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ОБРАБОТКА ЗВУКОВЫХ ФАЙЛОВ
ДЛЯ СИСТЕМЫ РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
В.К. Шабанов,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга

При оповещении по телефонной сети формализованные речевые сообщения
(ФРС), используемые для оповещения, должны удовлетворять ряду требований:
− Длительность звучания ФРС должна находиться в разумных пределах.
Слишком короткое сообщение трудно для восприятия. При длительном
(подробном) сообщении увеличивается время оповещения, и
усложняется запоминание деталей.
− Выбор ФРС для оповещения из числа существующих и задание времени
звучания речи упрощаются, если управляющая оповещением программа
отображает оператору краткое содержание и длительность каждого ФРС
в списке существующих.
− Громкость различных сообщений должна находиться на одном уровне,
чтобы исключать подстройку уровня передачи в зависимости от
выбираемого ФРС.
− Речь должна быть разборчивой.
− При одновременном оповещении группы абонентов ФРС в течение
сеанса оповещения должно многократно повторяться. Для нормального
восприятия начало следующего воспроизведения должно заметно
отделяться от конца предыдущего.
− Размер файлов ФРС должен по возможности сокращаться для
упрощения размещения значительного числа ФРС на носителях
информации, в том числе упрощения их переноса в процессе
эксплуатации с одной ПЭВМ на другую.
Анализ и эксперименты, проведенные в рамках модернизации
существующей системы оповещения, показали следующее:
1. Длительность ФРС целесообразно ограничивать в пределах примерно от
6 секунд до минуты.
2. После записи речевого сообщения оно должно подвергаться автоматической обработке, целью которой является:
− удаление ненормированных пауз в начале и конце записи, вызванных
задержкой начала чтения текста после включения записи и задержки
остановки записи после окончания речи;
− приведение среднего уровня громкости речи в ФРС к нормальному
значению;
− вставка в конце ФРС паузы, звукового сигнала окончания ФРС
(«бипера») и паузы перед началом повторного воспроизведения ФРС;
− вставка в ФРС раздела с кратким описанием, уточненным временем
звучания и, возможно, именем файла (для защиты от случайного
воспроизведения неверного файла ФРС после его несанкционированного
переименования.
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В результате анализа наиболее простым для обработки был признан формат
WAVE, содержащий набор текущих значений сигнала с заданной дискретизацией
во времени. Его расширенный стандарт, совместимый с большинством
современных звуковых редакторов, допускает введение перед разделом данных
(data) дополнительных разделов, состоящих из названия (4 латинских символа),
описания длины раздела (последующих данных) в байтах четырехбайтовым
шестнадцатеричным значением и непосредственно данных.
В процессе работы была отработана, проверена и признана оптимальной
следующая последовательность действий:
1. По окончании записи с (16-битным представлением отсчетов сигнала)
производится чтение массива данных с вычислением количества записанных
значений, суммы положительных значений и суммы отрицательных значений
(использование переменных размером 8 байтов позволяет обрабатывать без
переполнения звуковые данные практически неограниченной длительности даже
при частоте дискретизации 48 кГц и двухбайтовом представлении значений).
Одновременно определяются максимальная положительная и отрицательная
амплитуда сигнала.
2. Делением суммы положительных и отрицательных значений на число
отсчетов определяются сдвиг нуля записанных значений и, с учетом сдвига,
среднее значение сигнала.
3. Вычисляется необходимый коэффициент масштабирования всех
записанных значений для получения максимальной амплитуды или средней
амплитуды на уровне не более 0,2 от максимально возможного.
4. Повторно читается массив данных с определением начала и окончания
речи. Данные (любого знака) до первого превышения значения 0,005 от
максимальной амплитуды и после последнего снижения значения менее 0,005
максимальной амплитуды удаляются как начальная и конечная паузы, остальные
значения масштабируются и записываются во вновь создаваемый звуковой файл с
добавлением в его заголовочную часть раздела с описанием ФРС и его имени.
5. По завершении записи новый файл дополняется паузой длительностью
0,3 с, тональным сигналом частотой 2 кГц длительностью 0,4 с и амплитудой 0,6
максимальной и второй паузой длительностью 0,3 с.
6. В заголовочной части звукового файла записываются его фактический
объем и уточненное (до миллисекунд) значение длительности.
Экспериментально установлено, что:
− Для достаточно качественного воспроизведения речи достаточна частота
дискретизации (записи значений сигнала) 8 кГц, для улучшения (снижения
затухания высших гармоник) возможно увеличение частоты до 11 кГц.
Дальнейшее увеличение частоты неэффективно, но ведет к возрастанию
размеров звукового файла.
− Для сокращения размера звукового файла данные после масштабирования с
удовлетворительным качеством могут быть записаны с однобайтовым
представлением значений сигнала, хотя для повышения качества при
достаточной емкости носителей в ПЭВМ рекомендуется использование
двухбайтовых значений.
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−

В качестве критерия нормализации громкости речи в зависимости от условий
записи могут использоваться анализ средних или максимального значения
записанного сигнала:
− При использовании максимального значения необходимо обращать
внимание на отсутствие во время записи резких звуков (хлопок двери,
удары), которые способны снижать громкость речи.
− При использовании среднего значения одиночные резкие звуки при
масштабировании обрезаются, но на громкость речи влияет
соотношение длительности произносимых слов и пауз между ними.
Приведенные соображения были учтены в процедуре записи речи
управляющей программы для системы оповещения, где частота дискретизации,
разрядность представления значений и критерий нормализации вынесены в
параметры, настраиваемые оператором при работе. Программа при записи создает
WAVE-файлы, пригодные для воспроизведения и редактирования большинством
звуковых редакторов.
Программа допускает также использование WAVE-файлов, записанных
другими звуковыми редакторами (в том числе в студийных условиях) для
монофонического сигнала с точностью представления значений 16 бит (2 байта).
При этом рекомендуется ограничивать частоту дискретизации не выше 11 кГц. При
вызове таких файлов программой в режим редактирования они также нормализуются по громкости, обрезаются начальная и конечная паузы и вставляются
паузы и «бипер» со стандартными параметрами, уточняются размер и
длительность звучания. При установленной в программе точности представления
сигнала 1 байт производится преобразование с сокращением размера файла. Файлы
могут дополняться кратким содержанием, отображаемым оператору при работе, и
прослушиваться до сохранения на жестком диске.
Обработка звуковых файлов непосредственно в конце записи речи
обеспечивает при воспроизведении одинаковый уровень громкости речи и
отсутствие искажений типа ограничений амплитуды независимо от условий записи
и эмоционального состояния диктора, хотя при записи очень тихого голоса или
большом расстоянии диктора от микрофона в результате масштабирования сигнала
может появиться фоновый шум.
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О ЗАЩИТЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ФАЙЛОВ
В.К. Шабанов,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга

Описан возможный подход к защите компьютерных файлов в зависимости
от характера их использования. Приведены методы защиты и дана оценка
степени защиты.
The possible approach to protection of computer files depending on its use is
described. Methods of protection and the estimation of protection degree are given.

При поставке дистрибутива разработанного программного обеспечения
(ПО) актуальна задача защиты его от появления ошибок при его длительной
эксплуатации из-за дефектов носителя информации или намеренного внесения
изменений, в том числе от компьютерных вирусов. Защита необходима также
файлам с базами данных, параметрами и другими данными, используемыми
поставленным ПО при его функционировании.
В результате анализа компьютерные файлы по характеру использования
были разделены на следующие группы:
− Поставляемое ПО. В процессе эксплуатации не изменяется, требует
периодической проверки целостности при проведении регламентных работ;
− Базы данных и параметров. Могут создаваться и неоднократно
модифицироваться пользователем в процессе эксплуатации, требуют
периодической проверки целостности и актуальности (наличии последних
изменений), возможно − данных о времени и «авторе» последних изменений;
− Протоколы сеансовые, описывающие параметры и результаты проведенного
сеанса связи, оповещения и т. п. Создаются и заполняются (каждый)
однократно по результатам завершившегося процесса, должны храниться в
неизменном виде в течение оговариваемого времени;
− Протоколы функционирования (например, смены состояний системы, действий
оператора и т. п.), создаются однократно (например, с наступлением новых
суток), многократно дополняются (в течение текущих суток), после чего
должны храниться в неизменном виде в течение оговариваемого времени.
Для защиты от ошибок и несанкционированных изменений файлов была
разработана программа KS.EXE, позволяющая в среде ДОС или WINDOWS:
− создавать проверочный текстовый файл со списком файлов и их контрольных
сумм (для каждого файла в списке указываются его имя и расширение, которые
могут предваряться указателем дисковода и пути (каталога) его размещения.
Для удобства чтения контрольная сумма при записи разделена на 5 групп по
8 шестнадцатеричных цифр);
− проверять контрольные суммы файлов по списку в выбираемом проверочном;
− дополнять исполняемые, текстовые, файлы с данными, параметрами и т. п.
контрольными суммами;
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− проверять наличие и корректность контрольных сумм, дополняющих файлы.
Программа предусматривает работу в режиме диалога и запуск в режиме
командной строки, упрощающий ее использование в пакетных файлах;
отображение экрана помощи с пояснением синтаксиса командной строки и
перечня ключей запуска.
При выборе файлов (для проверки или включения в проверочный)
допускается использование масок (например, sys\*.* − все файлы каталога sys).
Результаты проверки могут быть записаны в отдельный файл.
При дополнении (текстовых) файлов перед контрольной суммой возможна
вставка разделительного символа (наличие которого также может проверяться).
При дополнении исполняемого файла контрольная сумма и разделитель
могут встраиваться в «пустой» конец файла без изменения его объема.
При создании проверочного файла в него в текстовом виде заносятся также
дата и время его создания.
Программа KS.EXE и созданный с ее помощью проверочный файл введены
в состав дистрибутивов ПО, поставляемого в рамках системы оповещения. Для
защиты от преднамеренных искажений проверочный файл дополнен контрольной
суммой, а в поставляемой программе KS.EXE отключена опция, позволяющая
дополнять файлы контрольной суммой. Размер программы KS.EXE – всего 9,5
килобайтов.
Алгоритм работы программы KS.EXE использует принцип создания кодов с
максимально достижимым расстоянием [1] − вычисляются 5 проверочных
элементов над полем GF(232) как остатки от деления полинома данных,
содержащихся в файле на взаимно-простые двучлены вида X + αi (где αi − элемент
поля Галуа). Это обеспечивает эффективную защиту файлов с объемом до 232·32
бит (16 Гбайт) и вероятность необнаруженной ошибки порядка 1/(232)5 ≈ 10-48.
Большой размер поля Галуа усложняет несанкционированный анализ
используемых образующего многочлена поля (в известной автору литературе
приводится полный перечень образующих многочленов для полей размером до
GF(216) [2]) и выбор элементов αi (число возможных вариантов оценивается как
число сочетаний из 232 по 5, или около 1,4·1048 комбинаций). Для усложнения
несанкционированного доступа к контрольной сумме она маскируется наложением
дополнительной информации, в качестве которой могут использоваться дата и
время создания файла, его размер или константы. Маскирование еще более
затрудняет определение образующего полинома поля Галуа и элементов αi этого
поля, используемых при формировании контрольной суммы, поскольку
нарушается линейная зависимость контрольной суммы от содержимого файла.
Контрольная сумма приобретает свойства электронно-цифровой подписи,
пригодной для аутентификации файла.
Учитывая возможность набора статистики по закону формирования
контрольных сумм путем многократного запуска программы KS.EXE для создания
проверочных файлов, при вычислении контрольных сумм проверочного файла и
контрольных сумм, дополняющих хранимые файлы программ, данных и
протоколов, используются разные полиномы, образующие поля Галуа.
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Алгоритм защиты программы KS.EXE, включая дополняющую
контрольную сумму, встроен также в исполняемые файлы поставляемого ПО. При
этом обеспечена проверка целостности файлов ПО в процессе его установки,
файлов с данными при запуске исполняемой программы, перед обновлением их с
гибкого магнитного диска и после копирования на гибкий магнитный диск.
Сеансовые протоколы также могут дополняться контрольной суммой при
их создании.
Многократно дополняемые протоколы функционирования нецелесообразно
дополнять контрольной суммой сложно, так как при каждом новом дополнении
необходимо предварительно удалять контрольную сумму существующего файла.
Для повышения надежности хранения информация протоколов функционирования
может дублироваться на нескольких узлах сети (связи или оповещения), например,
в пунктах управления и контроля.
В файлы с данными, помимо контрольной суммы, встроены информация о
дате и времени записи (после последней коррекции) и код ПЭВМ, на которой
проведены изменения (согласно принятой в системе нумерации). При работе
исполняемой программы эта информация отображается оператору и при каждой
коррекции обновляется одновременно со встроенной контрольной суммой.
При установке (обновлении) ПО предполагается использовать программу
KS.EXE и проверочный файл для проверок целостности ПО до записи его файлов в
рабочие каталоги, что гарантирует от установки неработоспособного (вплоть до
разрушения операционной системы) ПО.
При проведении регламентных работ программу KS.EXE предлагается
использовать для проверки хранимой копии ПО на соответствие проверочному
файлу, рабочие исполняемые и файлы с данными и параметрами могут
проверяться на предмет их соответствия встроенным контрольным суммам.
Проверка файлов с данными доступна также из исполняемой программы.
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О МОДЕЛЯХ ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ И АУКЦИОНОВ
А.А. Поддубный,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга

Рассматривается проблема, связанная с рисками при проведении торгов и
аукционов, а также модель поведения участника аукциона для достижения
максимизации разности доходов.
The problem connected with tender and auctions risk is considered. Model of
auction participant behavior for achievement of maximization of incomes difference is
given.

В современных условиях сложного взаимодействия между государством и
предпринимательством всех уровней наиболее бурно развивается система
государственных и муниципальных торгов. Данная система с одной стороны
позволяет государству избежать определенных издержек, связанных как
организационной, так и коррупционной составляющей. С другой стороны,
получить «прозрачное» движение денежных средств и предметов торгов. В ходе
развития данной системы широкое распространение получили вопросы, связанные
с определенными рисками в ходе проведения таких торгов. К ним можно отнести
как организационные риски, связанные с организационно-технической проблемой
проведения конкурсных процедур, так и финансовые риски как неотъемлемую
составляющую любой коммерческой сделки.
Отличительной особенностью торгов для приобретения товара,
выставленного на аукцион, является то, что, согласно их правилам покупатели
понижают цену не меньше, чем на некоторую фиксированную величину,
установленную правилами аукциона. В конце концов тот, кто предложит
наименьшую цену, приобретает выставленный объект. Поэтому еще до начала
аукциона каждый его участник должен определить цель своего участия в торгах,
знать особенности механизма торгов. Для системного изучения особенностей
торгов в настоящее время разрабатывают самые разнообразные по сложности
модели этого процесса.
Наиболее простые модели − с двумя участниками, каждый из которых
стремится, например, максимизировать свой собственный доход, минимизировать
доход своего конкурента (чтобы ослабить его), максимизировать разность своего
дохода и дохода конкурента и др. Для примера рассмотрим, как формируется
модель торгов при максимизации разности доходов. Пусть на аукцион
последовательно выставлены два объекта известной стоимости V1 и V2 . Два
участника A и B борются за право собственности на эти объекты. Пусть A имеет
S A денежных единиц для участия в аукционе, а B − S B . Пусть силы A и B примерно
равны, математически это выражается так:
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1 ⎛ SA ⎞
< ⎜ ⎟ < 2.
2 ⎝ SB ⎠

Выясним, как должен вести себя, например, участник A для достижения
своей цели максимизации разности доходов. Предположим, что B предложил
текущую аукционную цену X . Если A не захочет платить такую цену, то B купит
1-й объект, в итоге он получит прибыль RB = V1 − X . Но, израсходовав столь много
на покупку 1-го объекта, он уступит 2-й объект A , если тот предложит хотя бы
немного меньше, чем вообще сможет предложить B . Итак, у B осталось S B − X ,
значит, если A предложит S B − X − Δ , то A приобретает 2-й объект и его доход
оказывается равным
и разность доходов равна
RA = V2 − ( S B − X − Δ )
RA − RB = (V2 − S B + X + Δ) − (V1 − X ) . Если же A не захочет уступить 1-й объект B и
уменьшит цену, предложив X − Δ , и B уступит, то B выиграет торги за 2-й объект,
предложив за него ( S A − ( X + Δ) − Δ) = ( S A − X ) . В этом случае разность доходов будет
равна RA − RB = (V1 − X − Δ) − [V2 − ( S A − X )] . Таким образом, A должен будет уступить 1й объект B , тогда и только тогда, когда разность доходов в этом случае больше,
чем когда A идет на понижение и предлагает за 1-й объект X − Δ . Итак, A должен
предложить за 1-й объект X − Δ , если окажется выполнено условие

(V2 − S B + X − Δ) − (V1 − X ) ≤ (V1 − X − Δ) − [V2 − (S A − X )]

или

(2V1 − 2V2 + S A + S B )
4
Следовательно, A будет понижать цену до значения X , определяемого
равенством

4 X ≤ 2V1 − 2V2 + S A + S B , или X ≤

X=

(2V1 − 2V2 + S A + S B )
.
4

Более сложными, но и более адекватными реальности являются модели
торгов, в которых число лиц велико. Существуют научные рекомендации и по
таким торгам, однако осуществление этих рекомендаций на практике требует
большой работы по сбору сведений о конкурентах, в частности об их участии в
аналогичных торгах в прошлом. Поэтому предприниматель, готовящийся к
подобным торгам, естественным образом прибегает к аппарату теории игр N-лиц.
Он позволяет достаточно оперативно оценить собственные предпочтения и
возможности потенциальных участников образовать коалиции. Кроме того, как мы
уже отмечали, можно приблизительно установить области притязаний при
выработке договоренностей о дележах будущей прибыли.
Но какую бы модель торгов мы не рассматривали, основным ее элементом
всегда выступает стоимость объекта, выставляемого на продажу. С нее —
стоимости объекта — все начинается. И эта стоимость формируется в зависимости
от условий торгов или аукциона по законам свободного рынка или в нерыночных
условиях. Однако более глубокий анализ механизмов формирования цены, т. е. той
суммы, которая будет уплачена за объект в ходе торгов, показывает, что в основе
всего лежит рыночная стоимость объекта. На рыночную стоимость объекта в
первую очередь влияют его характеристики и параметры рынка (объемы
аналогичных товаров, сроки экспозиции товара на рынке и пр.).
451

Учитывая скорость изменения законодательства, определяющего
проведение операций, связанных с закупочной деятельностью, а также
невозможностью получения исчерпывающей информации о финансовых и
технических мощностях конкурентов, на сегодняшний день наиболее полную
оценку риска, связанного с размещением и участием в государственном заказе,
может дать только экспертный метод, основанный на предыдущем опыте, и
понимание сложившейся организационно-экономической обстановки.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА ПРЕДПРИЯТИЯ
А.А. Поддубный,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга

В статье рассматриваются теоретические подходы к анализу и подбору
системы показателей операционного риска предприятия.
In the article the theoretical approaches of the analysis and selection of factors
system of enterprise operational risk are considered.

Необходимым условием реализации процесса управления операционным
риском (ОР) является возможность получения количественной оценки основного
управляемого параметра – уровня ОР предприятия.
Следовательно, возникает задача выразить уровень ОР через показатели
риска. Показатели ОР дают возможность управлять уровнем ОР предприятия в
целом, не оперируя отдельными рисковыми событиями.
В экономике под показателями понимают абсолютные и относительные
величины, которые отражают те или иные экономические реалии хозяйственной
деятельности организации. Для того чтобы показатели были применимы в
процессе управления, они должны отражать состояние и результаты деятельности
какой-либо сферы предприятия, обладать актуальностью, компактностью,
динамичностью, ориентировать на прогнозирование, допускать сравнение. Из-за
ограниченной информативности отдельных показателей используются системы
показателей [1].
В настоящее время как в России, так и за рубежом отсутствуют
эффективные, доведенные до удобного практического использования модели и
методы количественного анализа риска деятельности предприятия, в том числе
подходы к формированию системы показателей риска. По мнению Marcelo J. Cruz
[1], большинство исследований в данной области носит чрезмерно качественный
характер и лишь немногие ставят перед собой задачу измерения риска.
Измерение операционного риска посредством показателей риска является
достаточно сложной задачей, требующей специальных теоретических подходов.
В иностранной литературе к показателям операционного риска чаще всего
относят показатели, сформированные на основе статистических моделей, –
показатель величины средних потерь за период и получивший широкое признание
показатель VAR (Value at risk). VAR – это максимально возможная при заданной
вероятности величина рисковых потерь за определенный период времени. Важно
отметить, что формирование статистических показателей для оценки ОР является
непростой задачей, требующей специального рассмотрения.
По мнению ряда отечественных исследователей, для объектов,
функционирующих в условиях нестабильной среды, в том числе предприятий,
реалистическая концепция измерения риска в принципе не может базироваться на
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классических
принципах
статистической
вероятности,
предполагающих
возможности неограниченного повторения одних и тех же событий в одних и тех
же или сходных условиях. В связи с этим для измерения риска в деятельности
предприятий должен быть использован особый инструментарий измерения –
специальные шкалы, показатели, алгоритмы. Одновременно сужается область
применения простейших линейных показателей типа математического ожидания,
поскольку в условиях скачкообразных изменений среды, зависимости, более или
менее адекватно отражающие реальность, редко удовлетворяют простейшим
соотношениям, лежащим в основе линейных моделей. Существенно расширяется
область использования субъективных, экспертных оценок.
Таким образом, подход к оценке риска предприятия должен отличаться от
таких подходов к риску применяемых в общей теории исследования операций или
теории принятия решений, в которых риск связывается с ситуацией, носящей
принципиально стохастический характер.
Факторы ОР показывают, что можно выделить различные группы рисков,
характеризующиеся
различным
уровнем
вероятности
наступления
и
потенциальным уровнем потерь, с различным уровнем изменчивости среды, а
также различными возможностями для сбора и обобщения данных.
Ряд событий ОР не могут иметь частоты наступления для конкретного
предприятия, потому что они не допустимы в принципе, например, события,
характеризующиеся значительным ущербом для предприятия или окружающей
среды. В этом случае классические вероятностные показатели не имеют смысла.
С другой стороны, существующая практика показывает, что статистические
подходы являются пока основными средством измерения ОР в среде банковского
регулирования, добившейся в данной области наибольших успехов. Субъективизм
в оценках ОР вряд ли может быть широко использован в процессе принятия
серьезных финансовых решений, например, относительно величины капитала
банка. Тем не менее задача выбора того или иного математического аппарата для
этой цели до сих пор остается открытой. Например, Базельский комитет, фиксируя
необходимость сбора данных о потерях от ОР кредитных организаций, тем не
менее не регламентирует статистические подходы к обработке этих данных,
ограничиваясь лишь определенными требованиями. Одним из таких требований
является необходимость учета в модели крайних редких событий,
характеризующихся серьезным уровнем потенциальных потерь [2].
Следовательно, для определенных категорий ОР вполне допустимым будет
использование показателей риска, рассчитанных на основе методов
математической статистики, а для некоторых – недопустимым и невозможным,
например, риск увольнения ключевых специалистов.
Таким образом, возникает задача формирования различных групп
показателей ОР, которые могут быть использованы для управления ОР риском
предприятия.
Одним из возможных теоретических подходов, позволяющим решить
поставленную задачу, является подход, предлагаемый Г.Б. Клейнером, который
базируется на концепции теории измерений. Согласно этой концепции, решение
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задачи измерения какого-либо свойства или аспекта реальной ситуации
предусматривает следующие этапы:
1) системный анализ и построение реляционной модели предметной или
эмпирической области (рисковой ситуации в деятельности предприятия);
2) выбор шкалы измерения риска (осуществляется с учетом целей
измерения и возможностей получения необходимой информации);
3) выбор способа определения значений показателя измерения риска,
удовлетворяющего условиям шкального гомоморфизма.
Рассматривая риск как характеристику возможного ущерба (отклонения от
цели), связанного с принятием того или иного решения в деятельности
предприятия, рассмотрим данный подход более подробно.
Под эмпирической (предметной) областью понимается часть реального
мира, подлежащая исследованию в контексте задачи измерения.
Под реляционной системой (моделью) понимается представление
изучаемой предметной области в виде множества М, на котором задан набор
отношений, т.е. в виде:

S =< M , R1 ,..., Rn > ,
где М – множество (называемое иногда носителем реляционной системы),
Ri – отношение k(i) степени, подмножество декартова произведения к
экземпляров множества М, i = 1,..., n.
Выбор шкалы измерения риска является вторым компонентом
моделирования рисковой ситуации. В данном случае необходимо осуществить
выбор шкалы измерения вероятностей и шкалы для измерения величины ущерба.
В теории измерения выделяются две группы шкал – шкалы качественных и
количественных признаков. Основными шкалами качественных признаков
являются шкала наименований (номинальная) и порядковая шкала. Шкалы
количественных признаков – это шкалы интервалов, отношений, разностей,
абсолютная шкала [2].
Выбор шкалы определяется в зависимости от двух факторов: целей
измерения и объема имеющейся информации о ситуации. Для практических задач
принятие решений целесообразно использовать в качестве шкал измерения
вероятностей и величины ущерба – порядковую шкалу, шкалу отношений и
абсолютную шкалу.
Порядковая шкала измерения вероятностей позволяет определить, какой из
исходов более вероятен, но не позволяет установить насколько.
При наличии достаточной информации строится шкала отношений,
позволяющая определить относительную вероятность наступления события из
заданной пары. При фиксации значения измерителя на одном из событий, то есть
фиксации единицы измерения, шкала превращается в абсолютную.
В абсолютной шкале каждое событие получает однозначную числовую
оценку вероятности его реализации, то есть оценку, допускающую сравнение с
вероятностью события в совершенно иной ситуации. Такая вероятность может
формироваться либо на основе статистики (статистическая вероятность), либо на
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основе субъективных или экспертных данных (субъективная вероятность). Во всех
таких случаях множество X представляет собой отрезок [0,1].
В качестве шкалы для измерения величины ущерба могут использоваться
также порядковая шкала, шкала отношений или абсолютная. Наиболее
распространенный случай – первичное измерение ущерба в денежных единицах, то
есть в количественной шкале. В случае необходимости ущерб может измеряться в
относительных единицах, принимающих значение из интервала [0,1].
Алгоритмы измерения вероятностей наступления и размеров ущерба от ОР
для субъекта является отдельной задачей, которая будет рассмотрена ниже.
Следующая стадия измерения риска – построение функции оценки
собственно риска, основанной на совместном измерении вероятности наступления
события и уровня ожидаемых субъектом риска потерь.
Обозначим через v (субъективную или статистическую) вероятность
наступления неблагоприятного события и через z – соответствующую этому
исходу величину ущерба для субъекта принятия решений.
Тогда задача состоит в определении оценки риска данного события на базе
совместного учета величин v и z.
Поскольку оценка риска носит субъективный характер, ее результат
зависит, кроме собственно показателей v и z, также от особенностей субъекта. Для
восприятия и оценки финансово-экономических аспектов ситуации значение
имеют следующие качества субъекта:
• отношение к неопределенности ближайшего будущего;
• отношение к потере финансовых или иных ценностей (экономическому
ущербу);
• отношение к приобретению финансовых или других ценностей.
В классической теории полезности общая оценка единичного исхода
(обозначим ее через r) обычно дается произведением вероятности на величину
полезности. Соответственно в данной ситуации следовало бы полагать, что
r = v * z.
Данное выражение соответствует понятию математического ожидания
случайной величины z , имеющей данное распределение вероятностей v(z). Если v –
это статистическая вероятность, интерпретируемая как частота реализации исхода
с величиной потерь z, то v(z) выражает среднюю величину потерь, приходящуюся
на единичную реализацию данной альтернативы. Однако при измерении риска в
деятельности предприятия возможность интерпретации вероятности как предела
частоты наступления данного исхода, как уже отмечалось, в общем случае весьма
ограниченна из-за невозможности проведения серии опытов с одинаковыми
условиями. Поэтому и произведение вероятности v(z) реализации данной величины
нельзя интерпретировать как выражение среднего значения данной величины по
всему массиву экспериментов.
Тем самым произведение как функциональная форма риска теряет свое
исключительное положение и становится одним из многих возможных в принципе
видов функции риска.
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В частности другой возможной функцией риска может являться следующее
выражение:

r = (v*a)x * (z)y.
При построении функции риска необходимо определить, в какой шкале
будет измеряться риск. Выбор шкалы зависит от двух аспектов ситуации принятия
решения – целевого и информационного. Целевой аспект определяет, для чего
измеряется риск. Информационный аспект ограничивает возможности измерения
риска в связи с ограниченностью информации, имеющейся у субъекта риска.
Клейнер Г.Б. подробно рассматривает подходы к построению функций риска r(v,z)
которые могут быть использованы в процессе принятия решений [1].
Основываясь на данном подходе, обратимся непосредственно к задаче
формирования показателей ОР.
При формировании показателей необходимо учитывать, что показатель
риска должен иметь конкретный управленческий смысл, то есть отражать текущий
уровень риска и его изменение в результате тех или иных мероприятий.
При этом формирование соизмеренной величина (r) – вероятности (v) и
величины потерь (z) сопряжено со значительными методологическими
трудностями и не всегда имеет смысл с точки зрения управления.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КОНСТРУКТОРСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,
РАБОТАЮЩЕГО С ПРИМЕНЕНИЕМ САПР
А.И. Панов,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга

В докладе обобщаются типовые организационные и инфраструктурные
особенности, которые необходимо учитывать при организации работы
конструкторского подразделения, использующего современные средства
проектирования.
In the report the standard organizational and infrastructural peculiarities of
design department using contemporary design facilities are summarized.

Главной задачей всех систем автоматизированного проектирования (САПР)
является предоставление конструктору такого максимально полного набора
функций, который позволил бы ему сосредоточиться на творческой, а не на
рутинной технической стороне проектирования. Современные программы
автоматизированного проектирования сегодня дают пользователям широкие
возможности, обеспечивая выполнение необходимых расчетов, создание
качественных 3D-моделей, оформление необходимой документации.
Однако максимальная эффективность процесса проектирования изделия не
может быть достигнута только за счет использования программных средств без
реализации определенных требований к исполнителю и инфраструктуре. Так,
конструктор должен в совершенстве владеть используемыми программноаппаратными средствами, доступными базами данных и иметь соответствующий
выполняемой работе квалификационный уровень. ПЭВМ конструктора должна
иметь необходимый для работы САПР уровень быстродействия, быть включена в
локальную вычислительную сеть организации и связана с устройствами вводавывода, хранения и обработки информации.
Требования к инфраструктуре неразрывно связаны с применяемыми в
конкретных системах автоматизированного проектирования организационнотехническими решениями. Инфраструктура должна обеспечивать:
− автоматизированное хранение, воспроизведение, копирование результатов труда конструктора;
− автоматизацию процесса проектирования: наличие на рабочем месте
комплекта программного обеспечения и его соответствие выполняемым задачам;
− возможность совместной работы и совместного доступа к информации;
− возможность обработки и вывода информации на неэлектронные
носители;
− возможность автоматизированного использования стандартных,
покупных, заимствованных изделий.
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Следует также отметить не относящиеся непосредственно к процессу
проектирования, но необходимые для производственных процессов предприятия в
целом потребности, прежде всего необходимость автоматизированного
планирования и контроля проектных работ, а также средства обеспечения
информационной безопасности и контроля доступа.
Повышению производительности труда конструктора путем обеспечения
его полной, достоверной и актуальной информацией, необходимой для
осуществления того или иного этапа проектирования, способствует организация на
предприятии единого информационного пространства. Решение этой задачи
осуществляется через создание и обслуживание информационных баз предприятия,
целью которых являются:
− сбор всей совокупности информации в виде форм, документов и
технических решений;
− систематизация полученной информации, обеспечивающая минимальный
уровень трудозатрат на поиск требуемой информации, а также на реализацию
найденной информации в виде вновь разработанных технических решений [3].
Общий перечень компонентов информационного пространства включает:
− библиотеку стандартов (базовые, национальные, отраслевые стандарты и
стандарты предприятия, коды и классификаторы, стандартные форматы, шаблоны
и др.);
− справочные данные (библиотеки материалов, крепежных элементов,
каталоги покупных изделий и т.д.);
− технологические данные (библиотеки используемых заготовок, приспособлений, типовые техпроцессы и маршруты обработки, сведения об имеющемся в
наличии оборудовании);
− базу данных предыдущих разработок;
− базу прочей входящей и исходящей документации (чертежи, фотографии
узлов и изделий, иллюстрации, каталоги, справочники и прочее) [4].
Обязательным условием для предприятия в рамках единого
информационного пространства является внедрение единых правил выпуска
рабочей проектно-конструкторской документации. В процессе разработки
стандарта автоматизированного проектирования необходимо решить следующие
основополагающие вопросы:
− определение элементов чертежа, подлежащих стандартизации;
− разработка принципов распределения информации по слоям для повышения эффективности работы с чертежами;
− выбор методов стандартизации текстовых и размерных стилей в контексте с принципами масштабирования;
− разработка стандарта типовых изображений на основе использования блоков в чертежах в соответствии с общими стандартами САПР;
− использование служебных файлов (шаблонов, файлов стандартов и т.п.)
при внедрении стандартов САПР;
− стандартизация свойств графических объектов;
− разработка методики проверки чертежа [2].
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Объектом стандартизации должны являться слои, форматы листов
(в соответствии с требованиями ЕСКД), типы линий и их толщина, текстовые и
размерные стили, правила именования файлов. Шаблоны типовых изображений и
условных обозначений целесообразно оформлять в виде динамических блоков,
номенклатура которых во многом зависит от специфики проектируемого изделия.
Важным моментом в развитии автоматизации проектирования на
предприятии является организация специализированной службы САПР,
выполняющей функцию создания среды для автоматизированного проектирования.
Под средой автоматизированного проектирования при этом следует понимать
не только
установленное
программное
обеспечение
на компьютерах
конструкторов,
настроенную
компьютерную
сеть,
но и организованный
электронный документооборот, электронный архив, созданные и настроенные
пользовательские библиотеки стандартных и унифицированных деталей и узлов,
а также библиотеки параметрических элементов деталей [1].
Таким образом, для достижения максимальной эффективности работы
конструкторского подразделения необходимо не только применять САПР как
программное обеспечение, но и удовлетворять связанные с этим потребности
пользователей путем максимально полного использования всех заложенных в
системы возможностей, что, в свою очередь, налагает дополнительные требования
на оборудование и инфраструктуру.
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ЗАЩИТА РЭС ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
А.Ю. Комиссаров,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга

Основные понятия
В процессе эксплуатации и транспортировки РЭА подвергается
воздействию следующих механических сил:
1. Вибрация – периодические колебания элементов или конструкции в
целом;
2. Удар – кратковременное воздействие внешней силы;
3. Центробежные и линейные ускорения;
4. Акустические воздействия.
Наиболее распространены 1 и 2 виды воздействий; 3-й вид воздействий
может быть оценен путем статического расчета, за счет суммирования
существующих уже статических усилий (вес, ….) и возникающих за счет них
ускорений.
Fст + ma = FΣ
где: Fст – статические усилия; m – масса изделия; а – ускорение.
Так как в случае 3 воздействие усилий сводится к статическому расчету, в
данной статье эти виды ускорений не рассматриваются. Если при расчете
оказывается, что F∑ больше критического значения необходимо принимать
соответствующие меры по защите РЭА.
Акустические воздействия характерны для ракетной и бортовой РЭА,
иногда для военной аппаратуры. Способы защиты от них особые и не
рассматриваются в данной статье.
В связи с наличием данных механических воздействий, к РЭА предъявляются
следующие требования:
1. Вибропрочность – способность противостоять разрушительному
действию вибраций в заданном диапазоне частот и ускорений и сохранять свои
параметры в пределах нормы после окончания длительного действия вибрации.
2. Виброустойчивость – способность РЭА сохранять свои параметры в
пределах нормы во время действия вибрации в заданном диапазоне частот и
ускорений.
3. Ударопрочность – способность сохранять свои параметры в пределах
нормы после воздействия ударов.
4. Удароустойчивость – способность сохранять свои параметры в
пределах нормы во время воздействия ударов.
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Упрощенная схема
воздействиях

усилий

в

конструкциях

РЭА

при

механических

1.
2.
3.
4.

Основание
Опора
Кронштейн – элемент несущей конструкции корпуса
Чувствительный к механическим воздействиям элемент
конструкции
5. Корпус РЭА

При наличии механического воздействия, усилие от основания, проходя
через опору 2 (через элемент 3) достигает чувствительного элемента, в данном
случае печатного узла.
В том случае, если усилия на чувствительном элементе превышают
допустимые, этот элемент может выйти из строя.
Для того, чтобы РЭА сохраняла свою работоспособность, устройство
необходимо спроектировать таким образом, чтобы усилия на чувствительном
элементе не превышали допустимых значений. Коэффициент передачи усилий от
основания к чувствительному элементу зависит от конструкций различных узлов
аппарата и от его компоновки, например:
1. Жесткая опора 2 не позволяет снизить усилие, передающееся от
основания; мягкая опора позволяет существенно снизить эти усилия.
2. Рациональный выбор точек крепления печатной платы снижает
эффективность воздействия внешних усилий.

Типовые значения параметров механических воздействий
№

Вид РЭА

Вибрация

Удар

F Гц

J
"g"

τu , мс

τmax "g"

Центробежное
ускорение

Причина
возникновения

1

Передвижна
я наземная

10…120

6

40…60
1…10

5
75

до 6

Вибрация
механизмов,
неровности
дороги, взрывы.

2

Стационарная

до 80

до 4

–

–

–

Вибрация при
перевозке,
взрывы,
маневрирование
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3

Корабельная

5…120

2

5…10

15

–

Сотрясение
корпуса
(двигателями,
винтами),
взрывы,
маневрирование

4

Авиа и
ракетная

3…500
2…200
0

до 10

5…10

15

до 9

Сотрясение
корпуса
(двигателями,
винтами),
взрывы,
маневрирование

Примечание:
1. Чем ближе расположена РЭА к источнику вибрации, тем больше
высокочастотных составляющих в спектре вибрационных воздействий; элементы
конструкции (обшивка, корпус) демпфируют эти ВЧ составляющие.
2.
g = 9.8

м
с2

Влияние вибраций и ударов на РЭА
1. Выход РЭА из строя (обрыв проводов, обрыв выводов элементов,
замыкания электродов и др.).
2. Изменения параметров системы без выхода ее из строя (неисправность
может быть ликвидирована регулировкой, например: изменение положения
движка потенциометра, непредусмотренное замыкание контактов, но может и не
регулироваться: паразитная модуляция за счет колебания электродов
электровакуумных приборов).
3. Механические повреждения аппарата (поломка элементов каркаса,
печатных плат и т.д.)
Принципы защиты РЭА от внешних воздействий
ω=

c
1 c
f=
m
2π m

ω – собственная частота системы
С – жесткостной параметр системы
m –- инерционный параметр системы
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ω – возмущающая частота – частота колебаний основания, на котором стоит блок
λ – частота собственных колебаний системы

λ=

cсистемы
mсистемы

Рассмотрим варианты расположения собственных частот по отношению к
воздействующим:
I.
Резонанс - усиление колебаний λ = ω
Абл > Аосн, этот случай недопустим, поэтому необходимо сдвинуть частоты
системы.
II.
Увеличение собственной частоты системы λ > ω
Абл Аосн. Для увеличения λ необходимо либо увеличить жесткость системы
С, либо уменьшить массу системы m.
Увеличение жесткости достигается 2-мя средствами:
Соответствующим выбором материалов.
1.
Рациональным конструированием.
2.
Рассмотрим эти пути подробнее:
Жесткостные свойства конструктивных материалов характеризуются
1.
их модулями упругости Е. Для того, чтобы повысить С без увеличения веса,
необходимо выбирать материалы с максимальным отношением

E
, где γ –
γ

плотность материала.
Рациональное конструирование – комплекс мер, используемых при
2.
конструировании РЭА, которые обеспечивают максимальную жесткость
конструкции без увеличения ее веса.
А) Выбор профиля элементов несущей конструкции (каркасов, обшивок)
δ – деформация, определяемая по изгибу.
I 0 – момент инерции относительно оси изгиба. Чем больше
I 0 , тем меньше деформация.

Момент инерции увеличивается за счет отбортовок.
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Б) Установка различных кронштейнов в углах каркасов.
Во 2-ом варианте для обеспечения максимальной
жесткости системы РЭА крепится на вибрирующее
основание как можно жестче.
III. Сдвиг собственных частот системы в область λ < ω
При этом возможно Абл < Аосн. Этот вариант наиболее приемлем для
качественной защиты РЭА.
Для уменьшения собственных частот системы необходимо либо уменьшить
жесткость, либо увеличить массу. Увеличение массы – неприемлемый путь,
следовательно необходимо уменьшить жесткость системы.
Ссист = f (Соп, Сбл)
где:
Жесткость системы не может
быть больше, чем min {Cоп , C бл }

1
Cсист

=

1
1
+
Сбл Соп

Уменьшение жесткости системы достигается за счет выполнения жесткого
блока и мягкой опоры. При этом Ссист ≈ Соп (при Соп << Сбл). Таким образом, работа
в области λ < ω обеспечивается установкой амортизаторов (мягких опор) между
вибрирующим основанием и блоком. При этом жесткостные параметры системы
будут полностью определяться жесткостями амортизаторов, а инерционные
параметры системы инерционными параметрами блока.
Рекомендации по защите РЭА от вибрационных воздействий
1. Уменьшение внешних вибрационных воздействий возможно только
при амортизации блока. При этом параметры вибрации блока могут быть снижены
на 1...2 порядка по сравнению с возмущающим воздействием.
2. Устанавливать блок без амортизаторов целесообразно при действии
вибрации в течении 10…20% времени от общего времени эксплуатации
устройства.
3. Амортизаторы целесообразно ставить в том случае, если РЭА
регулярно подвергается вибрационным воздействиям (подвижная, бортовая,
корабельная).
Рекомендации по проектированию системы амортизации
Системой амортизации будем называть систему, состоящую из
амортизаторов, блока и опоры.
Выполнение указанных рекомендаций позволит спроектировать систему
амортизации в одном варианте, удовлетворяющем заданным требованиям:
jоб < [jоб] , где [jоб] – допустимое ускорение объекта.
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1. Для снижения собственных частот системы и уменьшения их диапазонов,
необходимо располагать центр тяжести блока в плоскости, проходящей через
точки крепления амортизаторов.
Пример:
– без учёта рекомендации

– с учётом рекомендаций (система с 3-мя плоскостями
симметрии);
возможен также вариант:
– нет 3-х плоскостей симметрии. Одна плоскость
симметрии, но условия работы хорошие.
2. При монтаже блока на амортизаторах должно быть гарантировано
равенство расчётной и реальной статической, нагрузок на каждый амортизатор.

Эта погрешность приводит к изменению P, а изменение P повлечёт за собой
изменение динамической жёсткости коэффициента демпфирования и т.д.
3. При выборе координат установки амортизаторов необходимо стремиться
к: выполнению следующей зависимости:

P1 ≤ (Px , Py , Pz ) ≤ P2, где P1 = min
Если рассмотреть формулы для парциальных частот, то можно увидеть, что
Pu , Pν , Pω = f (Cg ) , и не зависит от координат их установки, т.е. выбрав типоразмер
амортизатора, мы однозначно фиксируем 3 парциальные частоты. В то время как
поворотные частоты Px , Py , Pz = f (Cg , x, y, z) т.е. мы можем управлять Px,y,z через x, y, z.
4. При работе в резонансной зоне необходимо выбрать амортизаторы с
большим коэффициентом демпфирования. При этом необходимо иметь, по
возможности, максимальную связность движения объекта, что определяется
отсутствием плоскостей симметрии.
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Амортизаторы фрикционного демпфирования имеют

1
- 2 - АДФ
γ max

⎧А П ⎫ 1
= 8 - в резонансной зоне.
⎨
⎬
⎩А Ч ⎭ γ max

5. Одновременное осуществление вибро- и ударнозащитных свойств в
системе может быть достигнуто установкой со сдвоенной опорой – это 2
последовательно расположенных амортизатора.
Статическая характеристика сдвоенной опоры.

Нагрузка на все амортизаторы (на 1-ый и на 2-ой) одинакова. Жёсткость
суммы амортизаторов определяется формулой:
1 1
1
=
+
C C1 C 2

– это большое преимущество, т.к. чем меньше жёсткость, тем выше изоляционные
свойства системы. Динамическая жёсткость определяется:
1
1
1
=
+
Cg C1g C 2g

6. При компоновке блока следует выполнять правило:
1. Элемент с наибольшей плотностью следует располагать ближе к
точкам установки амортизаторов. В этом случае выдерживается более лучшие
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соотношения между радиусом инерции блока и координатами амортизаторов.
Наиболее тяжёлые элементы надо ставить над амортизаторами.
⎧ρ x ⎫ = ⎧ y i ⎫
⎨ ⎬ ⎨ ⎬;
⎩ρ y ⎭ = ⎩ x i ⎭

ρx =
ρy =

I xx
m
I yy

.

m

2. Наиболее чувствительные к вибрации элементы надо устанавливать в
плоскости, проходящей через точки крепления амортизаторов.
7. Кабель, подводимый к блоку не должен изменять жесткостные и
инерционные параметры системы.
Неверно:

Верно:

Масса кабеля должна быть учтена и дополнена в массу объекта
соответствующим образом.
8. Блок на амортизаторах должен быть надёжно заземлён (без изменения
жесткостных параметров системы) - из энергетических соображений. Обычно это
делается так:
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КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ РЭА
К ВОЗДЕЙСТВИЮ ЭМИ
Т.В. Деменченкова, Н.А. Лыткина,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга

Статья посвящена защите электронной радиоаппаратуры от воздействия
электромагнитного импульса.
The report is devoted to the protection of the radio-electronic equipment from
electromagnetic radiation.

Электромагнитное излучение может проникать внутрь аппаратуры и
оказывать нежелательное воздействие на работу устройств. Возможны следующие
пути проникновения ЭМИ:
− Непосредственно через материал корпуса аппаратуры. Величина ослабления поля в этом случае зависит от характера поля (электрическое, магнитное,
электромагнитное), частоты, электрофизических свойств материала (магнитной
проницаемости, удельной проводимости), особенности конструкции (форма,
толщина стенок) и др.;
− Через технологические отверстия в корпусе (например, вентиляционные);
− Через разъемы. Особенности конструкции соединителей (разборные резьбовые соединения, зазоры между соединяемыми плоскостями) не позволяют
обеспечить идеальной электрогерметичности входов радиоаппаратуры;
− Через элементы крепления;
− Внешнее электромагнитное поле наводит высокочастотное поле в проводах электропитания аппаратуры и кабелях системы управления.
К конструктивным методам защиты от воздействия ЭМИ относятся:
1. Рациональная система заземления. При реализации заземления
рассматриваются следующие вопросы:
− определение электрических и конструкторских требований к системе
заземления как к цепи распространения помех,
− расчет и измерения импедансов шин заземления, перемычек и
металлизации с учетом возможных способов их минимизации и конструктивнотехнологического исполнения,
− выбор схемы заземления.
Через систему заземления ток, наведенный ЭМИ, стекает в землю, не
причиняя вреда электронной аппаратуре, находящейся внутри металлических
шкафов и коробов. Заземление непосредственно не обеспечивает защиту от
электромагнитных воздействий, но должно быть выполнено должным образом,
чтобы предотвратить повышение уязвимости системы от этих воздействий.
2. Оптимальная прокладка кабелей и их защита от ЭМИ (применение для
РЭА кабелей со сплошными проводящими оболочками и исключение кабелей без
защитных экранов и кабелей с сетчатыми экранами, прокладка кабелей в стальных
469

коробах, кожухах и кабелепроводах). Экранирование проводных линий является
наиболее радикальным и, можно сказать, единственным эффективным способом
защиты. Экранирование кабелей оказывает влияние главным образом на
сопротивление источника излучения и наводимое полем напряжение в кабеле. Оно
позволяет одновременно решать следующие задачи: уменьшать опасные
напряжения, наводимые под действием ЭМИ, а также уровни полей, проникающих
в блоки по линиям связи. При использовании экранированных проводных линий
следует учитывать, что эффективность экранирования в значительной степени
зависит от места присоединения экранирующей оплетки к системе заземления
объектов и качества этих соединений. Применение экранирующей оболочки, не
соединенной с заземлением, не дает практически экранирующего эффекта. Это
объясняется тем, что в данном случае в оболочке не возникают токи, поле которых
могло бы уменьшить магнитную составляющую ЭМИ.
Металлические экраны, наложенные поверх изолированных жил, защищают
их от взаимного влияния и от влияния внешнего поля. Заряды на жилах,
размещенных внутри экрана, индуцируют на его внутренней поверхности заряды,
равные первым по величине, но противоположные по знаку. При этом на внешней
поверхности экрана сосредотачиваются заряды, равные по величине и знаку
зарядам жил. Заряды, расположенные вне экрана, не влияют на электрическое
состояние жил кабеля, так как поле этих зарядов во внутреннем пространстве
компенсируется полем зарядов, индуцированных на внешней поверхности
металлического экрана. По принципу действия экраны подразделяются на
электростатические, магнитостатические и электромагнитные. Электростатические
и магнитостатические экраны действуют благодаря повышенным электро- и
магнитопроводности применяемых материалов. Эти экраны эффективны лишь в
области низких частот. В области высоких частот требуемый эффект достигается
применением электромагнитных экранов, действие которых основано на
отражении электромагнитных волн от поверхности экрана и затухания
высокочастотной энергии в толще металлического экрана. Затухание энергии в
экране обусловлено тепловыми потерями на вихревые токи. Чем выше частота
передаваемой энергии и толще экран; тем больше затухание в экране. Отражение
энергии от экрана связано с несоответствием волновых характеристик
изоляционного материала и металлического экрана. Чем больше они различаются,
тем сильнее сказывается эффект экранирования за счет отражения.
В случае оплетки экранное затухание возрастает с увеличением угла
оплетки и достигает максимального уровня, когда все проволоки лежат
параллельно оси провода.
Вторым видом экрана для кабелей и проводов является обмотка тонкими
медными или алюминиевыми лентами, а также металлизированной бумагой. Экран
в виде обмотки металлическими лентами отличается от сплошной трубки наличием
в нем продольного поля, образуемого током, проходящим по лентам, наложенным
по спирали. Возникновение дополнительной индуктивности экрана из медных лент
приводит к возрастанию сопротивления и уменьшению экранирующей
способности экрана.
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Помимо экранирования для уменьшения амплитуды напряжений, действующих в соединительных линиях в результате воздействия ЭМИ,
следует
выполнять эти связи с помощью симметричных линий.
Симметрирование заключается в скручивании с определенным шагом
проводов линии для выравнивания параметров каждого из них по отношению к
земле. В этом случае напряжение, действующее на нагрузке, равно разности
напряжений, наведенных ЭМИ в прямом и обратном проводах линии, и тем
меньше, чем меньше отличаются полные сопротивления этих проводов
относительно земли или экранной оболочки линии. При протекании
электрического тока в проводнике излучается электромагнитная энергия, которая
зависит от амплитуды и частоты протекающего тока. В любом проводнике,
помещенном в поле излучения, будет наводиться некоторая энергия, а
следовательно, может возникать паразитная связь между различными частями
схемы. В некоторых случаях этот эффект можно уменьшить путем такого
расположения элементов электронной схемы, при котором в проводнике
индуцируются равные, но противоположные по знаку напряжения. На этом
принципе базируется идея скручивания двух проводников, по которым протекает
переменный ток. Такой метод эффективен на частотах до 5 кГц, и его
эффективность зависит от равномерности и плотности скручивания проводов.
Экранирование провода имеет недостатки:
− увеличивается емкость провода относительно корпуса, что может быть
недопустимо для некоторых проводов по схеме электрической принципиальной;
− экранированный провод требует изоляции или крепления в конструкции,
чтобы не было заземлений на элементы конструкций, находящихся под
напряжением;
− если длина экранированного провода соизмерима с длиной волны
электромагнитных
сигналов,
то
необходимо
согласование
волнового
сопротивления линии с сопротивлением нагрузки.
Одним из способов обеспечения электрогерметичности входов
радиоаппаратуры является экранирование внешних соединителей (рис. 1).

Рис. 1. Экранирование внешних соединителей (вид с разнесенными частями)
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Контактная площадка применена для уменьшения переходного
сопротивления между корпусом блока и разъема и замыкания пространства
корпус-экран. Оптимальный подбор материала экрана позволяет получить
существенное снижение воздействия ЭМИ на радиоаппаратуру.
3. Экранирование (защитные барьеры, зонирование, гальваническое
разделение внутренних и внешних линий связи, металлизированные ткани и
фольга, проводящие пленки, композиционные разноволновые абсорберы в виде
пластин и покрытий).
Реализация экранирования связана с решением следующих задач:
− выбор материала экрана и выявление требований к его конструкции;
− расчет эффективности экранирования с учетом отверстий в экране и влияния переходных контактов конструкционных соединений (стыков, спаев и
уплотняющих прокладок);
− определение эффективности экранирования функциональных узлов РЭА;
− определение эффективности экранирования проводов, витых пар проводов, кабелей;
− реализация технологических мероприятий по конструированию и изготовлению экранов, способам их заземления и применения уплотнителей, а также
обеспечению стабильности их характеристик при длительном воздействии
окружающей среды.
Помимо обеспечения заданной эффективности, к экрану могут
предъявляться дополнительные конструкторские требования, связанные с
особенностями проектируемой РЭА. Экран, как правило, является внешним
кожухом аппаратуры, и, согласно общему ТЗ, при его проектировании должны
учитываться
требования
нормального
теплового
режима,
пылеи
влагозащищенности, устойчивости к вибрационным и ударным нагрузкам,
технологичности конструкции, эргономики и пр.
Металлические экраны отражают электромагнитные волны и гасят
высокочастотную энергию. Наиболее существенное ослабление воздействия ЭМИ
на радиоэлектронную аппаратуру можно получить, применяя электромагнитные
экраны. В подавляющем большинстве случаев электромагнитные экраны делаются
из металла: меди, алюминия, стали.
Принцип действия электромагнитного экрана заключается в следующем.
Под действием первичного поля на поверхности экрана индуцируются заряды, а в
его толще токи и магнитная поляризация. Эти заряды, токи и поляризация создают
вторичное поле. От сложения вторичного поля с первичным образуется
результирующее поле, которое оказывается слабее первичного в защищаемой
области пространства. Таким образом, можно считать, что электромагнитный
экран отражает и направляет поток электромагнитной энергии и отводит его от
защищаемой области. Эффективность экрана существенно зависит от характера
источника поля. Соответствующим выбором материала экрана и толщины стенок
принципиально можно получить сколь угодно большую эффективность
экранирования. В реальных же экранах неизбежны более или менее значительные
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отверстия и щели, которые образуют дополнительный канал для проникновения
поля. Вследствие этого эффективность экрана уменьшается.
Если стенки очень тонкие, а отверстия и щели незначительны, то поле
внутри экрана создается в основном за счет проникновения через эти отверстия и
щели, так что утолщение стенок малоэффективно. В большинстве реальных
ситуаций свойства экрана часто определяются не толщиной и типом материала, а
дефектами – отклонениями от идеальной конструкции. Этими дефектами являются
в основном различные отверстия и щели (нарушения однородности экрана). Экран
должен быть электрически непрерывным, места соединений должны хорошо
скрепляться и пропаиваться или провариваться. Конструкция соединения
разъемных экранов должна предусматривать наличие нахлестов, которые
обеспечивали бы хороший переходной контакт по всей длине между
соединяемыми частями и чтобы убрать прямые пути для выхода электрических
силовых линий.
Эффективность
проводящего
экрана
по
уменьшению
энергии
электромагнитной волны является результатом двух явлений: во-первых,
поглощения энергии при прохождении волны через проводящую среду и, вовторых, отражения энергии на границе раздела двух сред. Оба эти явления зависят
от частоты, а также от материала экрана. Целью экранирования является
максимальное ослабление излучаемого электромагнитного поля, а выбор
материала экрана зависит от того, является ли это поле в большей степени
электрическим или магнитным.
В общем случае магнитные материалы обеспечивают большее поглощение
излучаемой электромагнитной энергии, а хорошие проводники, такие как медь или
алюминий, обладают высокой отражающей способностью. Последние более
эффективно экранируют электрические поля, но их эффективность снижается с
увеличением частоты. Тем не менее алюминий широко применяется для
экранирования контуров промежуточной частоты в диапазоне от 30 до 300 МГц.
Эффективность экранирования алюминием переменного магнитного поля
снижается с уменьшением частоты. Поэтому в диапазоне низких частот для
хорошего экранирования магнитных полей необходимо применять сплавы с
большей магнитной проницаемостью, такие как мю-металл или пермаллой.
Электромагнитный экран должен обеспечить ослабление напряженности
магнитного и электрического полей, а следовательно, удовлетворять следующим
требованиям:
− конструкция экрана должна быть замкнута в направлении перпендикулярном напряженности магнитного поля;
− конструкция экрана должна быть заземленной;
− экран выполняется из электропроводных материалов, малого удельного
сопротивления p или высокой магнитной проницаемости µ, в зависимости от
частоты поля;
4. Оптимальный монтаж схем, узлов, блоков аппаратуры;
5. Защитные разрядники и плавкие предохранители. Основные функции
защитного разрядника – разомкнуть линию или отвести энергию для предотвра473

щения повреждения в защищаемом оборудовании. Устанавливается на входы и
выходы аппаратуры. Для защиты аппаратуры могут быть рекомендованы плавкие
предохранители и защитные входные приспособления, которые представляют
собой различные релейные или электронные устройства, реагирующие на
повышение тока или напряжения в сети;
6. Грозозащитные устройства. Обеспечивают стекание большого разряда в
землю без повреждения изоляционных элементов линий.
Указанные способы должны внедряться во все виды радиоэлектронной
аппаратуры с учетом характера поражающего действия электромагнитных
излучений ядерного взрыва для обеспечения надежности работы в условиях
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
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ИЗУЧЕНИЕ 3-ДИМЕТИЛАМИНО-1-ГИДРОКСИПРОПАН-1,
1-ДИФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ И ЕЕ МОНОНАТРИЕВОЙ СОЛИ
Е.Г. Афонин, к. х. н.,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга,
Г.Г. Александров, к. х. н.,
ИОНХ РАН им. Н.С. Курнакова, г. Москва

В статье методами элементного анализа, рН-потенциометрического
титрования, рентгенографии порошка
показана молекулярная и фазовая
однородность поликристаллических препаратов моногидрата 3-диметиламино-1гидроксипропан-1,1-дифосфоновой
кислоты
(H4L·H2O)
и
моногидрата
3-диметиламино-1-гидроксипропан-1,1-дифосфоната(1-) натрия (NaH3L·H2O).
Представлены результаты дериватографического и ИК спектроскопического
изучения веществ.
3-Dimethylаmino-1-hydroxypropane-1,1-diphosphonic
acid
monohydrate
(H4L·H2O) and sodium 3-dimethylamino-1-hydroxypropane-1,1-diphosphonate(1-)
monohydrate (NaH3L·H2O) are characterized by elemental analysis, pH-potentiometric
titration, X-ray powder diffraction analysis as analytically pure and phase homogeneous
samples and studied by methods of thermal analysis and IR spectroscopy.

3-диметиламино-1-гидроксипропан-1,1-дифосфоновая
кислота
(H4L) и её соли применяются в качестве
(CH3)2NCH2CH2C(OH)(PO3H2)2
лекарственных препаратов в медицине [1–5]. H4L образует термодинамически
прочные, обычно хорошо растворимые в воде комплексы с катионами многих
металлов [6–11], что даёт возможность использовать это вещество в качестве
лиганда в составе комплексных электролитов для нанесения гальванических и
химических покрытий металлами, а также в качестве поверхностно-активной
добавки к таким электролитам.
В работах [6,12] приведены методики получения 3-диметиламино-1-гидроксипропан-1,1-дифосфоновой кислоты (tпл. 214–217 оС с разл.). Методом рентгеноструктурного анализа установлено строение H4L·H2O (кристаллы моноклинные, пр.
гр. P21/n, а=6.470(1) Å, в=20.005(3) Å, с=8.450(2) Å, β=98.92(9)о, z=4) [13] и её соли
NaH3L·H2O (кристаллы триклинные, пр. гр. Pī, а=5.929(1) Å, b=9.131(1) Å,
c=11.716(1) Å, α=107.94(1)о, β=96.29(1)о, γ=93.88(1)о, z=2) [14]. Известны также
твердые комплексы H4L с катионами Cu2+ [15], Mg2+ [16], с молибденом(+6) [17].
В настоящей работе методами рентгенографии порошка, дериватографии,
ИК спектроскопии изучены поликристаллические препараты 3-диметиламино-1гидроксипропан-1,1-дифосфоновой кислоты H4L·H2O и её соли NaH3L·H2O. Ранее
были представлены результаты исследования 3-амино-1-гидроксипропан-1,1дифосфоновой кислоты и её мононатриевой соли [18].
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Таблица 1
Результаты рентгенографического изучения порошка моногидрата
3-диметиламино-1-гидроксипропан-1,1-дифосфоновой кислоты*

10.00 10.003 100
7.71 7.704 14
6.42 6.409 12
6.08 6.089 0.6
5.50 5.504 9
5.21 5.210 3
5.00 5.001 6
4.730 4.733 0.8
4.614
4.613
10
4.606
4.290
4.278
4.254
17
4.245
4.175 4.174 5
4.092 4.086 15
3.708
3.704 3.701 13
3.609 3.608 0.8
3.537 3.538 2
3.530
3.440 3.438 10
3.393 3.391 3
3.336 3.334 9
3.283 3.284 1.3
3.236 3.236 7
3.204 3.205 1.2
3.196
3.156 3.156 2
3.114
3.106 3.108 1.1
3.096
3.058 3.056 9
3.044
3.012 3.012 0.8
2.888 2.888 1.3
2.851 2.852 0.3

100
44
33
3
31
8
8
1.7
8
23
3
15
39
13
46
1.1
32
2
6
3
30
7
8
4
16
3
5
10
3
1.3
3
18
1.0
0.8
1.7
1.4

-2
-1
1
0
2
1
1
-2
2
1
1
2
0
-1
1
-2
-2
-1
2
-2
1
1
-2
1
2
-2
-3
0
2
1
0
2
-1
2
-1
1

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

2
1
2
0
1
1
3
2
2
2
2
1
3
2
3
2
3
3
2
3
1
3
3
2
0
2
1
4
2
1
4
0
3
3
4
3
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2.538
2.500
2.469
2.447
2.413
2.349
2.328

2.270
2.243
2.226
2.211
2.175
2.151
2.124
2.097
2.036
2.013
1.988
1.970
1.965
1.945
1.845

2.544
2.536
2.532
2.501
2.470
2.447
2.418
2.411
2.350
2.335
2.329
2.317
2.284
2.278
2.273
2.267
2.266
2.244
2.230
2.224
2.211
2.177
2.158
2.152
2.130
2.122
2.098
2.087
2.037
2.012
1.992
1.969
1.966
1.945
1.847
1.846

1.5
1.5
0.5
3
4
2
3

3
1
1
1.5
0.5
1.5
1.5
1.0
0.3
0.2
0.5
0.8
0.7
0.4
0.8

Расчет

l

Эксперимент

0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
1
0
0
2
1
2
0
0
1
2
1
1
0
2
2
1

k

I,%
Расчет

2
1
2
1
0
3
4
0
3
1
4
2
3
0
1
1
4
5
3
2
4
5
6
3
5
4
0
1
1
2
6
5
2
4
5
6

h

Эксперимент

0
0
0
1
-1
0
0
1
1
1
0
1
-1
0
0
-1
-1
0
0
-1
1
1
0
-1
-1
0
2
2
-2
1
0
1
2
-1
0
-1

d,Å
Расчет

l

Эксперимент

k

I,%
Расчет

h

Эксперимент

d, Å

3
3
1.2
1.4
3
5
4
8
6
2
3
5
3
1.2
5
4
2
3
1.8
1.4
6
1.1
1.0
4
1.5
2.8
4
1.1
0.7
1.0
1.3
3
1.0
0.7
1.6
1.3

2
0
-2
-1
1
2
-2
1
-1
2
-1

1
1
0
5
4
2
1
6
0
4
1

1
3
2
2
2
1
2
1
3
0
3

2.813

2.686

2.813
2.756
2.752
2.745
2.737
2.733
2.726
2.726
2.710
2.693
2.685

0
-2
2
1
0
0

2
2
3
7
6
3

3
2 2.655
1
2.610
0
2
3

2.681
2.653
2.614
2.609
2.605
2.568

2.750
2.743
2.729
2.709

1.1
3
6
13
1.5
2
3
2

3
2
1.1
5
5
1.3
14
17
2
1.6
1.8

1
-1
-3
1
2
-2
-2
-3
1
-2
0

4
10
3
3
1.5
1.3

-3
3
2
-1
2
-3

9
8
1
3
7
3
9
7
5
5
1
1
8
8
2
4
4
9

2
3
3
4
2
4
2
1
4
4
2
1
0
4
5
4
1

1.838
1.827
1.817
1.729
1.715
1.667
1.628
1.622
1.595
1.554
1.544

1.838
1.838
1.827
1.826
1.823
1.815
1.729
1.716
1.716
1.706
1.667
1.628
1.622
1.614
1.593
1.554
1.544

0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
0.4
0.6
0.8
0.5
0.3
0.5

1.1
1.0
3
1.8
1.1
1.6
3
3
1.5
1.2
1.6
0.7
3
1.0
0.8
1.0
0.9

Рентгенограммы порошков получали на дифрактометре ДРОН-3 (CuKα-излучение, графитовый монохроматор, α-Al2O3 в качестве внешнего стандарта,
2Θ=3–60о). Дериватограммы снимали на приборе OD-103 (кварцевый тигель, навеска 100 мг) в атмосфере N2 при скорости нагревания образцов 2.5 град/мин в интервале температур 20–500 оС. ИК-спектры веществ в виде суспензий в вазелиновом масле и гексахлорбутадиене записывали на спектрометре UR-20 в области
4000–400 см-1. Для получения кривых рН-потенциометрического титрования использовали прибор рН-673.М.
H4L·H2O получали по методике [6], выделяли из раствора высаливанием
этанолом и очищали двукратной перекристаллизацией из воды при комнатной
температуре. Для С5H15NO7P2·H2O вычислено, %: С 21.36; H 6.15; N 4.98; P 22.03.
Найдено, %: C 21.3; H 6.0; N 4.9; P 21.4. ИК спектр, см-1: 3530, 3200-3050, 2800,
2380-2280, 1705-1655, 1480, 1407, 1380, 1309, 1270, 1200с, 1185с, 1155с, 1080с,
1058п, 1048с, 1023с, 1005с, 984с, 958с, 928с, 874, 816, 764, 728, 673, 642, 567, 528,
512п, 482п, 445, 402.
Для получения NaH3L·H2O смешивали водные растворы H4L и NaOH в
мольном соотношении 1:1 и оставляли раствор соли на медленное испарение при
комнатной температуре до образования обильного осадка, который
отфильтровывали при пониженном давлении на воронке Шота и высушивали на
воздухе при комнатной температуре до постоянной массы. Для C5H14NO7P2Na ·H2O
вычислено, %: С 19.81; Н 5.32; N 4.62; Р 20.44. Найдено, %: С 19.8; Н 5.4; N 4.2; Р
19.8. ИК спектр, см-1: 3608, 3540, 3155, 2500-2300, 1657, 1510, 1475, 1445, 1430,
1401, 1384, 1286, 1207п, 1173ос, 1155ос, 1100с, 1077с, 1065с, 1038ос, 984с, 958с,
934с, 905с, 884, 860, 769, 726, 710, 672, 594, 558с, 534, 505, 468, 425.
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Рис. 1. Кривые рН-потенциометрического
титрования H4L·H2O (1) и NaH3L·H2O (2)
0.1 М раствором NaOH

Рис. 2. ИК-спектры
H3N+CH2CH2C(OH)(PO3HÞ)2Na+·H2O (1) и
(СH3)2HN+CH2CH2C(OH)(PO3HÞ)2Na+·H2O (2)

Из водного раствора при комнатной температуре кристаллизуются H4L·H2O
и NaH3L·H2O в виде мелких кристаллов. По данным рН-потенциометрического
титрования 0.1 М раствором NaOH (рис. 1) соль NaH3L·H2O не содержит примеси
кислоты или двузамещенной соли; экспериментальные значения молярных масс
воздушно сухих препаратов H4L·H2O и NaH3L·H2O совпадают с рассчитанными
(вычислено, г/моль: 281.1 и 303.1; найдено, г/моль: 282.5 и 306.4 соответственно).
Экспериментальные рентгенограммы порошков H4L·H2O (табл. 1) и NaH3L·H2O
(табл. 2) совпадают с рентгенограммами, рассчитанными по данным рентгеноструктурного анализа монокристаллов кислоты и соли [13,14]. Совокупность результатов элементного, рН-потенциометрического и рентгенофазового анализа свидетельствует об однофазности поликристаллических препаратов обоих веществ.
Моногидрат 3-диметиламино-1-гидроксипропан-1,1-дифосфоновой кислоты
и моногидрат 3-диметиламино-1-гидроксипропан-1,1-дифосфоната(1-)
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Таблица 2
Результаты рентгенографического изучения порошка моногидрата
3-диметиламино-1-гидроксипропан-1,1-дифосфоната(1-) натрия*

11.00
8.62
8.19
5.51
5.12
4.770
4.637
4.324
4.091
3.893
3.770
3.698
3.376
3.336
3.147
3.052
2.940
2.881
2.805
2.760
2.733

11.041 100
8.637 3
8.182 11
5.520
5.515 10
5.498
5.110 5
4.763 6
4.624 6
4.542
4.326
4.319 12
4.091 2
3.896
1
3.885
3.768 3
3.692 3
3.382
10
3.374
3.355
3.354 14
3.329
3.140 0.5
3.054 4
3.031
2.940 2
2.030
2.894
2.877 5
2.870
2.797 0.5
2.758
2.758 4
2.749
2.728
2
2.727

100
3
34
3
3
11
16
15
21
1.2
3
23
3
2
2
6
5
9
8
3
1.2
15
1.3
5
3
2
1.2
2
7
2
3
1.0
2
1.5
1.7
1.4

-1
-2
-1
-1
0
-1
1
-1
1
1
2
0
0
-1
2
-1
2
0
2
1
-1
2
0
-1
0
-1
0
1
-1
3
-2
0
-3
0
0

3
-1
0
-3
3
-2
-1
3
3
-3
0
1
-3
2
-2
1
2
-4
1
-3
-2
-2
-3
-4
2
2
3
0
1
0
3
-1
2
-2
-1

0
2
4
1
1
4
4
1
0
3
2
4
4
3
2
4
0
2
2
4
5
3
5
2
4
4
3
5
5
0
2
6
0
7
7
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2.640
2.618
2.565
2.500
2.488
2.417
2.393
2.365
2.315
2.270
2.208
2.191
2.171
2.105
2.078
2.048
2.037
1.980
1.953
1.929
1.661
1.646

2.701
2.664
2.641
2.613
2.592
2.564
2.501
2.492
2.481
2.472
2.452
2.416
2.412
2.388
2.382
2.362
2.312
2.271
2.228
2.207
2.191
2.170
2.105
2.078
2.049
2.033
1.982
1.979
1.978
1.953
1.933
1.929
1.856
1.662
1.647

2
1
0.5
2
2
6
3
1
0.5
1
1
1
1
0.5
0.5
2
2
2
0.5
0.5
0.5
0.5

Расчет

l

Эксперимент

1
0
1
2
2
1
0
1
0
1
2
0
2
1
2
2
1
3
3
2
2
3
2
3
1
3
0
3
3
0
1
1
4
2
4
3

k

I, %
Расчет

0
1
-1
0
-1
0
1
-1
1
-2
0
2
-2
1
-1
0
-2
-2
-1
-2
-2
0
1
1
-3
0
0
1
-2
1
1
-1
-2
0
-1
-3

h

Эксперимент

0
0
0
0
0
-1
-1
1
1
0
-1
0
0
1
1
1
1
0
-1
-1
1
-1
1
0
0
1
2
-1
1
-2
-2
2
0
-2
-1
0

Эксперимент

l

Расчет

k

Эксперимент

h

d,Å
Расчет

I, %

d, Å

1.1
1.5
1.6
3
1.4
1.0
1.1
1.6
4
1.4
1.1
6
1.0
3
1.0
1.5
1.7
1.8
1.1
3
0.9
1.6
1.3
1.6
1.4
1.3
1.1
1.0
1.6
0.4
1.1
0.4
1.0
0.4
1.0

Таблица 3
Значения межплоскостных расстояний (d) и относительные интенсивности
отражений (I) на рентгенограмме порошка безводной
3-диметиламино-1-гидроксипропан-1,1-дифосфоновой кислоты*
d, Å
9.08
7.63
6.18
5.98
5.33
5.12
4.92
4.82
4.62
4.26

I, %
100
60
22
17
22
20
13
25
47
12

d, Å
4.21
4.11
4.01
3.779
3.702
3.627
3.472
3.317
3.164
3.125

I, %
12
50
5
40
25
3
55
25
15
7

d, Å
3.042
2.912
2.872
2.809
2.760
2.675
2.566
2.450
2.431
2.349

I, %
27
25
7
2
5
7
25
15
15
3

d, Å
2.295
2.253
2.158
2.053
2.014
1.888
1.830
1.640
1.554

I, %
7
5
10
3
5
3
2
2
2

Примечание. *Представлены межплоскостные расстояния (d), соответствующие
отражениям с относительными интенсивностями I≥0.5 % (табл. 1), I≥1 % (табл. 2), I≥2 %
(табл. 3).

натрия хорошо растворимы в воде (для 0.02 М водных растворов рН 2.05 и 4.20
соответственно), умеренно растворимы в этиленгликоле и глицерине, плохо
растворимы в диметилсульфоксиде, диметилформамиде, уксусной кислоте,
этиловом и изопропиловом спиртах, ацетоне, хлороформе, тетрахлориде углерода,
бензоле. NaH3L·H2O немного гигроскопична; моногидраты кислоты и соли не
теряют кристаллизационную воду при хранении на воздухе при комнатной
температуре.
По данным дериватографии дегидратация H4L·H2O начинается при 70 оС
(ДТАмин 155 и 185 oC) и протекает с невысокой скоростью. Нагреванием H4L·H2O в
атмосфере N2 при 150 оС до постоянной массы получена кристаллическая
безводная кислота H4L, на рентгенограмме которой (табл. 3) отсутствуют
отражения исходной H4L·H2O. Потеря кристаллизационной воды солью NaH3L·H2O
начинается при 105 оС (ДТАмин 150 oC). Термическое разложение H4L (ДТАмин
220–235 oC) и NaH3L (ДТАмин 205 oC) начинается при 205 и 195 оС соответственно и
сопровождается выделением большого количества газообразных продуктов
пиролиза.
и
ИК-спектры
солей
H3N+CH2CH2C(OH)(PO3H¯)2Na+·H2O
+
+
(СH3)2HN CH2CH2C(OH)(PO3H¯)2Na ·H2O (рис. 2) в области 1200–900 см-1
представляют собой группу узких полос поглощения, которые в основном
соответствуют валентным колебаниям фосфонатных групп –РО3Н¯ : в ИК-спектре
первой соли 1180, 1156 νas(РО2); 1088, 1051 νs(РО2); 940, 920, 900 ν(POН); 1002, 989
ν(CN), δ(COH); в ИК спектре второй соли 1173, 1155 νas(РО2); 1077, 1065 νs(РО2);
934, 905 ν(POН); 1100, 1038, 984, 958 ν(CN), δ(COH). Бетаиновое строение (по
данным рентгеноструктурного анализа и ИК-спектроскопии) имеют все изученные
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кристаллические n-амино-1-гидроксиалкан-1,1-дифосфоновые
протонированные соли:
H3N+CH2CH2C(OH)(PO3H2)(PO3H¯)
H3N+CH2CH2C(OH)(PO3H¯)2Na+·H2O
H3N+CH2CH2CH2CH2CH2C(OH)(PO3H2)(PO3H¯)
(СH3)2HN+CH2CH2C(OH)(PO3H2)(PO3H¯)·H2O

кислоты

и

их

[19],
[18],
[20],
[13].

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований и Правительства Калужской области (проект № 09-0897543).
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ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ ЦИНКА
ИЗ НЕЦИАНИСТОГО ЩЕЛОЧНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА
В.М. Львовский,
ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга,
Е.Ю. Горовая,
ОАО «Научно-производственное предприятие “Тайфун”», г. Калуга

Исследовано влияние плотности тока и температуры на катодный выход
по току и скорость
осаждения покрытия в фосфонатном электролите
цинкования переменного состава. Увеличение температуры увеличивает выход по
току, тогда как увеличение плотности тока имеет противоположный эффект.
The development of a suitable HEDP based bath to deposit zinc is discussed in
this paper. The influence of current density and temperature on current efficiency and the
rate of build-up of deposits are given. It is observed that an increase of temperature
increases the current efficiency while the efficiency falls with an increases in current
density.

Несмотря на наличие в промышленной эксплуатации большого количества
различных по составу электролитов цинкования разного назначения [1], изыскание
новых составов продолжается до сих пор. Это обусловлено потребностью найти
альтернативу цианистым электролитам цинкования, применение которых
ограничено в силу их высокой ядовитости. Наиболее близкие по
эксплуатационным показателям к цианистым щелочные (цинкатные) электролиты
не свободны от собственных недостатков (низкий выход по току, повышенное
наводораживание стали, «щелочной туман» при работе ванны и др.)
Другой альтернативой цианистым могут стать фосфонатные электролиты
цинкования на основе комплекса цинка с оксиэтилидендифосфоновой кислотой
(ОЭДФ),
относительно недорогого и
промышленно доступного лиганда,
обладающего значительно меньшей опасностью, чем цианистые соли.
Благодаря высокой катодной поляризации при электроосаждении цинка из
растворов его комплексных соединений с ОЭДФ [2] были получены цинковые
покрытия высокого качества (равномерные, гладкие, мелкокристаллические,
белого цвета) с высоким выходом по току и хорошей рассеивающей способностью.
Но указанные в патентной литературе [3] составы фосфонатных
электролитов
цинкования
основаны
на
использовании
комплексов
стехиометрического состава (молярное соотношение металл: лиганд равно не
менее 1:2, обычно 1: (2,1-2,5). Использование комплексов такого состава неудобно
на практике, так как высокая концентрация лиганда в электролите приведет к
увеличению вязкости раствора и попаданию излишнего количества ОЭДФ в
промывные воды гальванического цеха. Поэтому целесообразно исследовать
электроосаждение цинка из комплексов других (нестехиометрических) составов с
пониженной общей концентрацией лиганда.
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В данной работе исследовано влияние состава фосфонатного электролита
цинкования, его температуры и плотности тока на выход по току и скорость
осаждения покрытия.
Исследования проводились с электролитами объемом 1 л в стеклянной
ванне, помещенной в термостат с точностью поддержания температуры ± 1оС.
Выход по току определялся с помощью медного кулонометра. Осаждение цинка
производилось на образцы из стали Ст20 размерами 40х40х0,2 мм. Подготовка
образцов – стандартная. Стальные образцы и катод медного кулонометра
взвешивались до и после покрытия с точностью до 0,0001 грамма. Во избежание
солевой пассивации цинковых анодов
анодная плотность тока во всех
экспериментах не превышала 0,25 А/дм2, что обеспечивало равномерное
растворение анодов. Скорость осаждения цинка была вычислена из массы
покрытия в каждом эксперименте.
Исследованы четыре фосфонатных электролита следующих составов.
Обозначение
электролита

A
B
C
D

Содержание
сульфата цинка,
моль/л
0,2
0,3
0,2
0,2

Таблица 1
Содержание Соотношение
рН
ОЭДФ,
металл: лиганд электролита
моль/л
0,5
1 : 2,5
8,5
0,75
1 : 2,5
8,5
0,216
1 : 1,08
8,5
0,322
1 : 1,61
8,5

Значения катодного выхода по току (%) и скорости осаждения цинка
(мкм/час, в скобках) в зависимости от температуры электролита и катодной
плотности тока приведены в табл. 2.
Как видно из полученных результатов, увеличение температуры
увеличивает выход по току, в то время как увеличение плотности тока его
уменьшает. Увеличение содержания сульфата цинка в электролите не изменяет
характера этой зависимости и несколько увеличивает численные значения выходов
по току. Во всех случаях, когда выход по току был равен 80% и выше, были
получены качественные цинковые покрытия белого цвета.
Таблица 2
Электролит Температура, оС
Катодная плотность тока, А/дм2
0,5
1,0
2,0
20
80,35
82,73
72,10
(6,85)
(14,11)
(24,60)
30
83,70
75,81
82,72
A
(7,14)
(12,93)
(28,22)
40
87,16
91,14
87,52
(7,73)
(15,55)
(29,86)
20
80,16
75,27
70,25
(6,84)
(12,84)
(23,97)
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B

30
40
20

C

30
40
20

D

30
40

85,42
(7,30)
89,62
(7,64)
79,24
(6,76)
84,26
(7,19)
89,24
(7,61)
87,02
(7,42)
91,19
(7,78)
93,70
(7,99)

82,00
(14,00)
93,00
(15,86)
81,87
(13,96)
83,17
(14,19)
88,22
(15,05)
88,34
(15,07)
89,17
(15,21)
91,44
(15,60)

80,37
(27,42)
88,80
(30,29)
76,52
(26,11)
79,12
(27,00)
86,74
(29,60)
85,22
(29,08)
86,79
(29,61)
89,77
(30,62)

Таким образом, использование в фосфонатных электролитах цинкования
комплексов нестехиометрического состава позволяет получать качественные
цинковые покрытия с выходом по току 85–93% и скоростью осаждения цинка до
25-30 мкм/час и может быть положено в основу разработки промышленного
фосфонатного электролита цинкования.
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ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СИГНАЛОВ С АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОЙ
МОДУЛЯЦИЕЙ
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ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга,
О.Р. Никитин, д. т. н., П.А. Полушин, В.А. Пятов,
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Одно из направлений усовершенствования современных систем связи
заключается в оптимизации энергетического режима усилителя мощности
передатчика, что особенно актуально в подвижных терминалах. Потребление
энергии передатчиком в целом в значительной мере зависит от режима работы
оконечного усилителя мощности и от пик-фактора сигнала [1]. Самым
благоприятным считается режим класса С, при котором активный элемент
находится вблизи точки насыщения, при этом требования к его линейному
динамическому диапазону минимальны.
Для того чтобы приблизиться к подобному режиму, передаваемый сигнал
должен быть по возможности свободен от глубокой амплитудной модуляции.
Сопутствующую амплитудную модуляцию вызывает ограничение спектра
передаваемого сигнала, при котором боковые лепестки удаляются. Однако чем
меньше величина фазового скачка, тем меньше уровень боковых лепестков
спектра, поэтому скачки мгновенной фазы, сопровождающие переход от данной
посылки к последующей, должны быть уменьшены. Величина уровня боковых
лепестков зависит от величины фазового перехода в модулированном сигнале, чем
он меньше, тем меньше колебания общей амплитуды сигнала при их удалении
[2,3].
Это может быть достигнуто разными путями в зависимости от
применяемого вида модуляции, например, разносятся по времени скачкообразные
изменения разных ортогональных составляющих сигнала (метод O-QPSK – «offsetQPSK») или используют сдвинутые один относительно другого виды «созвездий»
(метод π/4-QPSK). Переход между противоположно расположенными символами
происходит не сразу, а через промежуточный символ, и требуемый линейный
диапазон усилителя оказывается в √2 раз меньшим. После приема сигнала O-QPSK
временной сдвиг между ортогональными составляющими убирается.
Подобный подход можно применить и при использовании амплитуднофазовой модуляции (QAM), который по аналогии можно назвать O-QAM.
Рассмотрим его на примере QAM-16, в «созвездии» которого расположено 16
символов, как показано на рис. 1. Здесь также довольно часто при передаче
наблюдаются переходы между символами, расположенными на фазовой плоскости
далеко один от другого, например, соответствующими кодам 1111 и 1010, 0011 и
1110 и т.д. При таких переходах в O-QAM они будут осуществляться в два этапа,
сначала вдоль одной оси, затем вдоль другой. Так же, как и в O-QPSK, это не ведет
к расширению общего спектра сигнала, несмотря на то что изменения символов
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происходят в два раза чаще. Дело в том, что передача QAM сигнала – это по сути
передача суммы двух ортогональных амплитудно-манипулированных сигналов.
Ширина спектра каждого из них не меняется при внесении временного сдвига
между ними.

Рис. 1

Реализация метода O-QAM может быть осуществлена схемой, в
укрупненном виде представленной на рис. 2. На рисунке входной поток двоичных
символов поступает на сдвиговый регистр (СР), где из него формируются группы,
передаваемые отдельными символами. С помощью дешифратора (ДШ) они
преобразуются в коды, соответствующие ортогональным координатам I и Q на
фазовой плоскости. Одна из этих двух последовательностей кодов задерживается
по времени в линии задержки (ЛЗ) на Т/2, где Т – длительность одной группы
двоичных сигналов. В цифро-аналоговых преобразователях (ЦАП) эти коды
преобразуются в уровни напряжения. В соответствии с этими напряжениями в
перемножителях (х) регулируются амплитуды двух синусоидальных сигналов,
вырабатываемых генератором (Г) и сдвинутых на 90º по фазе один относительно
другого с помощью фазовращателя (ФВ).
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Рис. 2

После сложения полученных квадратурных компонент в сумматоре (Σ)
образуется сигнал O-QAM. Как и в O-QPSK, здесь требования на линейный
динамический диапазон оказываются в √2 раз меньшими. На приемной стороне
после разделения ортогональных компонент осуществляется сдвиг одной из них по
времени на Т/2, далее демодуляции производятся обычным путем.
В случае определенной избыточности ресурса системы передачи в
частотной области возможно применение дополнительных путей сокращения
величины скачков [4,5]. Если в распоряжении системы имеется полоса частот
большая, чем необходимая для передачи имеющегося потока информации, этот
ресурс также можно использовать для ослабления требований на линейный
динамический диапазон.
Метод состоит в том, чтобы из алфавита, содержащего М символов, в
каждый момент разрешается использовать только К символов, наименее
отличающихся от текущего символа. (Речь не идет о сокращении общего числа
символов алфавита, а только о сокращении числа разрешенных к использованию в
данный момент). При этом возникает ряд особенностей, в частности, М обычно
бывает равно целочисленной степени целого числа (чаще М=2m), а в результате
исключения при текущей передаче ряда символов оставшееся число К, как
правило, уже не является степенью целого числа. В то же время, если раньше с
каждым символом передавалось одинаковое число бит информации (равное m), то
теперь в некоторых символах будет содержаться меньшее число бит.
Здесь необходимо оговориться, что исключаются переходы между
крайними символами, а не сами символы. Известны варианты формы «созвездий»,
в которых полностью исключены крайние символы с целью приближений формы
«созвездия» к круглой и в которых также ослабляются требования к линейности.
Однако при этом заметно уменьшается число используемых символов (например, с
16 до 12), а число возможных переходов уменьшается пропорционально квадрату.
В описываемом методе принципиальное отличие состоит в том, что число
используемых символов остается прежним, а уменьшается число разрешенных
переходов между символами.
Поскольку при O-QAM изменения по каждой квадратурной компоненте
производятся неодновременно, то ограничения на общую длину скачка
трансформируются в более простые ограничения на скачки по каждой компоненте
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по отдельности. В рассмотренном примере на рис. 1 каждому из шестнадцати
амплитудно-фазовых состояний соответствует четырехбитовый код, причем
наборы двоичных символов, передаваемые каждым амплитудно-фазовым
состоянием, обычно выбираются по коду Грея таким образом, чтобы соседние
коды различались не более, чем в одном символе.
При таком распределении двоичных символов по амплитудно-фазовым
значениям первые два символа кода отличаются и изменяются только по
горизонтали вдоль оси I, вторые два символа отличаются и изменяются только по
вертикали вдоль оси Q. Одинаковым величинам квадратурных компонент при этом
обычно соответствуют одинаковые двухсимвольные сочетания, которые можно
обозначить, как: код 10 – значение a, код 00 – значение b, код 01 – значение c, код 11 –
значение d. Индексы означают принадлежность компоненте I или Q. Таким образом,
например, набор cIaQ соответствует коду 0110.
При скачках по каждой компоненте запрещаются последовательные
переходы между наиболее удаленными значениями: a→d и d→a. Для этого при
передаче и при приеме анализируется не каждое значение по отдельности, а
рассматриваются пары последовательно расположенных значений, которые нужно
передать по каждой компоненте.
Возможный вариант реализации подобного метода представлен на рис. 3
(передающая сторона) и рис. 4 (приемная сторона). Ранее при использовании QAM
передаваемая информационная последовательность бинарных символов SИНФ
разбивалась на последовательно расположенные группы по четыре символа.
Первая пара символов приписывалась к одной из квадратурных компонент, вторая
пара символов приписывалась к другой компоненте, и каждая компонента
передавала свою пару. Компоненты могли принимать одно из четырех возможных
значений. На приемной стороне из принятого символа выделялись его
квадратурные значения, и определялось по их уровню, какому двухсимвольному
двоичному коду каждое значение соответствует. После объединения этих кодов
получалась переданная четырехсимвольная группа.
Теперь передаваемая информационная последовательность бинарных
символов также разбивается на группы, первая часть каждой группы
«приписывается» одной квадратурной компоненте (скажем, компоненте I). Вторая
часть группы приписывается другой квадратурной компоненте (в данном случае
компоненте Q). Но поскольку теперь некоторые переходы запрещены, то
некоторые группы будут состоять не из четырех, а из трех или двух бинарных
символов.
Рассмотрим формирование первой части группы, соответствующей
компоненте I. После того как сформирована какая-то текущая группа под
последовательным номером m, анализируются следующие бинарные символы,
которые нужно передать в следующей группе номера m+1. Если первая часть m-й
группы кодируется значениями b или c, то во вторую часть (m+1)-й группы
включаются
два
следующих
символа
из
передаваемой
бинарной
последовательности. Если же первая частью m-й группы была закодирована
значением a (закодирована пара символов 10), то если при этом два следующих
символа также равны 10, то первая половина следующей группы номера m+1 будет
также закодирована значением a. Если же пара следующих символов равна любому
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другому сочетанию, то рассматривается только первый последующий символ. Если
он равен 0, то при передаче он будет закодирован значением b, если он равен 1, то
будет закодирован значением с. В этом случае первая половина следующей (m+1)-й
группы будет включать в себя только один символ.

Рис. 3

Аналогично, если первая частью m-й группы была закодирована значением
d (закодирована пара символов 11), то если при этом два следующих символа
также равны 11, то первая половина следующей группы номера m+1 будет также
закодирована значением d. Если же пара следующих символов равна любому
другому сочетанию, то тоже рассматривается только первый последующий символ.
Если он равен 0, то при передаче он будет закодирован значением b, если он равен
1, то будет закодирован значением с. И в этом случае первая половина следующей
(m+1)-й группы будет включать в себя тоже только один символ.
Операции формирования второй части (m+1)-й группы, соответствующей
компоненте Q, производятся сходным образом, только с временным сдвигом на
половину длительности символа.
На схеме (рис. 3) высокочастотная часть аналогична рис. 2, различия
состоят лишь в предварительной обработке. Входная последовательность
информационных символов поступает на блок памяти вида FIFO (first input – first
output – «первый вошел – первый вышел»). В него записываются двоичные
символы в порядке их поступления на сигнальный вход. С приходом очередного
тактового сигнала на вход, управляющий считыванием, на выход блока поступает
символ, который был записан раньше всех, при этом из блока он удаляется. Запись
и считывание производятся независимо с разными скоростями. Анализ текущего и
последующего сочетаний символов производится в блоке управления (БУ). Он
управляет переносом символов из первого сдвигового регистра (СР1) и с помощью
коммутатора (Комм) распределяет их в сдвиговые регистры (СР2 и СР3),
соответствующие разным квадратурным компонентам. Также БУ управляет
кодированием символов в дешифраторах (ДШ1 и ДШ2) в зависимости от текущих
сочетаний. Поскольку анализ и изменение уровней квадратурных компонент
производятся последовательно с временным сдвигом на половину длительности
символа, то тем самым достигается условие, чтобы две квадратурные компоненты
в высокочастотном сигнале не могли изменяться одновременно.
490

Рис. 4

На приемной стороне по каждой квадратурной компоненте принимаемого
сигнала принятое значение анализируется с учетом предыдущего значения этой
компоненты. Если предыдущее значение было равно b или с, то принятому значению
ставится в соответствие один из четырех вариантов двухсимвольных двоичных
сочетаний по правилу, реализуемому в передатчике. Если же предыдущее значение
было равно a или d, то принятому значению b ставится в соответствие 0, принятому
значению c ставится в соответствие 1. Коды, полученные при анализе квадратурных
компонент, берутся поочередно, составляя принятую информационную
последовательность SИНФ.
На схеме (рис. 4) приемник (Пр) выделяет из принятого высокочастотного
сигнала квадратурные компоненты I и Q. В аналого-цифровых преобразователях
(АЦП1 и АЦП2) они оцифровываются и дешифраторами (ДШ1 и ДШ2)
преобразуются в двоичные коды, соответствующие значениям a÷d по каждой
компоненте, далее записываются в сдвиговые регистры (СР1 и СР2). Блок
управления (БУ) анализирует текущий и последующий коды и переносит с
помощью коммутатора (Комм) один или два символа в память FIFO.
Бинарные символы передаваемой информационной последовательности
SИНФ поступают от источника информации в передатчик с постоянной скоростью.
Потребитель на приемной стороне должен их получать также с той же постоянной
скоростью. Длительность высокочастотных модулированных символов для
обеспечения синхронизации должна также быть одинаковой. В то же время
каждый высокочастотный символ переносит разное количество двоичных
символов. Блоки FIFO и используются для согласования скоростей записи и
считывания.
В передатчике входная информационная последовательность SИНФ заносится
в него с постоянной скоростью, а вызывается по мере потребления с переменной
скоростью, зависящей от текущих сочетаний символов. Средняя скорость
потребления символов из памяти выбирается близкой к скорости поступления
символов, что при достаточно большом объеме буферной памяти выравнивает
процесс передачи информации. На приемной стороне производится обратная
операция. Формируемые символы поступают с переменной скоростью в буферную
память, реализуемую также с помощью блока FIFO. Извлекаются символы оттуда
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и подаются потребителю с постоянной скоростью, близкой к средней скорости
записи символов в память. Средние скорости извлечения из памяти в передатчике
и записи в память в приемнике могут быть выбраны незначительно выше
соответствующих постоянных скоростей для избежания пропадания каких-то
символов при переполнении памяти. Выбором соответствующего объема памяти
возможно вероятность пропадания символов сделать сколь угодно малой.
Рассмотрим некоторые вопросы, связанные с необходимым объемом памяти
FIFO.
Источник информации создает непрерывный поток информационных битов,
причем обычно предполагается, что его скорость постоянна, то есть все биты –
одинаковой длительности Т1. Но символы могут содержать разное количество бит.
Если бы длительность передаваемых символов равнялась количеству
содержащихся бит, возникали бы проблемы с синхронизацией, поскольку
чередование подобных «длинных» и «коротких» символов имеет случайный
характер. Практически более удобно, чтобы передавались символы одинаковой
длительности. Если все символы передавать короткими, то будут возникать паузы
между символами, кроме того, потребуется расширение используемой полосы
частот. Длинные же символы приведут к переполнению памяти и пропаданию
части символов. Чтобы избегнуть этих явлений, необходимо передавать символы с
некоторой средней длительностью ТСР (средней скоростью).
Для выравнивания средней скорости передачи при неравномерной скорости
образования символов требуется иметь аккумулирующую память определенного
объема. Слишком большой объем уменьшает вероятность переполнения памяти и
появления паузы между символами, но при этом вносит задержку при передаче.
Для выбора объема памяти определим вероятности обоих событий (появление
паузы и пропадание символа), а также их зависимость при отличии скорости
передачи от средней. Рассмотрим работу передающей стороны.
Пусть N – количество ячеек памяти FIFO, и пусть на l-том такте работы,
отсчитываемом по количеству выходных символов, набор {pn(l)} описывает
совокупность вероятностей того, что занято n ячеек памяти, n=1 ÷ N. Его можно
описать в виде вектора p(l), где n – номера элементов вектора. В следующем такте
l+1 элементы вектора определятся переходными вероятностями, зависящими от
среднего количества исключаемых сочетаний символов в паре идущих
последовательно. По сути, последовательность этих векторов – это простая
марковская цепь с матрицей переходных вероятностей π. Поскольку при различии
скоростей записи и считывания при каждом шаге (такте записи в FIFO
передатчика) количество занятых ячеек может либо остаться прежним, либо
измениться на единицу, т.е. вероятность pi(l+1) на l-том шаге зависит только от
вероятностей pi(l) , pi-1(l) и pi+1(l) , то все элементы матрицы, кроме πi,i, πi,i+1 и πi,i-1
будут равны нулю. При этом все элементы πi,i равны между собой. Также равны
между собой элементы πi,i+1 и элементы πi,i-1 .
Таким образом, p(l+1) = πp(l) = πl p0. Вектор р на l-том шаге определяется
l-той степенью матрицы π. Из теории матриц ([6]) следует, что при достаточно
больших l при каждом последующем произведении соотношение элементов
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вектора p(l) перестает меняться. Этот вектор станет равным одному из собственных
векторов матрицы π, соответствующему ее максимальному собственному числу.
Отсюда следует, что после истечения определенного времени с начала работы
распределение pn вероятностей приобретает стационарный вид и в дальнейшем не
меняется.
Нас будут интересовать два элемента из совокупности элементов вектора р,
а именно, его крайние элементы p1 и pN . Один из них определяет вероятность
полного опустошения памяти и появления паузы. Другой элемент равен
вероятности переполнения памяти и пропуска в передаче символа. К сожалению,
прямым способом, т.е. решением алгебраического уравнения, получить вид
собственного вектора, соответствующего максимальному собственному числу
матрицы, затруднительно, поэтому применим косвенный метод.
Обозначим величину элементов переходной матрицы через πi,i= π0 =p0,
πi,i+1 =π–=p– и πi,i-1 =π+=p+. Рассмотрим некоторую промежуточную вероятность
pi(l+1), i ≠ 1, i ≠ N. Она определится через вероятности на предыдущем шаге, как
pi(l+1) =π0 pi(l) +π– pi+1(l) + π+ pi–1(l).
Но в установившемся состоянии pi(l+1)=pi(l). Отсюда после учета того, что π0
=1– π– – π+ и после переименования индексов
pk–2=( π– + π+)pk–1/π+ – π– pk /π+.
Для крайних элементов аналогичные выражения имеют вид:
p1(l+1) = (π0+ π+)p1(l) + π– p2(l),
p2 = π+ p1 / π– ,
pN(l+1) = (π0+ π–)pN(l) + π+ pN–1(l),
pN–1 = π– pN / π+ .
Если π– = π+, то в установившемся режиме p1=p2=p3=…=pN и распределение
вероятностей – равномерное, вероятность пауз равна вероятности пропуска
символов и равна 1/N.
Если π–≠ π+, то распределение равномерным уже не будет. Обозначим q =
π– / π+ , тогда pN–1=qpN, pN–1=qpN–2, и т.д., p1=qp2. Последовательный ряд значений
вероятности представляет собой геометрическую прогрессию. Ее сумма равна
pN(1–qN)|(1–q). Таким образом, вероятность пауз и вероятность пропуска символов
будут равны:
p1= qN–1(1–q)/(1–qN) ,
pN=(1–q)/(1–qN).
Полученные результаты показывают, что даже при небольшом отличии
скорости считывания от средней вероятности пауз и пропуска символов будут
сильно различаться. Например, если q=0,9 и N=100, то p1 ≈ 0,4 ·10–5, pN ≈ 0,1. Если
q=1,1, то эти вероятности меняются местами. В зависимости от соотношения
потерь при пропуске сигнала и при образовании паузы можно варьировать
скорость передачи символов, устанавливая ее несколько отличающейся от средней.
В этом случае, немного проигрывая в количестве пауз, можно существенно
выиграть в количестве пропущенных символов. Кроме того, увеличение объема
аккумулирующей памяти также позволяет значительно уменьшить вероятность
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сбоев обоих видов. Аналогичные выводы следуют и при рассмотрении работы
FIFO на приемной стороне.
Если условно принимать минимальное расстояние между ближайшими
амплитудно-фазовыми состояниями в «созвездии» на рис. 1, равным единице, то
при обычном шестнадцатипозиционном коде величина максимального скачка
будет равна 3√2=4,24 условные единицы. А в предлагаемом устройстве она равна
2 условные единицы.
Таким образом, величина максимального скачка уменьшается в 2,12 раза,
что позволит значительно ослабить требования на линейность характеристик
выходного каскада передатчика, улучшить его энергетические показатели и
повысить мощность передаваемого сигнала. Это даст возможность увеличить
отношение «сигнал/шум» при приеме сигнала, улучшить помехоустойчивость и
качество передачи цифровых сигналов. Имеющуюся избыточность частотного
ресурса можно дополнительно эффективно использовать для облегчения
энергетического режима усилителей передатчика.
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ПРОТОКОЛЫ ЗАЩИЩЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ
М.А. Дуплинский, М.В. Доскалов, Ю.А. Малахов,
ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург

Рассмотрим постановку задачи [1, 2]. Легальный пользователь (объект
связи) А формирует с помощью канального источника сообщений исходную
последовательность X N длиной N символов и передает объекту связи (ОС) В,
который принимает ее, как последовательность Y N , по основному каналу (ОК) –
дискретному симметричному каналу (ДСК) с вероятностью ошибки pm .
Нарушитель Е по независимому от основного канала – каналу перехвата (КП),
который является ДСК с вероятностью ошибки pw , получает последовательность
Z N . От В к А и А к В имеются каналы открытого обсуждения (КОО), каждый из
которых является каналом без ошибок. Е является пассивным, контролирует оба
канала обсуждения, используя два канала перехвата обсуждения (КПО), каждый из
которых является каналом без ошибок.
В [1, 2] сформулирован принцип формирования «виртуального» канала
перехвата (ВКП) – создание условий, при которых из ОК и КП, даже при лучшем
качестве приема в КП по сравнению с ОК ( pm > pw ), создаются «виртуальные» ОК и
КП, для которых ~pm < ~pw , т.е. создаются условия, при которых ОК имеет
преимущество (лучшее качество приема сигналов) по сравнению с КП. Реализация
принципа основана на использования простейших протоколов передачи
безизбыточных последовательностей (примитивов), которые предложены в [1, 2].
Эффективность простейших протоколов характеризуется скоростью R , равной
отношению конечной длины переданной информационной последовательности p
к длине N последовательности, переданной от А к В через ОК и КОО (не
учитываются длины последовательностей, передаваемых по КОО, если время
передачи по ОК значительно больше времени передачи по КОО).

Каналы обсуждения

А

Основной канал, pm

XN

YN

Канал перехвата, pw
Каналы
перехвата
обсуждения

ZN

Е

Рис. 1. Модель канала перехвата ПЭМИН
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Произведено исследование и анализ свойств примитивов:
А. Протокол передачи последовательности от В к А сложенной по модулю
2 с предварительно переданной случайной последовательностью от А к В
(Протокол 1) [1, 2], для которого
~
p w = p w + pm − 2 p w pm
(1)
~
pm = pm
(2)

R = 0,5 .
(3)
Б. Протокол преимущественного улучшения качества передачи в основном
канале по сравнению с качеством канала перехвата (Протокол 2) [1, 2]. Протокол
2 основан на использовании кода с повторениями – (n, 1) :

~
p m = p mn / p ac

(4)
где pac – вероятность, с которой принимается блок кода с n повторениями

p ac = p mn + (1 − p m ) n
~
pw =

n

∑C

i=n / 2

i
n

(5)

p wi (1 − p w ) n −i

(6)

R = n −1

(7)
В работе [3, 4] cделан вывод о невозможности использования
рассмотренных протоколов для передачи избыточных сообщений. Для
формирования «виртуального» КП в [4] разработаны и исследованы одиночный
протокол (Опр) и комбинированный протокол (Кпр). Основное различие между
Опр и Протоколом 2 состоит в том, что при выполнении Опр неуверенно принятые
символы не отбрасываются как в Протоколе 2, а переспрашиваются вновь при
выполнении следующих повторений передач неуверенно принятых символов.
Вероятность ошибки на бит на выходе ВКП у нарушителя после выполнения Опр
равна:
m

p′w = pac ∑ (1 − pac ) i−1
i =1

i

∑C

j = ⎣i / 2 ⎦

j −1
i

j
~
pw (1 − ~
pw ) i − j ,

(8)

где pac , ~pw определяются из (5) и (6), соответственно, m − общее число
выполнений протокола ОС А и В, которое равно
⎢ lg(N −1 ) ⎥
m=⎢
(9)
⎥ +1.
⎣ lg(1 − pac ) ⎦
Скорость Опр R определяется согласно
1
R = m−1
.
(10)
n∑ (1 − pac ) i
i =0

Основным недостатком Опр является зависимость вероятности ошибки в
«виртуальном» КП у нарушителя от исходной вероятности ошибки в основном
канале, что не гарантирует при всех соотношениях вероятностей ошибок pm и pw в
исходных ОК и КП добиться для «виртуальных» каналов преимущества качества в
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«виртуальном» ОК по сравнению с качеством «виртуального» КП, т.е. выполнение
неравенства ~pm < ~pw .
Выполнение Кпр включает: первоначальное выполнение Протокола 1, после
чего выполняется Опр. Вероятность ошибки на бит на выходе ВКП определяется
согласно:
pw =

где ~pw определяются из (1).
R равна
R=

n

∑C

i = ⎣n / 2 ⎦

i
n

i
~
pw (1 − ~
pw ) n−i .

(11)

.

(12)

1
m −1

2n∑ (1 − pac ) i
i =0

Основным преимуществом использования Кпр является формирование
«виртуальных» ОК и КП, для которых ~pm < ~pw , даже при лучшем исходном
качестве приема в КП по сравнению с ОК ( pm > pw ) в МКП.
Анализ данных протоколов показывает, что они основаны на использовании
примитивного кода с повторениями (n, 1). Из этого сделан вывод, что
информационная скорость передачи является достаточно низкой. Для устранения
этого недостатка предлагается использовать код (n, k), где k – число
информационных символов. Очевидно, k больше 1. Это увеличит информационную
скорость передачи сообщений. Для оценки параметров протокола необходимо
знание спектров смежных классов выбранного (n, k) кода [5].
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ФОРМИРОВАНИЕ КАНАЛА УТЕЧКИ НАРУШИТЕЛЯ
М.А. Дуплинский, М.В. Доскалов, Ю.А. Малахов,
ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург

Необходимо передать информацию между легальными пользователями А и В,
осуществляя обмен данными между ними по каналам, доступным нарушителю Е.
Требуется обеспечить передачу информации с высокой надежностью для
легальных пользователей и обеспечить наперед заданный низкий уровень знаний
об информации для Е. Нарушитель предполагается пассивным, т.е. он может
только контролировать информацию, но не создавать ее [12].
Представлен следующий сценарий (рис. 1): пользователь А передает
случайную исходную последовательность X длиной N символов пользователю В,
который принимает ее, как последовательность Y , по дискретному симметричному
каналу (ДСК) с вероятностью ошибки pm , назовем этот канал основным.
Нарушитель Е по независимому от основного канала – каналу утечки − (ДСК с
вероятностью ошибки pw ) получает последовательность Z . От В к А и А к В
имеются бесшумные каналы (БК), которые контролируются Е. С помощью этих
каналов А и В добиваются устранения ошибок в основном канале, т.е. добиваются
тождественности X и Y .
бесш умные каналы, р = 0

А

XN

основной канал, p m

YN

В

канал
перехвата,
pw
p =0

ZN

Е

Р ис. 1

Формирование каналов на основе использования открытого канала связи,
основано на трех основных принципах, которые взаимоувязаны между собой и
основываются на решении определенных задач.
Первый принцип – создание условий, при которых из основного канала и
канала утечки независимо от качества приема в канале утечки по сравнению с
основным каналом создаются условия, при которых основной канал имеет лучшее
качество приема сигналов, чем канал утечки.
Суть его заключается в получении начальных данных легальных
пользователей А и В, которые коррелированы с начальными данными нарушителя
(так как он получает по своему каналу утечки свою версию начальных данных)
таким образом, чтобы каждый бит начальных данных легальных пользователей А
и В совпадал с большей вероятностью, чем соответствующий бит начальных
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данных нарушителя. Это может быть реализовано использованием простейших
протоколов, которые рассмотрены ниже.
Второй принцип − обеспечение высокой достоверности принятых
начальных данных легальных пользователей.
Использовать первоначальные начальные данные легальных пользователей
после решения задач первого принципа нельзя, так как они могут различаться с
большой вероятностью. Выполнение второго принципа означает исправление
ошибок в «виртуальном» основном канале в принятой В последовательности Y N и
~
получения последовательности Y с вероятностью ошибки не более заданной.
Исправление несовпадающих ошибок достигается передачей от В дополнительной
информации. Предполагается, что нарушитель получает дополнительную
информацию по своему каналу утечки и использует эту информацию для
устранения ошибок. Исправление ошибок может быть реализовано на основе
помехоустойчивого кодирования [8, 9, 10].
Использование простейших протоколов предназначено для создания
условий, при которых из основного канала и канала утечки при pm > pw создаются
«виртуальные» основной канал и канал утечки для которых ~pm < ~pw . Протокол –
это последовательность действий, предпринимаемых двумя сторонами для
достижения поставленной цели. Эффективность простейших протоколов
характеризуется скоростью R , равной отношению конечной длины полученной
последовательности D в двоичных символах к длине N последовательности X ,
переданной от А к В по основному каналу, т.е.
R =

D
.
N
R не

(1)

учитываются длины
При определении
передаваемых по БК.
B [1, 3, 5] описаны три протокола. Исследуем их.

последовательностей

А. Протокол с передачей случайной последовательности
А генерирует случайную последовательность λ длиной N бит, которая
передается от А к В по основному каналу с вероятностью ошибки pm . В принимает
ψ , ψ = λ ⊕ em , где em – образец ошибок в основном канале. В генерирует
последовательность X длиной N бит, которую необходимо передать к А. В
суммирует поразрядно ψ с последовательностью Х и получает Y = ψ ⊕ X , которую
передает по каналу без помех обратно к А. Легальный пользователь А принимает Y
и суммирует его с λ , т.е. Y ⊕ λ = ψ ⊕ X ⊕ λ = λ ⊕ em ⊕ X ⊕ λ = X ⊕ em . В результате А
получает последовательность X~ . Вероятность ошибки в основном канале остается
прежней pm . Доказано [4], что оптимальной обработкой для Е будет сложение по
модулю 2 последовательности γ , полученной с помощью канала утечки ( γ = λ ⊕ ew ,
где ew – образец ошибок в канале утечки) с последовательностью Y , которая была
получена в результате утечки к нарушителю Е информации передаваемой от
легального пользователя В к пользователю А по БК. В результате Е получает
Z,
последовательность
для
которой
499

Z = γ ⊕ Y = λ ⊕ e w ⊕ Y = λ ⊕ e w ⊕ ψ ⊕ X = λ ⊕ e w ⊕ λ ⊕ em ⊕ X = X ⊕ e w ⊕ em .

Вероятность

ошибки в Z равна

~
p w = p w + pm − 2 p w pm .
(2)
~
Заметим, что p w ≥ p w во всех случаях и выполняется со знаком равенства

для случая pm = 0 .
Проанализировав основные свойства протокола, можно сделать выводы:
R = 1.

(3)

R = 1 , так как по основному каналу (ОК) передавалась последовательность λ
длиной N бит и D определяется длиной последовательности X , т.е. D = N и при
определении R (см. 2) не учитывается длина переданной последовательности X по
БК.
~
p

Для достижения максимального значения ~ w протокол лучше работает при
p
m

~
p
pm = pw , в этом случае ~ w ≅ 2 ( ~
pw ≅ 2 pw ), что особенно очевидно при pm << 1 .
p
m

Не имеет смысла применять протокол, если pm = pw ≅ 0.5 или pw < pm ≅ 0.5 .
Б. Протокол с кодом повторения и решающей обратной связью
Протокол реализуется следующим образом. Каждый из символов
последовательности X , случайно вырабатываемых А, повторяется n раз и
передается к В по основному каналу. В принимает каждое из слов кода повторения,
если все его элементы или «1» или «0», и выносит решение об информационном
символе, соответствующем принятому кодовому слову. В противном случае В
стирает это кодовое слово. Решение о принятых кодовых словах передается по
бесшумному каналу к А. Пользователи А и В сохраняют в последовательностях X
и Y символы, которые не были стерты. Е также может удалять символы, которые
были стерты легальными пользователями. Однако соответствующие символы,
сохраняемые Е, − недостаточно надежны, так как ошибки, которые возникают в ОК
и не зависят от ошибок, возникающих в канале утечки.
Вероятность ошибки на бит для принятых информационных символов В
равна
~
pm = pmn / pac ,
(4)
где pac − вероятность, с которой принимается блок, которая определяется с
помощью выражения
pac = pmn + (1 − pm ) n .
(5)

Вероятность ошибки Е зависит от правила приема. Если предполагается,
что E использует мажоритарное правило, которое в ДСК соответствует правилу
декодирования по критерию максимума правдоподобия [2, 5, 7]. В этом случае
~
pw =

n

∑C

i
n

p w (1 − p w ) n −i .
i

⎢n⎥
i =⎢ ⎥
⎣2⎦

На основе анализа протокола можно сделать выводы:
500

(6)

1.

R=

pac
.
n

(7)

2. Для большего улучшения качества приема в основном канале необходимо
увеличивать длину кодового слова кода повторения n .
3. Не имеет смысла применять протокол, если pm = p w ≅ 0.5 или pw < pm ≅ 0.5 .
4. Если n равно четному числу, то ~pw больше ~p1w , где ~p1w определяется, согласно
(6) для нечетной длины блока, равной n + 1 , при одной и той же исходной
вероятности p w . Это объясняется особенностью декодирования по правилу
большинства, так как при четной длине кодового слова в случае приема
нарушителем равного числа нулей и единиц вероятность ошибочного
декодирования равна 0,5.
5. При лучшем качестве канала утечки можно добиться для «виртуальных» каналов
выполнение неравенства ~pm < ~p w , при подборе определенной длины кодового
слова n .
В. Протокол ухудшения основного канала и канала утечки
Этот протокол применяется, если качество приема в канале утечки и
основном канале высокое.
На передаче символ «1» – кодируется блоком случайной
последовательности длины v с нечетным числом 1, а символ «0» – кодируется
случайным двоичным блоком с четным числом 1. При приеме блок длины v
декодируются в «0», если он содержит четное число 1 или в «1», если он содержит
нечетное число 1. Вероятности ошибочного декодирования принятых блоков
длины v в основном канале и канале утечки описываются соотношениями [5]
~
pm = (1 − (1 − 2 pm ) v ) / 2 и ~
pw = (1 − (1 − 2 p w ) v ) / 2 . (8)
Из анализа протокола можно сделать выводы:

1.

R=

1
,
v

(9)

так как каждый информационный символ кодируется блоком двоичных символов
длины v .
2. Для большего ухудшения качества приема в основном канале и канале
утечки необходимо увеличивать длину кодового слова v .
Процедура исправления ошибок может быть реализована использованием
помехоустойчивого кодирования. Для этого А с помощью некоторого
конструктивного линейного
кода находит проверочные символы к
информационной последовательности X N и посылает проверочные символы к В по
бесшумному каналу. В исправляет ошибки в Y N , используя проверочные символы
и конструктивный алгоритм декодирования для выбранного кода. В [9] показано
что если вместе с информационными символами длиной N бит по каналу с шумом
передаются символы проверки длиной r бит, то число символов проверки r
удовлетворяет неравенству
r ≥ ( N + r )h ( p m ) .
(10)
Однако предполагается, что проверочные символы r передаются по каналу
БК. Поэтому необходимо пересмотреть неравенство (9).
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Пусть информационные символы ( N + r, N ) помехоустойчивого кода
передаются по двоичному симметричному каналу с вероятностью ошибки pm , а
проверочные – по бесшумному каналу.
Так как информационные символы передаются по ДСК с пропускной
способностью Cm = 1 − h( pm ) за N тактов, а проверочные по ДСК с пропускной
способностью равной 1 за r тактов, то общая пропускная способность обеих
каналов может быть определена на основе границы разделения времени по
формуле
r
N
.
Cm +
N +r
N +r
Тогда Pe → 0 при N → ∞ , если скорость кода Rk
N
Rk =
≤ Cобщ
N +r
Cобщ =

(11)
(12)

или

Отсюда

r
N
N
≤
Cm +
.
N +r
N +r N +r

(13)

N ≤ NCm + r ,

(14)

или

r ≥ N − NCm = Nh( pm ) .
(15)
Тогда при N → ∞ , вероятность ошибочного декодирования Pe → 0 , если
r ≥ Nh( pm ) .
При конечной длине используемого кода и заданной величине PE доп ,
необходимое число символов проверки r может определено согласно
r
⎛ d −2 ⎞
≥ h⎜
⎟,
N +r
⎝ N + r −1⎠

PE

доп

≤

N

∑C

i
N

⎢ d −1 ⎥
i=⎢
⎥ +1
⎣ 2 ⎦

~
p mi (1 − ~
p m ) N −i ,

(16)
(17)

где ~pm получена из (6), если в качестве протокола использовался протокол с
кодом повторениями или из (8), если предварительно использовался протокол
ухудшения основного канала и канала утечки или ~pm = pm , если предварительно
использовался протокол с передачей случайной последовательности. В общем
случае эта вероятность определяется вероятностью ошибки «виртуального» канала.
(11) – граница Варшамова − Гильберта для минимального кодового расстояния d
двоичного ( N + r , N ) кода [9, 10].
Подводя итог, заметим, что применение первого и второго протоколов по
отдельности или в комбинации позволяет создать предпосылки для формирования
«виртуальных основного канала и канала утечки. В то же время использование
помехоустойчивого кодирования позволяет исправить ошибки «виртуального»
основного канала. Нарушителю использование информации, передаваемой при
помехоустойчивом кодировании, явно недостаточно, поэтому он не может
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исправить все ошибки «виртуального» канала утечки. Поэтому модель процесса,
рассмотренного в статье, формирует «виртуальные» каналы независимо от
соотношения по качеству канала утечки и основного канала. Это позволяет снять
ограничение о нарушителе, связанное с точным знанием количественной оценки
качества канала утечки.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗАТРАТ НА СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ СВЯЗИ
С.В. Рябченко, А.Г. Фортинский, М.В. Доскалов,
ОАО «Интелтех», г. Санкт-Петербург

При прогнозировании затрат на серийное производство военной техники
связи (ВТС) можно использовать следующие известные методы:
1. Методы калькулирования (укрупненного калькулирования)
Калькулирование – исчисление себестоимости изделий путем
суммирования по основным затратообразующим статьям.
Достоинство такого метода – высокая точность.
Недостаток – необходимо располагать большим количеством данных,
начиная от стоимости сырья и материалов, используемых для производства ВТС, и
заканчивая затратами на изготовление и ремонт специальной оснастки.
Очевидно, что использование данного метода на стадии программного
планирования, когда неизвестен даже облик предполагаемого к разработке и
производству изделия (комплекса) связи, на момент прогнозирования затрат
невозможно.
2. Статистические методы
В основе такого метода лежат корреляционно-регрессионные модели.
Сущность метода состоит в обработке статистических данных, отражающих
динамику изменения затрат в зависимости от изменения ТТХ ВТС.
Достоинство метода – относительно высокая точность.
Недостаток – необходимо наличие большого количества статистического
материала. Причем величина периода ретроспекции зависит от разброса
анализируемых показателей на временном ряду. Известно, что для получения
10–20% погрешности моделей величина периода ретроспекции должна быть в 3
раза больше дальности прогнозирования, при условии такого же 10–20% разброса
статистических данных на временном ряду (т.е. даже для пятилетнего прогноза
объем статистики должен быть за 15 предшествующих лет). В то же время,
начиная с 1992 года цены на изделия (комплексы) военной связи увеличились в
абсолютных цифрах от 5,5 до 12 тыс. раз для различной ВТС, а с учетом инфляции
коэффициент корреляции основных технических характеристик со стоимостью
разработки и производства ВТС составляет порядка 0,1. Такое низкое значение
коэффициента корреляции объясняется достаточно сильной зависимостью
стоимости ВТС от ряда процессов, протекавших в экономике страны, постоянным
изменением затрат на сырье, электроэнергию, различной величиной накладных
расходов для различных предприятий промышленности и, самое главное, жесткой
зависимостью количества заказываемых изделий ВТС от их стоимости. На сегодня
возможно использование статистических данных в лучшем случае лишь за
последние три-четыре года. Очевидно, что приемлемая точность прогнозных
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моделей в таких условиях может быть обеспечена лишь на текущий и может быть
на очередной год планирования.
3. Нормативно-параметрические методы
Сущность метода заключается в том, что затраты на перспективное изделие
ВТС вычисляются путем пересчета затрат на изделие-аналог с учетом различия
важнейших параметров. Зная стоимость производства изделия-аналога, можно
выразить стоимость производства нового изделия ВТС при помощи следующей
формулы:
(1)
С н = Санал . ⋅ k ( X н ; X анал . ) ,
где

n

X нi

i =1

X анал .i

k = ∑α i ⋅

α

,

(2)

i
n ⎛ X
нi ⎞
либо k = ∏ ⎜
(3)
⎟ ,
⎟
⎜
i =1 ⎝ X анал . i ⎠
здесь α i – коэффициент весомости влияния некоторого i-го показателя
(технической характеристики) на затраты (определяется с использованием
статистики);
Xн, Xанал. – показатели (технические характеристики) нового изделия или
изделия-аналога соответственно.
Достоинства – предельная простота метода с минимально необходимым
количеством исходных данных (значение технических характеристик
прогнозируемого изделия и изделия-аналога).
Недостаток – относительно низкая точность модели.
Таким образом, в условиях ограниченных статистических данных наиболее
приемлемым является нормативно-параметрический метод (чаще его называют
метод аналога).
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НОРМ
ПРИ ПОСТРОЕНИИ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ СИСТЕМЫ
СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
М.И. Столярова,
ФГУП «НИИ “Рубин”», г. Санкт-Петербург

Предлагается подход к построению рациональной структуры
транспортной сети системы связи специального назначения, обеспечивающий
выполнение эксплуатационных норм.
It is offered the approach to construction of a transport network rational
structure of a special purpose telecommunication system, providing the execution of the
operating norms.

Характер и особенности эксплуатации системы связи специального
назначения (СС СН) во многом определяются рациональностью построения их
топологической, потоковой и физической структур. Особо актуален данный вопрос
для мультисервисных сетей, в которых совокупный сетевой ресурс формируется в
интересах выполнения эксплуатационных норм в различных плоскостях [1]. В
данном аспекте является актуальной задача совместного построения единой
транспортной сети, сети сигнализации и синхронизации СС СН в условиях
ожидаемого воздействия дестабилизирующих факторов в процессе эксплуатации
элементов СС СН.
Для решения данной задачи предлагается использовать логикоаналитический метод формирования сетей. Особенность данного метода по
сравнению с другими состоит в том, что он позволяет из ограниченного множества
структур СС СН, найденных посредством аналитических соотношений, выбрать
конкретный вариант в соответствии с целевым предназначением СС СН, уровнем
дестабилизирующих воздействий на избыточность их структуры, квалификацией
обслуживающего персонала и другими факторами, которые можно учесть,
например, при имитационном моделировании.
В общем случае структура СС СН должна строиться рационально
относительно плоскостей и уровней, ее образующих. При этом с учетом того, что
основу СС СН будут составлять многосервисные, многопротокольные сети связи,
структура такой сети должна формироваться совместно со специальными и
обеспечивающими их эксплуатацию службами и системами: тактовой сетевой
синхронизацией (ТСС), сигнализацией (СС) и технической эксплуатацией (ТЭ).
Такой подход позволяет изначально учитывать сетевые ресурсы, закладываемые в
топологическую, потоковую и физическую структуры мультисервисной СС СН.
В этом случае последовательность построения мультисервисной СС СН будет
носить итерационный характер и может быть представлена в виде поэтапного
решения отдельных задач с использованием частных методик. Основу методик
составляет процесс обеспечения эксплуатационных норм в различных плоскостях, с
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последующим уточнением результатов каждой из них относительно предыдущих
этапов.
Систему связи специального назначения предлагается рассматривать как
двухуровневую структуру, состоящую из транспортной сети и сетей доступа. В то
же время, исходя из оперативных условий функционирования мультисервисной СС
СН, ее транспортную компоненту целесообразно строить частично инвариантной
по пропускной способности, а сети доступа – в виде зон (сот) по территориальноадминистративному принципу.
В каждой зоне доступа целесообразно выделить корреспондирующие пары,
образующие информационные направления связи (ИНС), принадлежащие данной
зоне, а также корреспондирующие пары, образующие ИНС относительно разных
зон доступа. Взаимоувязывание сетей доступа в СС СН производится посредством
единой транспортной сети.
При этом ресурс по качеству и пропускной способности, заложенный в
инвариантную часть транспортной сети (инфокоммуникационное ядро), должен
обеспечить потребности служб синхронизации, сигнализации, управления и
пользователей I класса. Остальной требуемый сетевой ресурс в интересах
пользователей II и III класса закладывается в часть транспортной сети СС СН за счет
использования средств спутниковой, транкинговой, мобильной связи и т. д.
Для построения транспортной мультисервисной сети с учетом особенностей
построения СС СН в качестве модели можно использовать многопродуктовую,
многополюсную потоковую сеть. Эта модель при применении комплексов
аппаратно-программных средств связи (КАПСС) может быть представлена
многопродуктовым графом G (A, B, H, U), в котором А – узловая основа сети, В –
сетка линий сети, определяющая ребра между узлами сети, Н – структурная
надежность ребер сети, U – пропускная способность ребер сети [2, 3].
Задача построения СС СН состоит в определении узловой основы А и сетки
линий В при обеспечении необходимого количества каналов передачи заданного
качества в ИНС, определяемых пропускной способностью U, при выполнении
требований по надежности Н их физической реализации, узловым Rу и линейным
Rл ресурсами, функция эксплуатационной стоимости которых принимает
минимальное значение.
Задачу построения единой транспортной сети СС СН целесообразно решать
в виде последовательности частных задач, с корректировкой решений на
отдельных этапах посредством имитационной модели для их взаимной увязки.
Последовательность решения задачи может быть представлена в виде
следующего алгоритма:
1. Нахождение числа и местоположения узлов доступа СС СН
АД( D ) = {ai } , { xi , yi } , ig = 1, N g .
g

g

g

2. Составление
{Z k }gl ,{U k }gl , l = 1,m1 .

матрицы

тяготения

между

узлами

доступа

3. Составление матрицы связности между узлами доступа ( hсв ) gl . Выбор
максимального значения hсв между узлами доступа.
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4. Определение требований к рангам сетевых узлов единой транспортной
сети r ( ai ) = max {hсв }gl .
5. Построение узловой основы транспортной сети.
6. Построение сетки ребер транспортной сети (нахождение числа и местоположения ребер сети) B = {bi j } = {b1 ,..., bn } .
7. Построение инвариантной части по пропускной способности транспортной сети.
8. Построение безынтервальной части транспортной сети СС СН.
9. Уточнение пропускной способности ребер СС СН относительно существующего и планируемого к развертыванию парка цифровых систем передачи.
10. Распределение систем передачи и оборудования узлов коммутации СС СН.
При этом на первом этапе проводится синтез ее топологической структуры,
которая должна обеспечивать ресурс сети по качеству каналов, структурной
надежности при передаче как информационных, так и сигнально-управляющих
потоков коммутируемых информационных единиц. Полученная топологическая
структура будет являться основой для формирования потоковой структуры с
определением пропускных способностей ребер сети и распределением потоков по
ним. Сформированные таким образом топологическая и потоковые структуры
обеспечат принятие решения по построению физической структуры транспортной
сети СС СН путем решения задачи выбора из заданного дискретного ряда
технических средств с рациональной расстановкой соответствующего
оборудования КАПСС на узлах СС СН.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫБОРУ СТРАТЕГИИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
А.А. Шабанов, ООО «ПСМА Рус»,
А.К. Шабанов, к. т. н., доцент, ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга

Приводится краткий анализ концепций управления производством на
основе методологий «шести сигм» и «бережливого производства» и
обсуждаются целесообразность и возможности их интеграции для российских
предприятий.
The short analysis of concepts of production management on the base of
methodologies «six sigm» and «economical manufacture» is given. Possibilities of their
integration for the Russian enterprises are discussed.

Предприятия, производящие технику, от надежности которой напрямую
зависит жизнь людей, относящуюся к таким областям как космос, оборона и
автомобилестроение, должны обеспечивать исключительно высокий уровень
качества и безотказности продукции, что требует повышенных затрат на ее
производство.
В то же время в условиях рыночной конкуренции, остро стоит задача
снижения издержек на производство продукции для снижения ее стоимости.
Отмеченное противоречие остро ставит задачу выбора оптимальной
стратегии управления производством для предприятий перечисленных отраслей.
Компанией Motorola с 1986 года разработана и продвигается концепция
совершенствования управления производством, известная как методика «шести
сигм». Указанная концепция получила название от статистического понятия
среднеквадратического отклонения. Первоначально основной целью концепции
«шесть сигм» являлось обеспечение такого уровня качества продукции, при
котором 99,99966% выпускаемой продукции не содержит дефектов (т.е.
количество дефектов не превышает 3,4 на один миллион изделий). Впоследствии
данный подход преобразовался в стройную концепцию совершенствования
производства, в которой одним из ключевых подходов сохранился принцип
численной оценки основных критериев для принятия управленческих решений [1].
В существующем виде методика «шесть сигм» является дальнейшим
развитием подхода к управлению, известного как «комплексное управление
качеством» (TQM − от английского Total Quality Management). Концепция «шесть
сигм» основана на использовании ряда методов управления качеством, включая и
статистические методы. Управленческие решения принимаются только с учетом
достоверных значений параметров. Методика управления «шесть сигм»
направлена на определение и устранение дефектов и несоответствий и на
производстве, и в бизнес-процессах. Она уже давно превратилась из метода
статистического контроля и управления технологическими процессами в
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стратегию управления предприятием и предполагает, в частности, создание
мотивации специализированной группы специалистов в этой области на
предприятии.
Таким образом, данная методика, первоначально создаваемая для
крупносерийных производств, в которых наиболее эффективно применение
статистических методов, в настоящее время внедряется, в частности, в ракетнокосмической отрасли, создающей уникальные или малосерийные изделия [2].
На сегодня методика «шесть сигм» – одна из наиболее популярных систем,
направленных на совершенствование организации производства в различных
областях деятельности.
По оценке российской ассоциации предприятий, «шесть сигм», масштабное
применение методов «шести сигм» в российской экономике делает возможным
удвоение ВВП страны в течение пяти лет [1].
В то же время практика показывает, что внедрение только системы «шесть
сигм», направленной на создание бездефектной продукции, бывает недостаточно.
Рациональным подходом повышения конкурентоспособности является ее
интеграция с концепцией «бережливого производства».
В соответствии с концепцией «бережливого производства» все операции и
процессы, протекающие на предприятии, разделяются на две группы:
1) добавляющие ценность для потребителя,
2) не добавляющие ценности для потребителя.
Все действия, не добавляющие ценности для потребителя, с точки зрения
бережливого производства, классифицируются, как потери, и должны быть
устранены. Всего в системе «бережливого производства» выделяют 7 основных
видов потерь:
1) из-за перепроизводства,
2) времени из-за ожидания,
3) при ненужной транспортировке,
4) из-за лишних этапов обработки,
5) из-за лишних запасов,
6) из-за ненужных перемещений,
7) из-за выпуска дефектной продукции [3].
Таким образом, система «бережливого производства» нацелена на
уменьшение издержек производства, в то время как система «шесть сигм» в
основном нацелена на улучшение технологических процессов и обеспечение
бездефектности. Обе рассматриваемые системы характеризуются применением
только проверенных на практике методов, требованием по применению численных
оценок эффективности вносимых в процесс изменений, а также повышенным
вниманием к требованиям потребителя. Однако концепция «шесть сигм»
непосредственно не нацелена на повышение скорости процессов и снижение
производственных затрат, а методы «бережливого производства» не нацелены
впрямую на повышение надежности и бездефектности производимой продукции.
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«Бережливое производство» не может в полной мере обеспечить
статистической управляемости процессов, не устанавливает требований к форме
реализации концепции и требуемой для этого инфраструктуре.
«Шесть сигм + бережливое производство» – объединение инструментов
«шести сигм», нацеленных на повышение качества процесса с инструментами
«бережливого производства», служащими для повышения скорости процесса. Это
направление развития концепции комплексного оптимального управления
ответственными производствами в условиях рынка иногда обозначают термином
«Lean & Six Sigma» (часто в русской транскрипции – «Лин − шесть сигм»). Как
концепция совершенствования производства, которую можно, в том числе,
рассматривать и как политику в области качества, «Lean & Six Sigma» включает в
себя и описательные организационные процедуры типа «правил 5S» организации
рабочих мест (Сортировка, Соблюдение порядка, Содержание в чистоте,
Стандартизация, Совершенствование) и других типовых наборов инструкций.
В России этот подход постепенно внедряют, в частности, такие крупные
компании, как «КАМАЗ», «Рыбинские моторы» (НПО «Сатурн»), «Красноярский
алюминиевый завод», «Уралмашзавод» и др. Опыт этих компаний свидетельствует о
том, что рассматриваемые системы могут обеспечить ощутимый экономический
эффект и на российской «почве» и, в частности, способствовать выполнению
требований международных стандартов по развитию систем менеджмента качества
(СМК) предприятий [1, 4].
По данным «Industry week», применение системы «шесть сигм +
бережливое производство» на предприятиях может обеспечить достижение таких
результатов, как:
1) сокращение затрат на производство на 30%,
2) высвобождение производственной площади на 35%,
3) сокращение отходов и брака на 40%,
4) сокращение производственного цикла на 50%,
5) увеличение эффективности оборудования на 25%,
6) снижение ручного труда на 25%,
7) снижение транспортных расходов на 45%,
8) снижение времени переналадки на 70%,
9) снижение ошибок при обработке заказов на 60%,
10) сокращение запасов на 70% [5].
Приведенный анализ показывает, что концепция «шесть сигм + бережливое
производство» является эффективным инструментом повышения качества изделий
и сокращения издержек производства при ее внедрении не только на
крупносерийном производстве в автомобильной промышленности, но и в
космической и оборонной отраслях, при сохранении основных подходов
рассматриваемой концепции и соответствующей адаптации к характеру
производства.
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АНАЛИЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
С ПОМОЩЬЮ 2D-ИНТЕРПОЛЯЦИИ
В.Л. Жоровков,
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Рассматривается алгоритм двумерной интерполяции исходных данных.
Алгоритм может быть применён в различных САПР: в системах сбора,
обработки, хранения информации в случае необходимости получения
промежуточных значений для уменьшения шага интерполяционной сетки.
Here considered two dimensional interpolation algorithm of measured data in
case of it is needed to involve additional interim data audit. It’s to be intended using in
different CAD-systems of data processing, e.g.: acquisition, transmitting, accumulation,
protection, storing and in other branches of digital data & signal processing.

В настоящее время анализ измерительной информации является
неотъемлемой частью многих инженерных решений. Поэтому важной задачей
является эффективное представление измерительных данных в удобном для
заказчика виде.
Рассматриваемый здесь алгоритм применим в случае получения
измерительной информации, которая может быть представлена в виде функции
двух переменных. Таким образом, дискретные данные представляются с большей
частотой дискретизации по сравнению с первоначальной частотой.
Пусть имеется сетка датчиков n × m съёма информации, где n и m – число
строк и столбцов сетки датчиков.
По определению интерполяции, интерполяционным (в отличие от
аппроксимационного) является такой алгоритм, при котором выходные значения
(значения полученных данных) должны быть равны значениям входных данных в
узловых точках интерполяции.
В нашем случае узловыми точками интерполяции являются координаты
, где , – узловые
датчиков в сетке; имеем функцию двух переменных
точки интерполяционной сетки.
Введём обозначения:
– функция двух аргументов:
;
;
– приращение первого аргумента:
– приращение второго аргумента:
.
Здесь
и
– шаги приращения первого и второго аргументов
соответственно.
и
узловых точек
Для данной задачи считаем координаты
равноотстоящими, т.е.
;
.
Запишем частные конечные разности первого порядка.
;
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.
Запишем частные конечные разности второго порядка.
;
;
.
Таблица 1
Индексированная дискретная функция двух переменных
yi
xi

По определению интерполяции необходимо найти такой полином
чтобы в узлах интерполяционной сетки выполнялось условие (1):

,
(1)

Для девяти узловых точек (табл. 1) имеем:
(2)
.
Задача сводится к нахождению коэффициентов
Положим
;
; тогда учитывая условие (1), запишем:
Положим
;
; тогда
;
;
;

.

.
Аналогично, положив

;

, вычислим, что

.
, следует положить
;
Для того чтобы вычислить коэффициент
и подставить в формулу (2).
Получив все необходимые коэффициенты, получим формулу для
интерполяционного полинома второй степени:
(3)

Рассмотрим случай сетки 3 × 3 . Пусть получены следующие исходные
данные (табл. 2).
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Таблица 2
Исходные данные
Матричное представление
Графическое представление

Применив описанный выше способ двумерной интерполяции исходных
данных, получим следующую матрицу значений:

Таблица 3
Исходные данные
Графическое представление
Графическое представление
(матрица M)
(матрица N)

Характерно, значения матриц
и
в узловых точках совпадают (как и
должно быть по определению интерполяции).

Список литературы
1. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. – М.: Наука,
1970. – 664 с.
515

ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ
АДАПТИВНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ УСТРОЙСТВ
ЦИФРОВЫХ ПРИЁМНИКОВ С ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ
К ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИМ ФАКТОРАМ
Ю.К. Гришин, к. т. н., В.Л. Жоровков,
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

В работе предлагается подход к построению входных устройств,
обеспечивающих высокоточную работу в условиях переменных амплитуд сигналов
и действия сильных дестабилизирующих факторов. Приводится расчёт
параметров предельной степени деградации оптронов, при которой сохраняется
работоспособность устройства.
It is suggested a method of structuring of input devices which guarantees highprecision operating on conditions of alternating amplitudes and destabilizing disturbing
factors. It is coming out estimation of parameters of limit power degradation of optrons.
Here is calculated the limit values of these parameters with which device operability is
still permitting.

Одним из направлений совершенствования телекоммуникационных систем
специального назначения является повышение надёжности их работы в условиях
воздействия дестабилизирующих факторов как естественного, так и
искусственного происхождения.
Достоверность обмена информацией в телекоммуникационных системах,
взаимодействующих с вторичными сетями связи, в значительной степени зависит
от качества работы входных устройств, обеспечивающих электрическое
сопряжение цифровых приёмников с физическими линиями связи [1].
В большинстве случаев такие устройства реализуются с применением
оптоэлектронной элементной базы, что обусловлено простотой обеспечения с
помощью оптронов идеальной гальванической изоляции линейных цепей и
цифровых элементов аппаратных средств. Однако, как показано в работе [2], все
оптоэлектронные элементы имеют низкую стойкость к воздействию
дестабилизирующих факторов и, в первую очередь, к радиационному излучению и
температуре.
Совершенствование материалов и технологии изготовления оптронов и
микросхем на их основе довольно слабо влияет на их радиационную стойкость [3],
поэтому решение задач по повышению их стойкости следует добиваться за счёт
схемных и конструктивных решений.
Важнейшими характеристиками входных устройств, определяющих
достоверность приёма информации цифровыми приёмниками, являются:
1. Значение уровня регистрации (порога срабатывания) по отношению к
амплитуде принимаемых сигналов;
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2. Стабильность относительного уровня регистрации во времени и при
действии дестабилизирующих факторов;
3. Скоростные возможности.
По результатам приведённых исследований [4] были определены
требования по выбору оптоэлектронной элементной базы, а также требования к
значению уровня регистрации и его стабильности в широком температурном
диапазоне, выполнение которых позволяет обеспечить заданный запас
устойчивости связи на предельных скоростях передачи информации.
Однако полученных результатов было недостаточно для реализации
входного устройства, в котором оптимальный уровень регистрации мог бы
поддерживаться с заданной точностью при случайных изменениях амплитудных
параметров принимаемых сигналов.
В то же время был известен ряд технических решений, в которых
реализован адаптивно-параметрический способ выбора и поддержания
оптимального уровня регистрации в зависимости от случайно изменяющихся
амплитудных параметров принимаемых сигналов. Однако в таких решениях не
обеспечивались требования по долговременной стабильности выбранного уровня в
условиях действия дестабилизирующих факторов.
Пути решения возникшей проблемы нашли отражение в структуре
устройства, приведённого на рис. 1 [5].

Рис. 1. Структура адаптивно-параметрического входного устройства
1 – аналоговый оптоэлектронный элемент;
2 – амплитудный делитель сигнала;
3 – аналоговый блок памяти (АБП);
4 – амплитудный дискриминатор;
АБП включает в себя:
5 – пиковый детектор;
6 – формирователь одиночных импульсов.
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Один из вариантов схемной реализации такого устройства приведён на рис. 2.

Рис. 2. Схема электрическая структурная
адаптивно-параметрического входного устройства

Для обеспечения высокой надёжности и точности регистрации (близкой к
предельной) однополярных сигналов со случайно изменяющейся амплитудой
должны действовать следующие ограничения:

I СД 3 max K i 3 max ( R 4 + R5 ) ≤ U + max ;
I СД 3 min K i 3 min R5 ≥ U − min ,

(1)
(2)

где I СД 3max , I СД 3min – максимальное и минимальное значения токов светодиода
оптрона 3, которые определяются из (1) и (2);
Ki3max , Ki3min – максимальное и минимальное значения коэффициента передачи
тока оптрона 3;
U + max – максимальное значение напряжения на неинвертирующем входе
компаратора 6;
U − min – минимальное значение напряжения на инвертирующем входе
компаратора 6;
R 4, R5 – сопротивления резисторов 4 и 5 соответственно.
Из условия, определённого в [4], следует:
R 4 = R5 .
(3)
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Из (1) получим:

R4 =

U + max
= R5 .
2 I СД 3max K i 3 max

(4)

Как следует из [6], амплитудная дискриминация сигналов компаратором 6
может осуществляться при условии:

Ki3ф I СД 3 min R5 ≥
где

U чув
γ доп

,

(5)

Ki 3ф – значение коэффициента передачи тока оптрона 3 при воздействии

дестабилизирующих факторов;
U чув – чувствительность компаратора 6;

γ доп – допустимая относительная величина нестабильности уровня регистрации, в
соответствии с [4] γ доп ≤ 8% .
Подставляя значение R5 из (4) в (5) и проводя преобразования, получим:
U 2I
K
Ki 3ф = чув СД 3 max i 3 max .
(6)
I СД 3minU + max γ доп
Для диодных оптронов 3ОД101 имеем

Ki 3max = 4 ⋅ 10−2 , Ki 3min = 1,2 ⋅ 10−2 .
−3

Из (6) принимаем U чув = 0,1 ⋅ 10 В , U + max = 5 В .
После подстановки известных значений в (6) получим:

Ki3ф ≈ 3,5 ⋅ 10−3% .

(7)

Отсюда допустимая степень S деградации коэффициента передачи тока
оптрона 3 будет

S=

Ki 3min
1,2%
=
= 340 .
Ki 3ф
3,5 ⋅ 10−3%

(8)

Такие высокие показатели устройства (рис. 2) обусловлены тем, что
погрешности в регистрации однополярных сигналов в нём практически не связаны
с характеристиками диодного оптрона 3. Устройство индифферентно к
абсолютному значению коэффициента передачи тока ( Ki ), диапазону
температурных изменений этого коэффициента (Δ α ), а также к воздействию
факторов ядерной радиации в широком диапазоне потока гамма-лучей или
нейтронов [7].
На точность регистрации однополярных сигналов устройством (рис. 2)
могут влиять погрешности в работе аналогового блока памяти 9, компаратора 6 и
нарушения равенства сопротивлений резисторов 4 и 5. Применение современной
элементной базы [6] для построения блока 9, компаратора 6 и делителя напряжения
на основе резисторов 4 и 5 позволяют получить значения погрешности в установке
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и поддержании адаптивного уровня регистрации, не превышающие десятых долей
процента, что с максимально возможной точностью обеспечивает выполнение
условия γ доп ≤ 8% на предельных скоростях передачи сигналов и при воздействии
сильных дестабилизирующих факторов.
Кроме всего, такое устройство не требует настройки в процессе
производства.
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ПОДХОДЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
В БАЗАХ ДАННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
А.Б. Лачихина, к. т. н., А.В. Мазин, к. т. н., доцент,
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга

Рассматривается
целостность
данных
как
составляющая
информационной безопасности, методы ее защиты и их классификация, а также
программная реализация этих методов.
Methods of database integrity maintenance and their program realization
considered.

Современные базы данных корпоративных информационных систем
представляют собой огромные хранилища данных, использующие статистический
анализ и многомерные представления.
Информационная безопасность – это комплексное понятие, сочетающее в
себе такие характеристики, как целостность, доступность, конфиденциальность.
Целостность определяется как свойство информации или программного
обеспечения сохранять свою структуру и/или содержание в процессе передачи
и/или хранения. Поддержка целостности означает набор правил, которые
пользователю не следует нарушать. Правила должны быть заданы на некотором
удобном языке и должны храниться в системном каталоге, а СУБД должна
следить за соблюдением заданных правил. Правила формулируются в виде
моделей.
Подходы к обеспечению целостности можно разделить на четыре группы:
1) защита от ошибок и искажений;
2) оптимальная реализация процессов переработки;
3) методы восстановления потерянных и искаженных данных;
4) постоянный мониторинг специализированной системой сбора
статистики.
Защита от ошибок подразумевает использование аналитических
преобразований самих данных. В качестве примера можно привести метод
контрольного суммирования по модулю N с переменными весовыми
коэффициентами, который является эффективным средством для обнаружения и
исправления искажений в цифровой информации, вносимых операторами при
введении информации с первичных носителей, и ошибок, возникающих при
передаче информации по коммутируемым проводным каналам связи. Применение
этого метода позволяет снизить количество искажений на 16–18%.
Оптимальная реализация процессов означает настройку параметров и
стратегий выполнения процессов переработки информации в базах данных. К этой
группе относится настройка управления транзакциями. Обработка транзакций
поддерживается сложным комплексом механизмов СУБД, выполняющих
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журнализацию, блокировку ресурсов, инициацию транзакций, их фиксацию, откат и
аварийное завершение, выявление тупиковых ситуаций и др.
Существуют два вида стратегий управления параллельными заданиями [3]:
оптимистические и пессимистические. При оптимистической блокировке
предполагается, что конфликта не произойдет. Каждый процесс получает в свое
распоряжение копию общих данных и работает с ней. Если два процесса,
работающих одновременно, модифицируют одни и те же данные, то изменения,
сделанные первым процессом, будут перезаписаны вторым, т.е. безвозвратно
пропадут. При пессимистической блокировке предполагается, что конфликт
обязательно произойдет. Первый процесс, захвативший ресурс, препятствует его
открытию другим процессам. Блокируемый ресурс освобождается тогда, когда
захвативший его процесс завершит свою работу.
Оба подхода имеют как достоинства, так и недостатки. Комбинирование
этих двух стратегий сохраняет достоинства обеих стратегий и снижает их
недостатки, т.е. обеспечивает приемлемое время отклика при небольшом
количестве ошибок в базах данных [1].
Методы восстановления потерянных и искаженных данных применяются,
когда логический контроль показателей и методы защиты от ошибок и искажений
оказались недостаточно эффективными.
Для устранения ошибок используют автокоррекцию и импутацию [2]. В
первом случае недостающие данные однозначно определяются из балансовых
соотношений. Во втором – балансовые уравнения выделяют некоторое множество,
которому должны удовлетворять пропущенные или ошибочные данные. Правила
однозначного выбора из допустимого множества формулируются на основе
статистических свойств всей совокупности данных.
Для уменьшения ошибок при импутации данных и повышения доли
корректно восстановленных значений матрица наблюдений делится на доноров и
данные с нетипичными значениями отдельных показателей.
Общая идея восстановления опирается на предположение, что для каждой
строки из матрицы реципиентов может быть найден сосед из матрицы доноров.
Это значит, что должна быть определена мера близости или сходства между
строками, которая предполагает разбиение матрицы доноров на классы
(кластеры). Далее среди доноров в выбранном классе производится поиск
наблюдения, наиболее близкого к данному из матрицы реципиентов.
Пропущенное поле (или набор полей) замещается числовыми значениями из
вектора-донора.
Авторами реализован данный алгоритм для восстановления пропущенных и
потерянных данных. В таблице приведен пример исходных и восстановленных
данных.
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Таблица 4

Результаты восстановления
Общая площадь

Общая численность
До эксперимента
125,801
51319
Данные после удаления случайных значений
110,208
48785
Данные после восстановления
126,910
51525

Результаты экспериментальных исследований алгоритма восстановления
позволяют оценить эффективность восстановления в виде относительной
погрешности:
для площади:
– до восстановления Eу= |Sу− S0|/ S0=|110,208-125,801|/125,801=12,39%
– после восстановления Eв= |Sв− S0|/ S0=|126,910-125,801|/125,801=0,88%;
для численности:
– до восстановления Eу= |Nу− N0|/ N0=|48785-51319|/51319=4,94%
– после восстановления Eв= |Nв− N0|/ N0=|51525-51319|/51319=0,40%.
Постоянный мониторинг специализированной системой сбора статистики
необходим для получения диагностических данных о работе анализируемой базы, в
том числе и статистики ошибок в процессах переработки информации, проведения
анализа и коррекции режимов работы ИС в целом, конфигурации аппаратных
средств, качественных параметров функционирования производительности,
вероятностей ошибок, времени ответов, пропускной способности и т.д. Примером
подобной системы может служить система сбора статистик «Аналитик»,
разработанная для корпоративной информационной системы Калужского
приборостроительного завода «НПФ «Тайфун».
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Е.В. Федоров,
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга

В статье предлагается автоматизация обеспечения производства работ
на контактной сети на основе использование метода типовых заявок.
In the article the automation of works on the contact system based on the use of
typical demands method is offered.

Электрические железные дороги осуществляют в РФ свыше 84% всех
перевозок, и их роль постоянно возрастает [1]. Система электроснабжения является
наиболее капиталоемкой, технически сложной, эксплуатируемой в тяжелых
условиях. Постоянно производится обновление оборудования. Ежегодно
заменяется 650 км контактного провода, 500 км дефектного несущего троса, 14500
опор контактной сети, переводится контактной подвески на новые опоры более
20000 шт., производится модернизация подвески контактной сети на большие
нагрузки и скорости движения поездов, строятся и обновляются тяговые
подстанции и посты секционирования, вводятся новые системы телемеханики и
автоматики. Это, в свою очередь, приводит к увеличению количества и
продолжительности «окон» в движении поездов в любое время суток, в том числе
и в «ночные смены»; увеличение количества одновременно работающих
комплексов, бригад различных подрядных организаций в реализации работ по
реконструкции железнодорожного хозяйства. Поскольку все работы на железных
дорогах реализуются на основе принципов строгой централизации диспетчерских
структур различных уровней, в хозяйстве электроснабжения оперативное
руководство работами осуществляется через энергодиспетчерскую структуру [2].
Центральный энергодиспетчерский пункт (ЦЭДП) является вторым уровнем
диспетчерского управления системой электроснабжения в пределах одной железной
дороги. ЦЭДП железных дорог, в свою очередь, могут быть объединены в главный
энергодиспетчерский пункт (ГЭДП) в пределах всей сети железных дорог.
ЦЭДП связан со всеми региональными ЭЧЦ каналами связи, по которым
поступает следующая информация:
− положение коммутационных аппаратов;
− результаты телеизмерений параметров функционирования системы
электроснабжения в контрольных точках;
− оперативная информация о ходе выполнения работ по техническому
обслуживанию устройств в системе электроснабжения, производимых под
руководством энергодиспетчера ЭЧЦ.
Энергодиспетчер ЦЭДП также может осуществлять оперативный контроль
и управление действиями энергодиспетчера ЭЧЦ, Несмотря на наличие
технической возможности подачи команд непосредственно с ЦЭДП, подачу
команд на переключение объектов выполняет только участковый энергодиспетчер.
Это связано с требованиями документов, определяющих порядок выполнения
оперативных переключений в системе электроснабжения железных дорог.
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Управляемые и контролируемые диспетчером объекты, в том числе
масляные выключатели, разъединители, трансформаторы, сосредоточены на
контролируемых пунктах (КП). КП включает комплекс технологического
оборудования, являющегося объектом контроля и телеуправления. Средства
контроля и управления КП могут формировать управляющие воздействия
самостоятельно, без вмешательства диспетчера, вызывая переключения объектов
управления. В состав КП входят тяговые подстанции, посты секционирования,
станции и др. Как правило, диспетчерский круг включает до 15 крупных КП
(тяговых подстанций, постов секционирования, станций стыкования и т.п.), а также
различное количество КП с меньшим объемом информации (станций с группами
разъединителей контактной сети). Суммарное количество КП в составе круга
обычно не превышает 50. Количество управляемых объектов на КП колеблется в
широких пределах: от 4–6 до 40–50, на некоторых КП число объектов управления
достигает 80. Число контролируемых объектов может составлять от 5 до 120. В
число объектов телесигнализации на КП входят 5 быстродействующие
автоматические выключатели, время переключения которых составляет доли
секунды, способные самостоятельно переключаться под действием аппаратуры
автоматики и защиты, и сравнительно медленно действующие аппараты (время
переключения 3–5 с), управляемые вручную (разъединители контактной сети и
продольных высоковольтных линий). При различных автоматических
переключениях на подстанциях или постах секционирования может одновременно
измениться положение нескольких аппаратов, расположенных на одном или
нескольких КП.
Передача сообщений в телемеханических системах должна осуществляться
с учетом следующих требований:
− обеспечение высокой достоверности передачи в сложных условиях
эксплуатации, в частности в условиях высокого уровня помех в каналах связи;
− передаваемые
сигналы
должны
быть
надежно
защищены
от
необнаруживаемых ошибок, от неправильного приема кодовых форматов
вследствие ошибок синхронизации, от потерь сообщений и возникновения ложных
сообщений, в том числе их трансформации;
− обеспечение минимального времени передачи.
Оснащение энергодиспетчера автоматизированным рабочим местом (АРМ
ЭЧЦ) позволяет избежать большого количества рутинных действий ЭЧЦ по
оперативному управлению и документированию различных видов его
производственной деятельности. Анализ показывает, что осуществление обеспечения
даже одного вида работ в системе энергоснабжения с момента принятия на неё заявки
и до восстановления схемы после завершения работы представляется многоэтапным с
разделением по времени на значительные промежутки (до нескольких суток). Работа
на КС, ЭЧЭ, BJI СЦБ, ДПР сопровождается, как правило, большим количеством
переключений электротехнического оборудования, выполняемого как средствами
ТМ, так и дистанционного (РУ) управления ими. При работах на контактной сети
необходимо осуществлять закрытие движения ЭПС на выделяемых участках
железной дороги, где производятся работы. Выполняются эти действия другими
оперативными структурами железной дороги (ДНЦ, ДС) [3]. Участвуют в
обеспечении работ в хозяйстве ЭЧ также оперативные подразделения; дистанций:
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ШЧ; Эффективность: использования АРМ ЭЧЦ в основном проявляется в том, как
подготовлена его база данных для оперативной работы ЭЧЦ.
Одним из методов автоматизации обеспечения производства работ на
контактной сети является использование метода типовых заявок. Использование
метода типовых заявок позволяет:
– Снизить трудозатраты энергодиспетчера на выполнение переключений
для подготовки рабочего места и восстановления рабочей схемы
электроснабжения:
− Снизить трудозатраты энергодиспетчера на оформление оперативной
документации, необходимой для производства работ;
− Снизить вероятность ошибок диспетчера как при выборе вариантов
переключений, так и при производстве переключений.
Несмотря на наличие на сети дорог АРМ ЭЧЦ обеспечивающих
программную реализацию указанного метода, он не используется в должной мере,
одна из причин − трудности при подготовке типовых заявок. Для упрощения
подготовки типовых заявок необходима разработка универсальной методики.
Увеличение объемов, работ по реконструкции и ремонту оборудования
системы, электроснабжения железнодорожного транспорта вызывает увеличение
нагрузки на энергодиспетчера и, как следствие, повышает вероятность ошибочных
действий. Особенно это актуально для последних лет в связи с дефицитом
квалифицированных кадров. Современные компьютеры позволяют реализовать
новые технологии работы энергодиспетчера, обеспечивающие повышение
производительности труда энергодиспетчера и безопасности работ по
эксплуатации системы электроснабжения железнодорожного транспорта.
Разработка новых технологий должна базироваться на исследованиях
работы энергодиспетчера, в том числе статистическими методами и
математическом моделировании.
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОСФЕРНОЙ ВОЙНЫ
Ю. И. Стародубцев, д. в. н., С. С. Семенов, к. т. н., В. В. Бухарин, к. т. н.,
Военная академия связи им. С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург

В
работе
рассмотрен
метод
анализа
информационнотелекоммуникационных
систем,
основывающийся
на
декомпозиции
функциональных процессов, состоящий из элементарных управляющих единиц, что
позволяет максимально адекватно описывать данные системы. Выявлены
особенности, характеризующие переходы в различные состояния при
функционировании информационно-телекоммуникационных систем в зависимости
от состояний элементарных управляющих единиц.
In work the method of the analysis of information telecommunication systems
based on decomposition of functional processes consisting from elementary managing
units is considered, that allows maximum adequately to describe the given systems. The
features describing transitions in various condition are revealed at functioning
information telecommunication systems depending on condition of elementary managing
units.

Оценка защитного потенциала информационно-телекоммуникационных
систем (ИТКС) как объекта программно-аппаратных воздействий в современных
условиях – задача неординарная и в большинстве случаев решается методом
экспертных оценок [1–5]. В статье предлагается подход к декомпозиции ИТКС
любой сложности до элементарных управляемых единиц, а затем определение
защитного потенциала за счет интеграции потенциала каждого выделенного
элемента.
Процессы управления, интегрирующие деятельность различных ИТКС,
являются многоуровневыми. Каждому уровню соответствует управляющая
система определенного класса, интегрирующая процессы, протекающие на
нижележащем уровне. Целесообразно рассматривать такие системы как объект,
способный получать, обрабатывать и передавать информацию. При этом старшие
по рангу системы, как правило, задают настройку младшим, но не исключаются и
обратные процессы.
Взаимоотношения между управляющими системами могут быть
представлены в иерархической форме. Каждый функциональный процесс может
быть декомпозирован на отдельные элементарные акты. Поставим в соответствие
каждому элементарному акту отдельную управляющую систему. Назовем
управляющую систему, которая обеспечивает управление одним элементарным
актом, элементарной управляющей единицей (ЭУЕ). Совокупность элементарных
актов составляет отдельный функциональный процесс. Следовательно,
совокупность элементарных управляющих единиц составляет управляющую
систему отдельного функционального процесса. Назовем такую совокупность
функциональным ансамблем (рис. 1).
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Рис. 1. Функциональный ансамбль

Различные функциональные процессы могут комбинироваться из
множества элементарных актов в различном сочетании. В силу этого и реализуется
динамика управления. Соответственно различные функциональные ансамбли
представляют собой различные комбинации элементарных управляющих единиц.
Отсюда следует, что для осуществления управления каким-либо функциональным
процессом всякий раз динамически формируется подмножество элементарных
управляющих единиц из всего множества этих единиц.
Рассмотрим элементарные управляющие единицы управляющих систем
ИТКС. Виды элементарных управляющих единиц (ЭУЕ) и примеры оборудования
им соответствующие, приведены в табл. 1, а их графические представления
показаны на рис. 2.

Рис. 2. Виды элементарных управляющих единиц
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Таблица 1

Виды элементарных управляющих единиц
Вид ЭУЕ

Пример

а) без управления

HUB

б) управляется потоком

Switch

в)
г)
д)
е)

Коммутатор
Сетевой экран
Цифровая АТС
Сервер услуг связи

управляется внешним каналом
управляется потоком и внешним каналом
управляется несколькими управляющими каналами
управляется потоком и несколькими управляющими
каналами

Все
вышеперечисленные
элементарные
управляющие
единицы
организованы и функционируют единым образом. Входные элементы
воспринимают информацию: от иерархически старших управляющих систем, от
иерархически старших элементарных управляющих единиц той же управляющей
системы, от параллельно действующих элементарных управляющих единиц, по
обратным связям от иерархически младших элементарных управляющих единиц
той же управляющей системы, по обратным связям от объектов управления (в их
состав входят иерархически младшие управляющие системы), по обратным связям
о параметрах управления, по внутренним обратным связям.
Объединение элементарных управляющих единиц в функциональный
ансамбль осуществляется в большинстве случаев детерминированно. В описание
функционирования включаются те элементарные управляющие единицы, которые
управляют элементарными актами, входящими в данный функциональный
процесс.
Если две или несколько элементарных управляющих единиц могут
управлять одним и тем же актом, то в формировании функционального ансамбля
будет участвовать та элементарная управляющая единица, порог перехода в новое
состояние которой в данный момент наименьший.
Функционирование ИТКС характеризуется переходами в различные
состояния в зависимости от состояний ЭУЕ. Система легитимного управления
старается удерживать ИТКС в зоне оптимальных или допустимых состояний, а
нелегитимного (воздействия противника) старается перевести систему в зону
критических состояний. Соответственно, при синтезе ИТКС необходимо
определить порядок взаимодействия ЭУЕ таким образом, чтобы переходы в зоны
оптимальных и допустимых состояний происходили за минимальное время и
количество шагов, а переходы в критическую зону состояний происходили за
максимальное время и количество шагов.
Таким образом, предложенный подход анализа систем управления в ИТКС
предполагает рассматривать любые функциональные процессы как системы,
состоящие из элементарных управляющих единиц, что позволит получить
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максимально адекватное описание этих систем. Кроме того, появляется
возможность осуществить синтез систем с требуемым уровнем защищенности, в
которых максимально учитывается взаимовлияние элементов и их возможности
повышения защищенности системы управления ИТКС в целом.
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ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ТРАФИКА
В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ
Н.Е. Богомолова, к. т. н., доцент, П.Б. Петренко, д. т. н., профессор,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва

В настоящее время предпосылками для развития информационных
технологий в России, с одной стороны, является интенсивное развитие глобальной
сети Интернет, с другой стороны, внедрение современных методов кодирования,
модуляции и передачи информации. Международным комитетом IEEE разработан
стандарт для беспроводных сетей передачи данных класса Wireless MAN
(беспроводная сеть масштаба города) 802.16. Для кодирования сигнала
используется технология OFDM с 256 несущими в стандарте 802.16d и 2048
несущими в стандарте 802.16e. Стандарт предусматривает как временное (TDD –
Time division duplex), так и частотное (FDD – Frequency division duplex) разделение
каналов приема и передачи. Сети этого стандарта изначально являются
мультисервисными, в них происходит объединение разнородного по своей природе
трафика:
телеметрических
данных,
речи,
видеоинформации.
Именно
мультисервисность в этих сетях приводит к самоподобному характеру данных [2].
Целью данной работы является исследование влияния стандартных алгоритмов
шифрования, используемых в сетях Wi-MAX на степень самоподобия
передаваемого трафика.
Самоподобный процесс существенно не изменяется при рассмотрении в
различных масштабах по шкале времени, в нем не происходит быстрого
«сглаживания» при усреднении по шкале времени – процесс сохраняет склонность
к всплескам. В условиях самоподобного трафика методы расчета современных
компьютерных сетей (пропускной способности каналов, емкости буферов и пр.),
основанные на пуассоновских моделях, которые с успехом используются при
проектировании телефонных сетей, дают неоправданно оптимистические решения
и приводят к недооценке реальной нагрузки.
Основной характеристикой самоподобного трафика является параметр
Херста (Н), являющийся мерой самоподобия, или статистической инерцией
процесса. Его значения лежат в пределах 0,5 < Н < 1. Значение 0,5 соответствует
марковскому процессу, а 1 – случаю жесткой долгосрочной зависимости. Для того
чтобы передать такой трафик без потерь, пропускная способность канала должна
соответствовать уровню пиковых выбросов, несмотря на то что средний уровень
трафика достаточно низкий, т.е. производительность будет расходоваться
неэффективно.
В стандарте IEEE 802.16 особое внимание уделено обеспечению
безопасности. Механизм шифрования трафика работает одновременно с двумя
ключами для каждого виртуального соединения, что обеспечивает синхронизацию
в среде с возможными потерями пакетов, а перекрывающиеся времена жизни
ключей – надежность соединений.
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Разрешение и ключевой материал трафика АС получают от БС и
поддерживают периодическое переразрешение и обновление ключа. Протокол
управления ключами использует цифровой сертификат X.509 [IETF RFC32800],
алгоритм шифрования RSA открытого ключа доступа (RKCS#1] и симметрические
алгоритмы ключевого обмена между АС и БС.
Как известно, в стандарте IEEE 802.16 есть четыре стандартных режима
шифрования:
− алгоритм шифрования документов (Data Encryption Standard – DES) в
режиме сцепления блоков (Cipher Block Chaining – CBC) – DES–CBC, который
добавляет к полезной нагрузке 21 байт;
− алгоритм шифрования документов (Advanced Encryption Standard – AES) с
счетчиковым шифрованием, полученным сцеплением блока шифров (Counter
Encryption with Cipher Block Chaining message authentication code – CCM) – AES–
CCM, который добавляет к полезной нагрузке 17 байт;
− алгоритм AES с шифрованием счетчика (Counter Encryption – CTR), AES−
CTR, который добавляет к полезной нагрузке 13 байт;
− алгоритм AES в режиме сцепления блоков в режиме сцепления блоков
(Cipher Block Chaining – CBC) – АES–CBC, который добавляет к полезной нагрузке
29 байт.
Проведено
экспериментальное
исследование
влияния
выбора
вышеописанных алгоритмов шифрования на степень самоподобия передаваемого в
сетях Wi-MAX трафика. Все процедуры обработки данных были произведены в
пакете прикладных программ среды MatLab 7.10. Все математические функции, за
исключением процедуры аппроксимации методом наименьших квадратов, были
написаны с помощью стандартных функций, что позволило интегрировать
написанный код в другие программные продукты, в основе которых лежит язык
программирования C++.
На основании собранного трафика был получен трафик для четырех
описанных выше режимов шифрования, и на основе четырех различных профилей
трафиков была проведена оценка самоподобия. Для этого в полученный ранее
трафик добавлялось поочередно в каждый пакет соответствующее число байт. В
случае, если пакет имел максимальную длину, то добавление предназначенных для
него байт проводилось в следующий за ним пакет. Если следующий пакет также
был максимальной длины, то данные добавлялись в следующий пакет, не
являющийся пакетом максимальной длины. Таким образом, из полученного
трафика Trafic_WiMAX.dat было получено четыре новых реализации трафика
Trafic_DESCBC.dat, Trafic_AESCCM.dat, Trafic_AESCTR.dat, Trafic_AESCBC.dat.
Число измерений и шаг интегрирования соответственно, были равны: 1000 и 10,
2000 и 5, 5000 и 2, 10000 и 1. В табл. 1 представлены полученные значения
параметра Херста для различных режимов шифрования. На его основе рассчитаны
размер буфера и время нахождения пакетов в буфере для интенсивности входного
потока λ = 600 пакетов/сек, и для интенсивности обслуживания µ = 1000
пакетов/сек, т.е. величина нагрузки равна 0.6.
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Таблица 1

Параметр Херста при различных режимах шифрования
Режим
шифрования

Параметр Херста

Размер буфера

Время
нахождения
пакета в сети, сек

DES-CBC

Н = 0.88381

119

0,197

AES-CCM

Н = 0.89419

207

0,344

AES-CTR

Н = 0.90494

419

0,697

AES-CBC

Н = 0.86422

52

0,087

Таким образом, наибольшее снижение самоподобия трафика вызывают
алгоритмы, которые прибавляют к пакетам наибольшее число дополнительных
байт, т.е. происходит своеобразный шейпинг, осуществляющий сглаживание
трафика. При этом, разумеется, падает качество передаваемого трафика, поэтому
при высоких требованиях к его качеству необходимо использовать алгоритмы
шифрования, добавляющие наименьшее число байт.
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РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОКОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ
А.М. Бонч-Бруевич, к. т. н., С.Б. Козлачков,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва

В статье представлена программа оценки защищенности речевых сигналов
на основе спектрального корреляционного анализа.
In the article the program of estimation of speech signals security on the base of
the spectral correlation analysis is presented.

В задачах оценки защищенности акустической речевой информации
актуальна задача оценки оптимального уровня помехи, при котором, с одной
стороны, обеспечивается невозможность восстановления информации из
перехваченного по каналом утечки сигнала, а с другой стороны, обеспечивается
максимум комфорта для людей, работающих в условиях повышенного уровня
шума. При невозможности оперативной оценки защищенности речевой
информации приходится повышать уровень шумовой помехи, что приводит к
снижению уровня комфорта и другим негативным последствиям.
Оценка защищенности может проводиться различными методами. Наиболее
широко применяются инструментально-расчетные методы, основанные на
применении шумомеров. Однако стоимость шумомера, позволяющего проводить
измерения в октавных и треть октавных полосах, достаточно высокая, прибор
необходимо периодически поверять, а работа с ним требует специальных навыков.
Корреляционный метод обработки позволяет решать задачи оценки защищенности
речевой информации путем вычисления значения коэффициента корреляции
Пирсона (1) для смеси «сигнал + помеха» и для сигнала без помех
K=

M ( y1 y2 ) − M ( y1 ) ⋅ M ( y2 )
M ( y1 ) − M ( y1 ) 2 ⋅ M ( y2 2 ) − M ( y2 ) 2 ,
2

(1)

где М – символ математического ожидания, y1 , y2 − отчеты сигнала и помехи
соответственно.
Однако при оценке корреляции сигналов во временной области возникает
проблема сильного влияния фазовых сдвигов между анализируемыми сигналами.
Даже задержка на один интервал дискретизации будет приводить к существенной
погрешности (свыше 20%) в оценке коэффициента корреляции. Для снижения
влияния фазовых сдвигов предлагается использовать корреляцию сигналов в
спектральной области. Суть такого анализа состоит в следующем.
Сигнал и смесь сигнала и помехи соответственно фильтруются в полосе
анализа, делятся на интервалы 30 мс, полученные интервалы умножаются на
весовую оконную функцию, далее для каждого интервала вычисляется
амплитудный спектр и после этого вычисляется коэффициент корреляции
амплитудных спектров. По множеству таких блоков по 30 мс вычисляется среднее
значение коэффициента корреляции в полосе анализа. Вычисления проводятся
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средствами системы MATLAB. Для удобства расчетов разработан графический
интерфейс пользователя, показанный на рис. 1.

Рис. 1. Пользовательский интерфейс программы корреляционного анализа

Разработанная программа обладает следующими функциональными
возможностями: задание сигнала, задание помехи из файла и формирование
помехи в ходе моделирования, реализован алгоритм удаления пауз из речевого
сигнала, возможно изменение типа сглаживающего окна. Кроме того,
предусмотрено вычисление коэффициентов корреляции в октавных, треть
октавных полосах, полосах равной разборчивости и произвольно заданной полосе
частот.

Рис. 2. Результаты расчета коэффициента корреляции в октавных полосах
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В результате расчетов строятся графики зависимости коэффициента
корреляции от отношения сигнал-шум для каждой из полос анализа, и общий
график, получаемый как сумма соответствующих значений коэффициентов
корреляции в октавных полосах.
Практическая ценность разработанной программы состоит в том, что,
определив коэффициент корреляции в спектральной области для сигнала и смеси
сигнала и помехи, можно сравнить полученное значение с рассчитанными ранее
характеристиками и определить значение отношения сигнал/шум в конкретных
условиях с учетом индивидуальных характеристик диктора, в которых проводилась
запись, и уровень защищенности речи в заданной полосе при определенном таким
образом отношении сигнал/шум. Следовательно, для решения задачи оценки
оптимального уровня помехи при применении спектрально-корреляционного
анализа будет достаточно обычного персонального компьютера с установленным
микрофоном и разработанным программным обеспечением.
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ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ СИГНАЛОВ ДАТЧИКОВ
НИЗКОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ
А.М. Бонч-Бруевич, к. т. н.,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва

В статье предложено использовать пространственно-временную
обработку сигналов для повышения информативности датчиков низкого
разрешения.
In the article it is offered to use the space-time processing of signals for increase
the information density of low resolution sensors.

В современных системах обеспечения безопасности объектов широко
применяются датчики с низкой разрешающей способностью – ИК-датчики,
тепловизоры, вибрационные датчики. Достоинствами таких датчиков является
высокая чувствительность и низкая стоимость. В отличие от средств высокого
разрешения, таких как видеокамеры или фоторегистраторы, средства низкого
разрешения не имеют в своем составе оптической системы и матрицы высокого
разрешения. Если для видеокамеры характерно разрешение 320×240, 640×480 и
выше, то для большинства средств низкого разрешения по ширине контролируемой
датчиком зоны число точек составляет около 30–100. Такое низкое разрешение
позволяет решить задачу обнаружения целей, но непригодно для решения задачи
распознавания и классификации, а также для решения задачи определения
количества целей.
Одним из подходов к обработке таких сигналов является формирование
пространственной картины отклика датчика и анализ получившейся картины
методами обработки изображений. Пространственная картина может быть
сформирована следующим образом. Задается период временной развертки датчика.
Например, этот период равен 10 мс, а разрешающая способность датчика, например,
тепловизионного, составляет 60 точек. Тогда каждые 10 мс показания датчика
записываются в память как строка в изображении. За 1 с набирается 100 строк,
образованных показаниями датчика в каждой точке. Полученная матрица 100×60
представляет собой пространственную картину, которая может быть
проанализирована методами анализа изображений. Если полученное изображение
представляется в виде кадра, а в следующую секунду формируется следующий кадр,
то последовательность таких кадров может быть проанализирована методами
обработки видеопотока. Если датчик формирует сигнал срабатывания в достаточно
широкой области, то движение цели вызовет появление следов на изображении.
Аналогичная картина наблюдается при анализе тепловизионных
изображений, которые, как правило, тоже имеют низкое разрешение. Объект в
таком случае представляет собой святящееся пятно, в котором невозможно
определить отдельные мелкие детали.
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Характерные особенности таких изображений следующие: размытые
границы, уровень сигнала в максимальной точке существенно превышает уровень
фоновых шумов, ширина полосы перехода от яркой области к темной составляет
2–3 единицы разрешения по ширине контролируемой датчиком зоны и 10–20
единиц по временной оси. Более высокое разрешение по временной оси
объясняется тем, что повысить частоту строчной развертки при формировании
такой картины возмущения (фактически частоту опроса датчика) существенно
проще, чем повысить разрешающую способность самого датчика.
Для анализа и классификации таких изображений применимы способы,
основанные на выделении и анализе характерных признаков изображения, таких
как отношения площади изображения к периметру и взаимного положения центров
тяжести объекта. Эти признаки могут быть использованы для решения задач
автоматической классификации объектов на уровне «человек-машина».
Предложенный подход может быть применен для обработки данных
массива датчиков, например, множества датчиков давления, датчиков пожарной
сигнализации, микросенсорных датчиков – в этом случае каждый из датчиков
считается единичным элементом разрешения, а матрица их совместных сигналов –
пространственно-временной структурой.
Достоинством технологии анализа сигналов датчиков является то, что
существующие датчики не меняются, а модифицируется лишь алгоритм анализа их
сигналов приемно-контрольным прибором.
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МЕТОДЫ КОМПЕНСАЦИИ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
А.М. Бонч-Бруевич к. т. н.,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва,
М.М. Бонч-Бруевич
МТУСИ, г. Москва

Рассмотрены методы компенсаций некоторых видов преднамеренных
воздействий на сотовые сети связи и радиосети передачи данных. Представлены
результаты эксперимента, проведенного в сети сотовой связи стандарта GSM.
Compensation methods of some kinds of deliberate influences on cellular
communication networks and data transmission radio networks are considered. Results
of experiment spent on GSM cellular communication networks are presented.

Возможность увеличения емкости сотовых систем связи за счет увеличения
обслуживаемой территории и числа каналов с течением времени снижается. В
связи с этим особенно актуальной является задача повышения эффективности
использования уже существующих сетей. Эта задача возникает как для сетей
стандартов GSM и UMTS, так и для комбинированных сетей. Недостаток емкости
ведет к повышению количества отказов обслуживания абонентов и снижению
качества обслуживания, в частности, вероятность отказа обслуживания (ВОО)
может превышать допустимые уровни [5]. Особенно это заметно при
возникновении перегрузок сетей или фрагментов сетей.
Локальная перегрузка (ЛП) – это перегрузка по причине превышения
нагрузки на соту сети за счет увеличения нагрузки в области расположения
некоторой части абонентов соты, при этом область расположения этих абонентов
много меньше, чем область обслуживания соты. ЛП может быть следствием ЧП
или массового мероприятия [1]. Искусственная локальная перегрузка (ИЛП) –
это ЛП по причине искусственного создания дополнительной нагрузки в области
обслуживания соты с целью нарушения информационной безопасности сети и
организации отказов обслуживания штатных абонентов сети (пример: создание
паники). ИЛП может быть создана, например, путем применения нескольких
измерительных комплексов TEMS Investigation.
В работах [1, 2] описывается метод снижения ВОО на основе использования
в качестве динамически изменяемого параметра управления временной задержки
на распространение сигнала. В GSM это параметр Timing Advance (ТА) – интервал
доступа, для передачи этой информации используется пакет доступа (access burst)
по каналу параллельного доступа (random access channel). Сети третьего поколения
используют параметр, аналогичный параметру Timing Advance, это параметр RTT
(round trip time). RTT составляет время различия между началом передачи фрейма
DPCH-DPDCH/DPCCH (в DL) [3,4] и началом получения этого фрейма в UL. На
основании этой информации расстояние между базовой станцией и абонентским
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терминалом может быть вычислено (путем использования подходящей модели
распространения). Изменение значения ТА на единицу примерно соответствует 550
метрам, изменение RTT – 90 метрам.
В ряде случаев целесообразно введение динамического изменения
разрешенного к обслуживанию диапазона дальности в сетях передачи данных в
сетях стандартов, основанных на ядре сети стандарта GSM [3].
В докладе рассмотрены:
− некоторые виды преднамеренных воздействий на сотовые сети,
снижающих ВОО абонента;
− применимость селекции области обслуживания по дальности при
названных воздействиях;
− описание и результаты проведенного в реальной сети стандарта GSM
эксперимента.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
КАК СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.А. Герасимов,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва

Раскрывается понятие «информационная система» применительно к
обработке и защите персональных данных. Приводится формальное описание
информационной системы персональных данных.
The concept «information system» in regard to personal data processing and
protection is revealed. The formal description of information system of personal data is
given.

В настоящее время существуют различные определения информационной
системы. Множество определений этого понятия связано с тем, что трудности
общего определения понятия «система» усугубляются отсутствием однозначного
понятия «информация». Воспользуемся наиболее общей редакцией этого понятия:
информационная система − организованная совокупность методов, средств и
мероприятий, создаваемая для обработки данных.
Применительно к сфере ПДн это определение будет следующим: ИСПДн –
организованная совокупность методов, средств и мероприятий, создаваемая для
обработки ПДн в условиях обеспечения требуемого уровня их защищенности.
С учетом того, что сотрудники оператора ПДн в соответствии со своими
должностными обязанностями выполняют как функции обработки, так и функции
защиты ПДн, то их в функциональном аспекте можно рассматривать в качестве
элементов ИСПДн, а саму ИСПДн – как защищенную информационную систему,
т.е. систему, отвечающую специальным требованиям к уровню защищенности
обрабатываемых в ней данных.
Представление организационной структуры оператора ПДн в виде системы
информационно взаимодействующих объектов позволяет сделать важный вывод:
рассмотрение вопросов обработки и защиты ПДн на уровне организационной
структуры является наиболее общим, предметно ориентированно и инвариантно
используемой информационной технологии и технологии защиты ПДн. Другими
словами, основу ИСПДн составляют люди и коллективы людей, осуществляющие
целенаправленную деятельность по обработке и защите такого рода информации. Это
позволяет охарактеризовать ИСПДн как специализированные информационные
системы организационно-технического типа.
Физическая реализация процессов обработки и защиты информации
операторов ПДн обеспечивается наличием и функционированием не только
множества C – сотрудников, но и множества T – технических средств (систем).
Учитывая целевую однородность множеств T и C (выполнение функций обработки
и защиты ПДн), объединим их в одно множество M=T ∪ C – «Механизмов». Таким
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образом, множество M составляют элементы технической и организационной
структур, обеспечивающие реализацию процессов обработки и защиты ПДн.
Исходя из изложенного, формально определим ИСПДн выражением:
S = (M, ℜ),

(1)

где M, ℜ – соответственно множества механизмов и информационных
взаимосвязей, подлежащих обработке и защите. Выражение (1) характеризует
структурные свойства ИСПДн.
Важнейшими характеристиками ИСПДн являются границы и элементный
базис. По определению, ИСПДн являются закрытыми, то есть системами, в
которых взаимодействие с внешней средой ограниченно.
В последнее время в определение понятия системы наряду с элементами,
связями, их свойствами и целями включают наблюдателя, так как очевидна
зависимость между исследователем и изучаемой системой. Символьно это
записывается: Z = <E, R, Х, Y>, где, соответственно, E – множество элементов, R –
множество связей между элементами, Х – цель или система целей, Y –
наблюдатель.
Таким образом, с учетом позиции наблюдателя (с точки зрения сотрудника
оператора ПДн) общее назначение ИСПДн сводится к обработке и защите
семантически значимых потоков информационных заявок сотрудников в рамках
решения задач по их обслуживанию. Это означает, что для деятельности по
обработке и защите ПДн важны их структура и характеристики.
Различные подходы к представлению ИСПДн позволяют анализировать
различные аспекты обеспечения их обработки и защиты. Однако
совершенствование обеспечения процессов обработки и защиты ПДн возможно
лишь при интеграции рассмотренных точек зрения.
Таким образом, определим понятие «информационная система
персональных данных» в символьной форме:
Z = (D, F (о), F(з), M(о), M(з), W),

(2)

где D − ПДн; F (о) – процесс обработки ПДн; F(з) – процесс защиты ПДн; M(о) –
механизмы обработки ПДн; M(з) – механизмы защиты ПДн; W − условия
функционирования ИСПДн. Выражение (2) описывает целевое назначение ИСПДн.
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МОДЕЛЬ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ГЕТЕРОГЕННЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ НА БАЗЕ АРХИТЕКТУРЫ
ВСТРОЕННЫХ «ЗАЩИЩЕННЫХ КОНТУРОВ»
К.Б. Здирук, А.В Астрахов, А.В. Лонский,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва

Рассмотрены вопросы унификации требований к построению системы
защиты для гетерогенных вычислительных сетей на основе принципа
«защищенных контуров» с использованием возможностей общесистемного слоя
программного обеспечения, включаемого в общую архитектуру программных
средств защиты гетерогенных ЛВС.
The problems of unification of construction requirements to protection system for
heterogeneous computer networks on the base of «the protected contours» principle
using the possibilities of general-system layer of the software included in the general
architecture of protection software of heterogeneous LAN are considered.

В настоящее время актуальными являются проблемы разработки и
внедрения унифицированных решений в области защиты гетерогенной
вычислительной сети абстрактного объекта (отдельного предприятия или
организации), функционирующего в составе АС.
Большинством современных универсальных ОС не выполняются в полном
объеме требования к защите АС даже по классу 1Г. Это значит, что, учитывая
требования нормативных документов ФСТЭК, они не могут без использования
добавочных средств защиты применяться для защиты даже конфиденциальной
информации. При этом следует отметить, что основные проблемы защиты здесь
вызваны не невыполнимостью ОС требований к отдельным механизмам защиты, а
принципиальными причинами, обусловленными реализуемой в ОС концепцией
защиты [1]. Концепция эта, в частности, предполагает реализацию распределенной
схемы администрирования механизмов защиты, что само по себе является
невыполнением формализованных требований к основным механизмам защиты.
Недостатком существующих решений является существенная зависимость
модели защиты от частных особенностей реализации компанией-разработчиком
ОС средств управления безопасностью (для встроенных СЗИ), а также
вынужденная необходимость стабилизации (неизменности программной среды)
конкретной версии используемой ОС для наложенных СЗИ.
Решение указанных проблем следует искать в области совместного
применения архитектуры «встроенных защищенных контуров» (далее ВЗК) и
средств общесистемного программного обеспечения «промежуточного» слоя
(обозначается аббревиатурой ОСПО или термином «middleware» − англ.),
имеющих в своем составе необходимые элементы для организации распределенной
защищенной обработки и хранения данных [2].
543

Суть решения на основе ВЗК состоит в том, что унификация модели защиты
на множестве разнородных элементов может достигаться защищенными,
распределенными и однородными (с точки зрения интерфейсов и выполняемых
функций) компонентами ОСПО, функционирующими под управлением всех
программно-аппаратных платформ (базовых ОС), входящих в состав ЗИТКС. Эти
компоненты образуют защищенные области внутри каждого узла гетерогенной
сети. Взаимодействие между узлами осуществляется посредством транспортной
магистрали (шины) передачи данных, подключение к которой возможно только из
защищенной области. Указанное обстоятельство является принципиальным
отличием данного подхода от других известных реализаций. Предлагаемая
архитектура
защищенного
распределенного
вычислительного
процесса
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Архитектура системы распределенной обработки информации при
использовании КСЗИ на базе принципа «защищенных контуров»

Таким образом, любое средство вычислительной техники, кроме уровня
базовой ОС, может иметь две наложенные области функционирования прикладных
процессов обработки данных: защищенную (шестигранник заключает ее внешний
периметр) и незащищенную, периметр которой ограничен самим СВТ. Области не
пересекаются, при этом выход за границы СВТ (на сетевой уровень) возможен
только из защищенной области. Все процессы делятся на три группы: абсолютно
доверенные (АД) – функционирующие внутри периметра защиты, условно
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доверенные (УД) – используются для обеспечения контролируемого
экспорта/импорта (отчуждения) информации между областями, недоверенные (НД) –
играют вспомогательную роль при обработке информации, не относящейся к
категории государственной тайны РФ.
Внутри защищенного периметра размещается специализированная СУБД и
ее базы данных, предназначенные для эмуляции защищенных разделов файловой
системы, хранения исполняемых кодов доверенных приложений и собственных
данных системы защиты (паролей, журналов контроля целостности, сертификатов
ЭЦП и т.д.).
Вся информация внутри периметра защиты при хранении и передаче может
подвергаться криптографическому преобразованию.
Процессы защищенной области функционируют в модельном времени
(может совпадать, отставать или опережать абсолютное время, устанавливаемое
средствами базовой ОС). Начальная инициализация параметров (включая
дату/время) и контроль функционирования защищенной области на узле ЛВС
осуществляется локальным диспетчером комплекса средств защиты (КСЗ) ОСПО,
работающим на правах системной службы базовой ОС. Удаленный контроль
работоспособности диспетчеров на всех узлах ЛВС объекта производится с АРМ
администратора, имеющего в составе своего СВТ только защищенную область.
Учитывая существующие ограничения на использование программного
обеспечения зарубежного производства для ключевых элементов указанной
архитектуры, целесообразным является использование отечественных разработок.
Так, в качестве программного обеспечения «промежуточного слоя» может быть
использовано сертифицированное ФСТЭК отечественное платформообразующее
общесистемное программное обеспечение ИВК «Юпитер», образующее
защищенную магистраль (шину) обмена данными.
Предлагаемый принцип защиты информации от НСД предполагает
построение многоуровневой структуры КСЗИ для гетерогенных ЛВС на основе
встраиваемых механизмов защиты в среде, в общем случае не являющейся
доверенной.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЧНЫХ ОЦЕНОК
ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
В.И. Зорин,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва

При создании комплексной системы на основе синтеза (интеграции)
существующих на рынке систем и средств защиты информации различных типов
(от специализированных до интегрированных) в ее состав должна входить система
обнаружения атак (СОА) [1]. В большинстве источников СОА классифицируются
по следующим признакам: по «объектам контроля» (СОА на «хосты», СОА на сеть,
гибридные СОА) и по «технологиям обнаружения» (СОА сигнатурного метода
(англ. signature-based), СОА метода аномалий (anomaly-based) и СОА метода,
основанного на политике (англ.policy-based) [2]. Каждому классу СОА присущи
соответствующие преимущества и недостатки, определяемые как особенностями
реализованных в них методов обнаружения, так и качеством самих продуктов.
При оценке эффективности важно учитывать наличие двух видов эффектов:
полезных (с целью достижения которых создается и используется комплексная
система защиты) и побочных или вредных эффектов (например, снижение
вероятностно-временных характеристик (ВВХ) решения функциональных задач
защищаемой автоматизированной системы). Для автоматизированных систем,
функционирующих в квазиреальном масштабе времени, ВВХ являются
определяющими показателями качества системы. Для определения вероятности
обработки запросов за время, не превышающее заданное Рсв. j(Tобр. j ≤ Tзад. j) могут
использоваться методы натурных испытаний, аналитические методы, а также
имитационное моделирование.
Наиболее объективным видом оценки эффективности использования СОА
является проведение натурных испытаний. Для большинства функционирующих
автоматизированных систем проведение натурных испытаний недопустимо.
Исходя из этого, актуальным становится проведение этих испытаний на стендовом
полигоне.
В случае проведения натурных испытаний на стенде для получения оценок
ВВХ исследуемой автоматизируемой системы необходимо рассчитать масштабный
коэффициент Ψi по статистическим данным по одному из типов запросов для каждого
i-го «хоста», на котором планируется установка датчиков СОА:
Ψi = M (Тобр.i) / M* (Т*обр.) ,
(1)
где M(Тобр.i) , M*(Т*обр.) – математические ожидания времен обработки
запроса выбранного типа в монопольном (независимом) режиме соответственно на
каждом i-м «хосте» и исследуемом «хосте» стенда.
Для каждого i-го «хоста» вероятность выполнения запроса j-го типа за
время, не превышающее допустимое:
Pсв.j.i(Ψi Т*обр.j,i ≤ Tзадj,i)= nj,i / Nj,i ,
(2)
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где nj,i − число значений Ψi Т*обр.j,i, которые удовлетворяют неравенству Ψi Т*обр.j,i ≤
Tзадj,i.
Конкретные аналитические зависимости для оценки ВВХ зависят от
принятой математической модели и способов получения исходных данных. В
случае формализации процессов информационного обслуживания как процессов
теории массового обслуживания при пуассоновский характере распределения
времени поступления запросов на обработку и экспоненциальном характер
времени их обслуживания вероятность обработки запросов за время, не
превышающее заданное Рсв. j(Tобр. j ≤ Tзад. j), может быть рассчитана для различных
способов задания входных потоков. При известных интенсивностях обслуживания
каждого j-го функционального запроса (на основании обработки статистических
данных или заданных предельно допустимых значениях) эта вероятность
рассчитывается по одной из известных формул для систем обработки информации
с очередями [3].
Математическое ожидание времени обслуживания функционального
запроса j-го типа М(Тобсл.j) определяется на основании обработки статистической
выборки времен обслуживания, полученных в монопольном (независимом) режиме
на стенде (с учетом масштабного коэффициента Ψi, определенного по формуле (1)
для каждого «хоста», на котором планируется установка датчиков СОА).
Получены оценки вероятности обработки функциональных запросов. На
основании полученных расчетных данных для каждого функционального запроса
j-го типа i-го «хоста» можно построить графики, представленные в качестве
примера на рис. 1.

Рис. 1. Зависимости вероятностей своевременной обработки функциональных запросов j-го
типа Рсв. j(Tобр. j ≤ Tзад. j) от времени обслуживания
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С использованием семейства графиков по предельно допустимым
значениям Рсв.зад.j(Tобр.j ≤ Tзад.j) определяем максимально допустимые времена
обслуживания Tобс. для каждого функционального запроса j-го типа i-го «хоста»j.
Полученные графики можно использовать при функциональном
тестировании различных СОА, вариантов их конфигураций и настроек на
стендовом полигоне в целях контроля выполнения требований к ВВХ.
Предложенный графо-аналитические метод определения ВВХ (их средних и
предельных значений) «хостов» автоматизированной системы на основании
проведения испытаний с использованием стендового полигона повысит
обоснованность принятия решения по выбору рационального варианта
комплексной системы защиты.
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МЕТОДИКА ИНТЕГРАЦИИ НАГРУЗОЧНОГО
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ С ТЕСТИРОВАНИЕМ
ПО ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
С.М. Климов, д. т. н., А.В. Астрахов, А.В. Лонский,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва

Рассмотрены вопросы интеграции нагрузочного и функционального
тестирования программного обеспечения в сочетании с тестированием по
требованиям безопасности информации.
The problems of integration of load and functional testing of the software in
combination with information safety testing are considered.

Под термином «функциональное тестирование» понимают тестирование
программного обеспечения (ПО) в целях проверки реализуемости функциональных
требований, то есть способности ПО в определённых условиях решать задачи,
нужные пользователям. К функциональным требованиям относят [1]:
функциональную пригодность, точность, способность к взаимодействию,
соответствие стандартам и защищённость.
«нагрузочным
тестированием»
понимают
тестирование
Под
информационных систем с различными уровнями нагрузки с целью анализа их
производительности и выявления проблем. При этом перед нагрузочным
тестированием ставятся следующие задачи [2]:
− оценка поведения компонентов ИТ-инфраструктуры в условиях обычных
или распределенных атак отказа в обслуживании (DoS− и DDoS-атак);
− оценка запаса производительности используемой СОИБ для функционирования в условиях прогнозируемой нагрузки с должным уровнем обеспечения
качества информационных сервисов;
− оценка правильности настройки межсетевых экранов и средств обнаружения
вторжений;
− оценка скорости наполнения журналов регистрации событий средств СОИБ,
операционных и информационных систем и влияние этого параметра на
отказоустойчивость;
− оценка работоспособности антивирусных почтовых шлюзов и систем
фильтрации спама и т.д.
С другой стороны, тестирование защищенности ИС (иногда используется
термин технический аудит ИБ) выносится в отдельный комплекс работ и проводится
специализированными организациями, поскольку данный вид деятельности является
лицензируемым.
При одновременном рассмотрении всех трех направлений тестирования
видно, что существует пересечение задач, а следовательно, дублирование работ и
финансовых затрат на их проведение.
Таким образом, актуальным является интеграция указанных видов
тестирования в рамках единой методики, а кроме того, разработка единой
автоматизированной системы, интегрирующей указанные виды тестирования.
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Данный подход получил частичную реализацию в ряде зарубежных продуктов
(Xload, США). Следует отметить и отечественную разработку «Inforion-NAG»,
реализующую совместное нагрузочное тестирование с ограниченным набором тестов
на проникновение. Вместе с тем существующие требования в области ЗИ, говорят о
том, что для возможности применения в особо ответственных АС обязательным
является требование проверки кода на НДВ, что существенно сокращает перечень
платформ реализации тестирования.
Таким образом, сравнительный анализ указанных подходов и
инструментальных средств тестирования говорит о том, что до сих пор не
существует непротиворечивой и всеобъемлющей методики тестирования для
реализации указанных задач применительно к тестированию АС специального
назначения.
Рассмотрим возможные направления создания подобного комплекса.
Для обеспечения определенного уровня загрузки в технологии нагрузочного
тестирования могут использоваться «виртуальные пользователи». Каждый
виртуальный пользователь имитирует сеанс реальной работы с тестируемым
приложением, и, таким образом, нагрузка варьируется при изменении количества
виртуальных пользователей, а также при определении сценария их работы.
Для организации тестирования защищенности могут быть применены
следующие методы функционального анализа: сканирование (scan) и зондирование
(probe), реализуемые сканерами уязвимостей.
Сканирование – механизм пассивного анализа, с помощью которого сканер
пытается определить наличие уязвимости без фактического подтверждения ее наличия – по
косвенным признакам. Этот метод является наиболее быстрым и простым для реализации.
В терминах компании ISS данный метод получил название «логический вывод» (inference).
Согласно компании Cisco, этот процесс идентифицирует открытые порты, найденные на
каждом сетевом устройстве, и собирает связанные с портами заголовки (banner), найденные
при сканировании каждого порта. Каждый полученный заголовок сравнивается с таблицей
правил определения сетевых устройств, операционных систем и потенциальных
уязвимостей. На основе проведенного сравнения делается вывод о наличии или отсутствии
уязвимости. Сканирование не приводит к нарушению функционирования сервисов или
узлов сети – для этого используется информация, «добровольно» рассылаемая исследуемой
системой без подключения к ней (это особо актуально для беспроводных сетей).
Сканирование используется в трех основных целях:
− для обнаружения неизвестных устройств в сети;
− для инвентаризации ресурсов сети (узлов, ОС, служб) без влияния на производительность;
− для сбора информации о сети (топология, протоколы, средства защиты и
т.п.), которая будет использована далее при применении методологии Penetration
testing (тест на проникновение).
Зондирование – механизм активного анализа, который позволяет убедиться,
присутствует или нет на анализируемом узле уязвимость. Зондирование выполняется
путем имитации атаки, использующей проверяемую уязвимость. Этот метод более
медленный, чем “сканирование”, но почти всегда гораздо более точный, чем он. В
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терминах компании ISS данный метод получил название “подтверждение”
(verification). Согласно компании Cisco этот процесс использует информацию,
полученную в процессе сканирования (“логического вывода”), для детального
анализа каждого сетевого устройства. Этот процесс также использует известные
методы реализации атак для того, чтобы полностью подтвердить предполагаемые
уязвимости и обнаружить другие уязвимости, которые не могут быть обнаружены
пассивными методами, например подверженность атакам типа “отказ в
обслуживании” (“denial of service”).
Зондирование рекомендуется проводить для особо критичных систем, причем
тестирование лучше всего осуществлять снаружи и изнутри (с определенным уровнем
привилегий и оценкой возможностей повышения этих привилегий).
“Имитация атак” – механизм активного анализа защищенности. Некоторые
уязвимости могут быть выявлены только при реализации атаки. Для этого против
подозрительного сервиса или узла запускаются реальные атаки. Проверки заголовков
осуществляют первичный осмотр сети, а метод “exploit check”, отвергая информацию
в заголовках, позволяет имитировать реальные атаки, тем самым с большей
эффективностью (но меньшей скоростью) обнаруживая уязвимости на сканируемых
узлах.
Вывод
Интеграция нагрузочного и функционального тестирования программного
обеспечения в сочетании с тестированием по требованиям безопасности информации
может быть достигнута в ходе реализации следующих мероприятий:
− интеграция тестовых планов;
− создание единой системы планирования и синхронизации тестовых воздействий;
− создание единой системы моделирования интенсивности тестовой нагрузки
в соответствии с различными нагрузочными моделями;
− создание единой системы сбора показателей с объекта тестирования;
− создание единой системы частной и интегральной оценки результатов
тестирования.
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DDOS-АТАКИ И ПАРАМЕТРЫ,
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ СОСТОЯНИЕ
О.Ю. Жарова,
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

В этой статье рассматривается проблема DDoS-атак, существующие
средства защиты от них, способы обнаружения данного вида атак на начальной
стадии. Предложен метод, позволяющий определить это состояние и в
перспективе осуществлять дифференцирование трафика на легитимный и
нелегитимный.
In this article the problem of the DDoS-attacks, the existing protection means,
methods of attacks detection at initial stage are considered. The method allowing to
determine this condition and to differentiate legitimate and illegitimate traffic is offered.

Аббревиатурой «DDoS-атака» («DoS-атака») обозначают любую атаку,
результатом которой стал отказ в обслуживании клиентов даже на минимальное
время отдельным компьютером, сайтом, сервером, информационной системой,
подсистемой, сетью или сегментом сети по причине:
− чрезмерного потребления сетевых ресурсов (пропускной способности
канала, bandwidth);
− перегрузки ресурсов сервера/компьютерной системы/сети;
− сбоя в работе, случившегося из-за специфического сетевого трафика.
Разница между обычным (DoS) отказом в обслуживании и распределённым
(DDoS) состоит в географии трафика: обычный DoS (трафик, приводящий к отказу)
приходит с одного компьютера, распределённый − от множества.
Трафик, ставший результатом такой атаки, может быть абсолютно
легитимным, источником которого могут быть обычные посетители, количество
которых превышает некоторый предел. Примером такой атаки является пиковые
нагрузки на серверы информагентств и других СМИ во время каких-нибудь
важных событий (выборы, серьёзный теракт, природный катаклизм). Причины
нарушения работоспособности этих ресурсов могут быть разными. Например,
многие сайты не рассчитаны на такой трафик; сайты с мощными серверами, но
низкой пропускной способностью канала доступа также могут оказаться
недоступными или доступными лишь малому количеству посетителей только по
причине того, что ширины коммуникационного канала (подобно «горлышку
бутылки») недостаточно для обслуживания такого количества запросов.
Проблема такого рода атак состоит в том, что их очень сложно
предотвратить.
Существует большое число различных разновидностей атак на отказ в
обслуживании. Но все их можно условно разделить на два класса:
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− Flood-атака – массовая отсылка пакетов узлу-жертве, что приводит к
забиванию каналов связи, истощению ресурсов. Идеальный модуль
защиты от атак этого типа еще не разработан;
− Эксплуатация уязвимостей программного обеспечения. Этот вид атаки
использует уязвимости и ошибки в ПО, приводя к изменениям на уровне
конфигурации системы. Защита от DDoS-атак такого типа – это
своевременное обнаружение и исправление уязвимостей.
Значительная часть flood-атак базируется на уязвимостях в протоколах
(например, IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, ICMPv4, ICMPv6, NetBEUI, FTP). Защита
от атак на отказ от обслуживания при современном уровне развития IT может быть
успешна в том случае, если приняты следующие меры:
1. Защита в своей основе должна опираться на межсетевой экран. При этом
важна правильная настройка работы всех компонентов.
2. Мониторинг и анализ трафика позволит своевременно обнаружить
угрозы, принять необходимые меры.
3. Более надежная защита от атак на отказ в обслуживании достигается с
помощью выделенного сервера.
4. Система очистки трафика как качественная защита от DDoS-атак
построена на выявлении поддельных пакетов и их блокировке.
5. На настоящий момент защита от атак на отказ в обслуживании
невозможна без человеческого фактора. Специалисты сферы безопасности
остаются незаменимы.
Разрабатываемый метод защиты должен свести к минимуму зависимость от
человеческого фактора, а также обеспечивать универсальную защиту от атак на
отказ в обслуживания. В его основе будет лежать специальным образом обученная
гибридная система, которая после обнаружения состояния атаки будет блокировать
ее, очищать трафик, разгружать сервер.
При разработке гибридной интеллектуальной системы, управляющей
комплексом, используемым для защиты от DDoS-атак, уделяется внимание трем
вопросам: обнаружение состояния атаки, дифференцирование трафика на
легитимный и нелегитимный, перенаправление нелегитимный трафика в ловушку.
Параметры, позволяющие определить состояние атаки:
− Скорость потока данных. Высокая скорость входящего трафика – это
самый яркий общепризнанный индикатор flood-атаки. Похожие измерения,
такие как количество пакетов в потоке, часто используются в механизме
обнаружения.
− Скорость увеличения скорости потока данных. Другая очевидная
характеристика DDoS атаки – это скорость, с которой возрастает скорость
потока. Например, flood-атаки,
имеющие «лавинный» характер,
начинаются с длительного периода увеличения потока, в то время как в
«пульсирующих» атаках имеются следующие друг за другом периоды
увеличения и уменьшения потока.
− Энтропия. Если данные имеют вероятностное описание, например, в
терминах функций распределения вероятности, то энтропия будет, по сути,
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относиться к хаотичности или неопределенности информации в данных.
Энтропию можно вычислить по формуле (1)
(1)
E = −∑ f i log 2 f i ,
i

где fi – это функция плотности вероятности, полученная из
нормализованных значений гистограмм для потока.
− Параметр Херста. Другой статистический параметр, который демонстрирует
различное поведение при нормальном и DDoS-трафике, – это самоподобие.
Параметр Херста – это индикатор самоподобия трафика и может быть использован
в обнаружении DDoS. Вычислить действительное значение параметра Херста для
скорости потока данных можно по формуле (2)
max1≤ n≤ N ∑ n =1 ( x − x ) − min1≤ n≤ N ∑ n =1 ( x − x )
N

(R / S )N =

N

∑ n=1 ( x − x )2 / N
N

,

(2)

где x – это скорость потока данных входящего трафика, n – это время
наблюдения, а N – это общее количество точек наблюдения. Параметр (Н) и
( R / S ) N относятся, как ( R / S ) N = cN H , которое при c=1 становится
H = log N (( R / S ) N ) .
− Задержка. Естественным следствием высокой скорости потока данных и
нарастания перегрузки является увеличение задержки пакетов. Для быстрого и
наименее затратного способа определения изменений в задержках контролируемый
узел постоянно отправляет пакеты с очень малой частотой всем своим прямым
соседям. Измеряя среднее время в пути вернувшихся подтверждений, можно
получить чистый признак перегрузки.
− Скорость изменения задержки. По аналогии со скоростью потока данных в
зависимости от типа атаки и для всей ее длительности задержки пакетов
испытывают значительные изменения.
Гибридная система, обученная таким образом анализировать параметры,
сможет своевременно и не перегружая аппаратные ресурсы, определить состояние
атаки.
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННОСТИ РЕЧИ
С.Б. Козлачков,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва

В статье рассмотрены основные проблемы современных методов оценки
защищенности речи, базирующиеся на определении её разборчивости. В
соответствии с положениями теории скрытности предложены дополнительные
объективные критерии оценки защищенности речевых сообщений.
In article the basic problems of modern methods of speech security estimation
based on speech intelligibility are considered. According to the theory of reserve
additional objective criteria of an estimation of security of speech messages are offered.

В настоящее время для целей обеспечения безопасности речевой
информации (РИ), циркулирующей в выделенных помещениях, используются
различные методы, оценивающие интегральный критерий – разборчивость речи
(РР) [4]. Всего насчитывается несколько десятков методов расчета и измерения РР.
Условно все методы разделяют на два класса: объективные и субъективные. К
объективным относятся методы, основанные на инструментальных измерениях
численных значений параметров РС, к субъективным – базирующиеся
непосредственно на экспертных оценках.
Объективные методы обладают высокой оперативностью, но имеют
ограничения принципиального характера, сужающие область их применения. Это
обуславливает их относительное разнообразие по учету специфических факторов
(реверберация, искажения, наличие ключевых семантических элементов и др.),
влияющих на РР. Объективные методы оценки РР в зависимости от вида измеряемых
параметров можно разделить на три группы: формантные, модуляционные и
эмпирические. Считается, что наибольшей точностью оценок обладают методы,
основанные на формантной теории речи, наименьшей – эмпирические [2]. На
постсоветском пространстве при оценке защищенности РС в основном используются
различные версии формантного метода, среди которых наибольшее распространение
получили версии Н.Б. Покровского и М.А. Сапожкова [2].
Сопоставление оценок защищенности РИ по версиям Н.Б. Покровского и
М.А. Сапожкова по критерию словесной разборчивости W приводит к
неоднозначным результатам. Так, по версии Н.Б. Покровского, при малых
интегральных отношениях сигнал/шум белый шум лишь ненамного уступает
розовому шуму по маскирующим свойствам. Между тем, по версии М.А. Сапожкова, белый шум обладает наихудшими маскирующими свойствами при малых
интегральных отношениях сигнал/шум [3].
Основные отличия версий формантного метода заключаются в различном
толковании и учете влияния частных параметров – формантного спектра речи и
коэффициентов восприятия формант. Однако гораздо большее влияние на оценку
РР оказывают иные факторы: априорные данные (тематические словари) о
содержании речевых сообщений (РС), современные методы шумоочистки,
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возможности
лингвистического
анализа,
многократное
прослушивание
записанных РС.
При этом многие из вышеперечисленных факторов не находят адекватного
отражения в действующих методиках. Так, результаты некоторых проведенных
исследований показали, что разборчивость резко возрастает, если реципиенту
дается возможность сравнения перехваченных речевых сообщений с заранее
заданным тематическим словарем [1]. В режиме отложенного анализа записи РС
разборчивость речи существенно возрастает за счет комплексного использования
лингвистического анализа и методов шумоочистки [7].
Проведенные теоретические и экспериментальные исследования [5–7]
показали, что при использовании современных процедур цифровой обработки речи
возможно повышение отношения сигнал/шум на 0,2–7 дБ в каждой октавной
полосе. Численные значения коэффициента улучшения отношения сигнал/шум xi
приведены в табл. 1.
Таблица 1

Значения коэффициентов улучшения отношения сигнал/шум
при использовании цифровых методов шумоочистки
Номер Среднегеометрическая
полосы частота полосы fi , Гц
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

125
250
500
1000
2000
4000
8000

Диапазон возможных значений
коэффициентов улучшения отношения
сигнал/шум xi , дБ
1,5 – 2,5
4,0 – 7,0
4,0 – 7,0
3,0 – 6,0
1,5 – 3,0
0,5 – 1,5
0,2 – 0,5

При определении значений xi необходимо учитывать, что с появлением
новых методов шумоочистки значения xi могут возрасти. Пределы такого роста
определить сложно, поскольку отсутствуют методы и способы объективной оценки
эффективности различных методов шумоочистки. Учитывая вышеперечисленные
факторы, можно считать, что в определенной степени значения xi, приведенные в
табл. 1, носят условный характер. Таким образом, суммарный, с учетом различий
версий формантного метода и фактора использования тематических словарей,
разброс корректируемых значений xi при определении параметров РР может
составить от 4 до 10 дБ.
В связи с этими обстоятельствами при оценках защищенности речи
целесообразно использовать термин «потенциальная» РР, которая обеспечивает
максимально возможный уровень защищенности, гарантирующий невозможность
восстановления информативного содержания речи даже при использовании
современных технологий шумоочистки [6].
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В соответствии с положениями теории скрытности среди способов
сокрытия сигналов различают основные виды: энергетическая, структурная
(алгоритмическая) и информационная [8]. Скрытность, зависящую от энергии
сигнала, называют энергетической. Ее цель – сокрытие информационного сигнала
среди передаваемых таким образом, чтобы его нельзя было выделить по
энергетическому
признаку.
Энергетическая
скрытность
определяется
неспособностью противника отличить полезный сигнал от шума по уровню и
мощности сигнала и объективно является абсолютным показателем скрытности
или «потенциальной» РР.
Скрытность, зависящую от структуры передаваемого сигнала, называют
структурной, или алгоритмической. Она формирует правила, по которым из
переданной смеси различных сигналов и помех можно извлечь нужную
информацию. Структурная скрытность определяется сложностью для противника
отделения полезного сигнала от шума и помех и может использоваться для оценки
эффективности речеподобных помех.
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МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ РЕФЛЕКТОГРАММ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛИННЫХ ЛИНИЙ
В СИСТЕМАХ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ
П.А. Кривозубов, П.Б. Петренко, д. т. н., профессор,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва

В статье рассматриваются предложения по созданию методики
компенсации погрешностей измерений на этапе математической обработки
зарегистрированных рефлектограмм на основе создания цифровых КИХ-фильтров
и использования процедуры распознавания образов рефлектограмм с помощью
нейронных сетей.
The article conserns with creation of the technique of measurements error
reduction at mathematical processing stage of registered reflectogram on the base of
creation of digital KIH-filters and the use of procedure of reflectogram images
recognition by means of neural networks.

Актуальность
защиты
проводных
коммуникаций
обуславливает
необходимость
решения задачи поиска и распознавания устройств
несанкционированного съема информации. Обзор применяемых в настоящее время
устройств обнаружения неисправностей и контроля длинных линий дан в [1], где
показано, что наиболее перспективным методом является метод импульсной
рефлектометрии, который позволяет наиболее точно измерить расстояние до
предполагаемого места повреждения в линии и обеспечить большую дальность
обнаружения повреждений.
Вместе с этим необходимо отметить, что существующие рефлектометры
нуждаются в доработке в части улучшения точностных характеристик и
компенсации
погрешностей,
вызванных
случайными
помехами
и
неоднородностями линии.
Цель работы состоит в разработке предложений по созданию методики и
программного обеспечения для компенсации погрешностей измерений на этапе
математической обработки зарегистрированных рефлектограмм.
В ходе выполненных исследований работ проведено разделение
рефлектограммы на шумовую и сигнальные реализации, оценены статистические
характеристики шума, воздействующего на устройства обследования и контроля
проводных коммуникаций. Разработана программа выделения шумовой
реализации из рефлектограммы среде LabView и получены оценки ее
статистических характеристик. Для обеспечения оптимальной обработки сигнала
реализована операция согласованной фильтрации принятой реализации
аддитивной смеси сигнала и шума.
Разностное уравнение, описывающее связь между входным и выходным
P

сигналами фильтра, имеет вид: y (n) = ∑ bi x(n − i) , где P − порядок фильтра, x(n) −
i =0
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входной сигнал, y (n) − выходной сигнал, bi − коэффициенты. Схема модели данного
фильтра в среде LabVIEW изображена на рис. 1.

Рис. 1. Схема цифрового КИХ-фильтра в среде LabVIEW

Эту полиморфную схему можно использовать для фильтрации сигналов
нескольких осциллограмм, причем можно сохранить отдельные состояния фильтра
для каждой осциллограммы. Для создания КИХ-фильтра в среде LabVIEW задается
кластер с параметрами конструирования [2], в частности, полосы пропускания
фильтра, число отводов фильтра, значения усиления на частотах пропускания и
заграждения, коэффициента усиления и тип спектрального окна для сглаживания
рефлектограммы.
Проведено исследование статистических характеристик шума с целью
выбора типа цифрового фильтра, реализующего процедуру согласованной
фильтрации. Объектом исследований являлись проводные коммуникации, в
качестве которых использовался телефонный провод марки ТРП с медными
однопроволочными жилами с полиэтиленовой изоляцией.
Предложено для распознавания вида дефектов длинной линии при
обработке рефлектограмм использовать методологию нейронных сетей.
С этой целью создана модель нейронной сети в виде слоя Кохонена и
многослойного персептрона [3]. Слой Кохонена состоит из некоторого количества
n параллельно действующих линейных элементов. Все они имеют одинаковое
число входов m и получают на свои входы один и тот же вектор входных сигналов
x = ( x1 ,..., xm ) . На выходе j-го линейного элемента получаем сигнал:
m

y j = w j 0 + ∑ w ji xi ( 2) ,
i =1

где wji − весовой коэффициент i-го входа j-го нейрона, wj0 − пороговый
коэффициент.
Далее среди выходных сигналов yj ищется максимальный, его номер –
jmax = arg max { x j } . Окончательно на выходе имеем сигнал с номером jmax, равный
единице, остальные − нулю. Реализованная схема работает по следующему
алгоритму: вначале слой Кохонена проводит кластеризацию и формирование
обучающих выборок, затем модуль анализа формирует из массива с
рефлектограммой неизвестные или аномальные зоны, после чего эти данные
поступают на вход многослойного персептрона, который проводит классификацию
559

и сравнение исследуемого участка с образцами сигналов из базы данных. Такой
алгоритм позволяет значительно сократить нагрузку на вычислительный процессор
за счёт того, что один алгоритм обратного распространения ошибки обучает все
слои многослойного персептрона.
Модель алгоритма нейронной сети в среде LabVIEW приведёна на рис. 2.

Рис. 2. Модель алгоритма нейронной сети в среде LabVIEW

Проведённые испытания данной модели нейронной сети в среде LabVIEW
показали, что выбранный метод реализации удовлетворяет поставленной задаче. В
дальнейшем предполагается провести модернизацию программно-аппаратного
комплекса импульсной рефлектометрии «Отклик-2» на основе использования базы
данных рефлектограмм реальных устройств и программ, позволяющих
компенсировать погрешности измерений зарегистрированных рефлектограмм и
распознавать типа дефектов длинной линии.
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ОТ СРЕДСТВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ
А.И. Куприянов, д. т. н., профессор,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва

Рассматриваются критические уровни и физико-технические принципы
воздействия источников сильных электромагнитных полей на информационные
системы, содержащие электронные компоненты
Critical levels and physicotechnical principles of influence of strong
electromagnetic fields sources on the information systems containing electronic
components are considered.

Обеспечение безопасности информационных систем требует, среди
прочего, их защиту от негативного и деструктивного воздействия внешних
мощных электромагнитных полей. Такие поля способны вызывать как сбои в
работе, так и необратимые катастрофические изменения.
Актуальность
проблемы
защиты
информационных
систем
от
функционального поражения (ФП) в XXI веке обусловлена главным образом тремя
причинами:
– во-первых, конфликтом между радиоэлектронными средствами защиты и
поражения в рамках радиоэлектронной борьбы и ее дальнейшего развития и
трансформации в борьбу информационную;
– во-вторых, функционирование современных и перспективных информационных систем и средств поддерживается средствами микроэлектронной
техники. В перспективе размеры приборов станут сравнимыми с длиной волны де
Бройля электрона и длиной его свободного пробега. Микроминиатюризация
электронной техники облегчает ФП, поскольку уменьшает уровни энергии
внешних воздействий, вызывающих нарушение ее работы;
– в-третьих, обозначились значительные успехи в областях создания
источников мощного электромагнитного излучения (ЭМИ) на основе плазменной
релятивистской СВЧ-электроники и быстрой кумуляции магнитного потока при
сжатии металлических токонесущих оболочек под действием сверхвысоких
давлений.
ФП электронных средств (ЭС) возможно, если выполнены энергетические
условия ФП этих средств. Для получения необратимого эффекта поражения
электронных средств главным условием является создание в районе расположения
объекта поражения сильного ЭМП, плотность потока которого Пвх, соответствует
критическому значению Пкр, при котором поражаемый объект выходит из строя.
Количественно информационный ущерб определяется размерами области
Sпор, в пределах которой исключается поступление данных от ЭС, поражаемого
мощным СВЧ-излучением.
561

Внутри этой зоны обеспечивается функциональное поражение всех ЭС,
имеющих одинаковые критические характеристики Пкр, если Пкр≤Пвх.
В зависимости от типа средств ФП необходимо рассматривать два способа
их применения. Одноразовые средства ФП в виде ЭМБ в основном обладают
всенаправленным воздействием на ЭС в течение короткого времени существования
ЭМИ (рис. 1). Особенностью их функционирования является отсутствие избирательного воздействия на ЭС.

Рис. 1. Схема функционального поражения электронного устройства электромагнитным
боеприпасом одноразового применения

Уравнение функционального поражения (подавления) устанавливает
аналитическую зависимость максимальной дальности (радиуса зоны) ФП
заданного РЭС от совокупности энергетических, частотных и пространственновременных характеристик СВЧ-излучения и критической плотности потока
энергии (мощности) такого излучения. В [1] приведен вывод уравнения ФП для
случая направленного излучения. Особенности применения уравнения ФП в
других случаях оговариваются отдельно. Это уравнение
Эфп =

Ки
П кр ΩD 2 ,
К осл

(1)

где Эфп – энергопотенциал ФП;
Ω= – телесный угол расходимости луча;
Косл≤1 – коэффициент ослабления энергии ЭМП при распространении
по трассе длинной D;
Ки – коэффициент использования ЭМП, учитывающий возможность
поражения ЭС электромагнитным излучением, спектр которого не совпадает с
рабочим частотным диапазоном ЭС (диапазоном восприимчивости).
Обычно значение Пкр находится одним из двух способов:
1. Теоретически определяется Экр по типовым моделям функционального
поражения, из которых наиболее распространенной и заслуживающей доверия
является модель Вунша–Белла [1].
2. Экспериментально для конкретного элемента входных устройств ЭС
определяется Экр.
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В различных работах приводятся значения Пкр для различных приборов. Эти
значения лежат в пределах Пкр=10-8…102 Дж/см2. Такой разброс значений вызывает
сомнения в их корректности. Косвенный метод уточнения Пкр опирается на
результаты практических наблюдений за работой РЛС при локации объектов с
очень большой ЭПР (σ>103 м2) при малых дальностях D. Опытом установлено, что
входные приемные элементы (полупроводниковые смесители, фазовращатели) не
выходят из строя в тяжелых условиях работы РЛС. Поэтому предлагается получить
интегральные оценочные значения Пкр путем увеличения на 30…40 дБ входных
значений плотности энергии сигнала Пкр, наблюдаемого в апертуре антенны РЛС,
работающей в тяжелых условиях.
Такой подход позволил установить, что [1] Пкр≅(0,1…1) мкДж/см2.
По оценкам специалистов [1, 2], в качестве базы для создания средств ФП
могут быть использованы генераторы, обеспечивающие максимум мощности на
единицу массы генераторной установки.
Устройства для ФП одноразового применения могут использовать
электромагнитные боеприпасы (ЭМБ). Электромагнитный импульс (ЭМИ),
возникающий при взрыве ЭМБ, сравнительно легко проходит не только через
полимерные защитные материалы, но и сквозь металлические экраны, за счет
щелей, люков, технологических отверстий в защитных кожухах приборов, через
разъемы и цепи питания.
При взрыве ЭМБ даже малых калибров 100…120 мм электронным целям
могут быть нанесены повреждения, рассмотренные в [1].
В составе ЭМБ могут применяться релятивистские СВЧ-генераторы,
взрывомагнитные
генераторы,
лазеры
и
другие
источники
сильных
электромагнитных полей. Сильными принято считать поля, при действии которых,
например, на кристалл, такие его параметры, как подвижность (скорость, которую
приобретают носители зарядов под действием электрического поля единичной
напряженности); удельная электропроводность и концентрация носителей свободных
зарядов, становятся зависимыми от напряженности электрического поля Е.
Электрическое поле, возмущающее плазму, считается сильным, если такие его
параметры, как температура электронов, эффективная частота соударений электрона,
электронная проводимость и электронная диэлектрическая проницаемость,
существенно изменяются под действием этого поля.

Рис. 2. Схема функционального поражения электронного устройства источником сильного
узконаправленного ЭМП
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Выводы
Необратимые изменения свойств вещества, приводящие к качественно
новым образованиям с иной электромагнитной структурой, происходят при
значительной энергии воздействующего ЭМП.
При функциональном поражении ущерб причиняется путем необратимого
(катастрофического) или обратимого (восстанавливаемого) изменения физикохимической структуры (в первом случае – разрушения) элементов электронных
систем вследствие воздействия ЭМП на радио- и конструкционные материалы,
входящие в состав электронных и полупроводниковых приборов, а также и других
компонентов этих систем.
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ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ ЗАЩИЩЕННОГО ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ
В.М. Масловский,
РУНЦ «Безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва

В связи с развитием услуг по предоставлению видео- и музыкальных
программ, произведений и туристических маршрутов операторами связи
актуальным становится создание центров обработки данных, в которых
аккумулируется контентная информация. В данной работе рассматриваются
проблемные вопросы создания центров обработки данных (ЦОД), надежности
функционирования ЦОД и защиты информации в них.
Рассмотрим риски, которые целесообразно учитывать при разработке и
эксплуатации ЦОД:
1. Места размещения ЦОД: возникновение крупных техногенных
катастроф, вызванных природными явлениями (землетрясения, подвижки грунта,
пожар, мощные электрические разряды – молнии, шаровые молнии, затопление
помещений, длительные перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения т.п.),
2. Проектирование: отсутствие (некачественная) проектной документации,
независимого источника электроснабжения, вентиляции (очистка воздуха) и
кондиционирования, подъездных путей; ошибки в проектировании, например,
подводка электропитания от одной подстанции и телекоммуникационных систем
от одной АТС, ввод с одной стороны здания.
3. Техническое обслуживание: ошибки при техническом обслуживании и
сопровождении здания и технических средств ЦОД; запуск сетевых сканеров,
например, ISS Internet Scanner, XSpider, может привести к нарушению работы
сервера или к отказу в обслуживании пользователей.
4. Нарушение непрерывности работы ЦОД: действия городских
технических служб, строительных организаций и злоумышленников, направленные
на нарушение непрерывности работы системы в целом и отдельных её элементов, в
том числе теракты.
Оценка ущерба при осуществлении рисков
Вероятности осуществления рисков: по п. 1 можно рассчитать на основе
статистических данных возникновения рисков в месте расположения объектов ЦОД;
по п. 2 и 3 можно рассчитать, используя данные по профессиональной подготовке
работников,
психологические
и
физические
данные
осуществляющих
проектирование, строительство и монтаж зданий, инженерно-технического
обеспечения и оборудования, а также осуществляющих техническое обслуживание и
сопровождение зданий и технических средств ЦОД.
Наиболее трудно подаются расчетам риски по п. 4, так как в основном они
рассчитываются на основе статистических данных. Но статистика действий
городских технических служб, строительных организаций, злоумышленников и
террористов практически не ведется. Казалось бы, действия городских технических
служб и строительных организаций учесть просто, для этого надо знать планы
соответствующих организаций, войти во взаимодействие с ними и принять участие
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в их работе, предоставив соответствующую документацию и таким, образом свести
осуществление рисков к минимуму. А если эти организации связаны с
конкурирующими фирмами? То взаимодействие становится не таким прозрачным
и анализ рисков целесообразно рассматривать во взаимодействии двух или
нескольких конкурирующих субъектов («Модель и метод дуального субъектного
взаимодействия в нотации стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 15408).
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Актив

Уязвимости

Угрозы

Риски

Контрмеры

Угрозы

информации

Контрмеры

Система защиты

Актив

Субъект Б

Субъект А

Рис. 1 Взаимодействие двух конкурирующих субъектов

Угрозы
внутри
предприятия
могут
характеризоваться
более
разрушительными последствиями, так как в этом случае злоумышленникам
доступна подробная информация об организации и они могут непреднамеренно
или умышленно нанести предприятию серьезный материальный ущерб.
Система поддержки функционирования предприятия включает управление
подсистемами. А какой процесс объединит их в единое целое?
Управление мощностями
Непрерывность услуги и
Управление Доступностью

Управление релизами

Управление Уровнем Услуг
Отчетность по Услуге
Контроль
Управление конфигурациями
Управление изменениями
Управление инцидентами
Управление проблемами

Управление информационной
безопасностью
Бюджетирование и бух. Учет

Управление
взаимодействием с бизнесом
Управление поставщиками

Система обеспечения безопасности информации – фундамент обеспечения
надежного функционирования всех подсистем и предприятия в целом

Рис. 2. Взаимосвязь подсистем предприятия

Риски непрофессионального подхода к построению ЦОД
Наибольшие потери предприятия связи несут по группе рисков, связанной с
неудовлетворительной профессиональной подготовкой и недостаточными
знаниями законодательной базой в части подбора кадров. Непрофессиональный
подход может вызвать реализацию целого ряда рисков во всех четырех
направлениях. Это наглядно можно увидеть на следующей схеме.
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Низкая техническая квалификация руководителя работ. Неправильный выбор
генерального подрядчика (уровень руководителей среднего звена)
Снижение требований к квалификации руководителя работ
Техногенные катастрофы. Не правильно обос
нован выбор места размещения здания для ЦОД.

Плохое взаимодействие с городскими
техническими и административными службами,
строительными организациями

Деление работы по видам деятельности: строительные работы, закупка оборудования,
энергообеспечение, кондиционирование, создание инфраструктуры информационных технологий, с
самостоятельным финансированием по каждому виду. Создание условий плохого управления проектами.
Усложнение управления проектами. Ошибки в проектировании:
место размещения здания
выбрано без учета
особенностей геоподосновы и
климатических условий
вентиляции (очистка воздуха)
и кондиционирования

Создание затратных методов
технического обслуживания, низко
квалифицированный персонал

энергообеспечения (подводка электропитания от одной
подстанции, с одной стороны здания, отсутствие
независимого источника электроснабжения)
телекоммуникационных систем

отсутствие или некачественная документация

Рис. 3. Риски непрофессионального подхода

Решили проблемы по минимизации угроз, связанных с техническим
обеспечением, создали полноценный ЦОД с возможностью расширения баз
данных. Но возникает вопрос, до какой величины можно накапливать
информацию, чтобы не возникли новые риски? Накопление персональных данных
по абонентам, работникам предприятия может попасть под перечень информации
составляющей гостайну, как быть?
База данных контента предоставления услуг по широкополосному доступу в
Интернет, как не попасть под действие закона об авторском праве, нарушения
лицензионных соглашений и т. д.? Это вопросы правовой охраны информации
накопленной и обрабатываемой в ЦОД, которые нельзя оставлять без внимания.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
СИСТЕМ СБОРА И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
А.В. Медведев, А.Г. Мельчаков, С.В. Кузьмичев,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва

В статье рассмотрены вопросы мониторинга больших объемов
информации в сети Интернет и выделения необходимой информации на фоне
информационного шума. Предложено решение по построению информационноаналитической системы (ИАС).
In article the problems of monitoring of great information content in Internet and
selection of the necessary information in information noise are considered. The decision
on construction of information-analytical system is suggested.

На сегодняшний день использование традиционных подходов (таких, как
аппарат математической статистики, аналитической обработки данных – OLAP и
т.п.) к построению информационно-аналитических систем постепенно теряет свою
актуальность. Причина этого кроется как в физических объемах информационных
потоков, так и в их динамике, то есть в постоянном систематическом обновлении
информации, которая далеко не всегда имеет очевидную регулярность. Охват и
обобщение больших динамических информационных потоков, которые
непрерывно генерируются в средствах массовой информации (СМИ), требует
качественно новых подходов [1].
Одним из таких подходов является построение информационноаналитических систем с использованием средств интеллектуального анализа
данных (ИАД), также известных как Data Mining [2].
Основной задачей, решаемой ИАД применительно к такой области, как
Busines Intelligens, является вскрытие неявных закономерностей, взаимозависимостей и факторов влияния в интересах задач ситуационного анализа и
прогноза на основе широкого спектра математических инструментов – от
фундаментальных статистических методов регрессионного и многофакторного
дисперсионного анализа до новых кибернетических алгоритмов, основанных на
нейронных сетях, эволюционном моделировании и т.п.
По существу, методология ИАД сводится к структуризации
прогностической информации на основе прецедентного анализа исторических,
ретроспективных данных. Важнейшей особенностью ИАД является гармоничное
сочетание строгих, формальных методов (алгоритмов) анализа количественной
информации с методами неформального, качественного анализа, опирающегося на
субъективные знания экспертов и эвристические приемы их работы.
Суть предлагаемого решения состоит в том, чтобы обеспечить извлечение
потенциально полезной информации из массива неструктурированных данных,
получаемых в результате поиска во внешних источниках, в частности в сети
Интернет (структурная схема представлена на рис. 1).
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Рис. 1. Структурная схема ИАС
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Ключевой особенностью является возможность извлечения данных из
различных типов интернет-ресурсов (форумы, блоги, социальные сети,
тематические сайты, сайты СМИ) и приведение их к единой структуре в
зависимости от авторов, источников, регионов и т.д.
Предлагаемое решение реализуется с помощью двух подсистем:
− подсистема сбора данных;
− подсистема анализа данных.
В свою очередь, подсистема сбора представляет собой автоматизированные механизмы загрузки и первичной обработки данных,
позволяющие осуществить выделение содержательной части и метаданных
информационного материала с последующим сохранением результатов в
единую структуру централизованного хранилища. Подсистема включает в себя
модули Веб-краулера, RSS-парсера и модуль подключения к API различных
социальных сетей.
Подсистема
анализа
позволяет
осуществлять
тематическое
рубрицирование информационных материалов с последующим применением
стандартных функций ИАД, таких как кластеризация, классификация, поиск
ассоциативных связи, аномалий и т.д. При этом представление результатов
анализа позволяет оценить динамику выбранной рубрики применительно к
отдельным информационным источникам.
Таким образом, предложенный подход позволяет решать задачу
мониторинга различных источников информации в сети Интернет, отслеживать
динамику изменений в ТИП и осуществлять фильтрацию информационного
шума. Такой подход позволят применять данную систему при решении
поисковых задач, со значительной экономией времени за счет автоматизации
процессов выборки информации и ее предварительной обработки.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ
ВЫЯВЛЕНИЯ УТЕЧКИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО КАНАЛУ АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
К.А. Пугачев,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва

В данной работе представлены предложения усовершенствования
процедур проведения специальных исследований на подверженность
технических средств акустоэлектрическим преобразованиям.
This paper presents proposals to improve procedures for conducting special
studies on the vulnerability of facilities acoustoelectric conversion.

Один из видов электроакустического технического канала утечки
информации возникает за счет акустоэлектрических преобразований (АЭП) в
техническом средстве (ТС), обладающем «микрофонным эффектом» [1].
Для оценки возможности формирования подобного канала проводятся
специальные исследования ТС на подверженность акустоэлектрическим
преобразованиям (СИ АЭП).
Методика проведения СИ АЭП (далее методика) содержит требования,
необходимые для получения достоверных результатов исследований [2].
Одним из требований методики к исследовательской аппаратуре
является
необходимость
применения
экранированных
акустических
излучателей (АИ).
Подобное требование обусловлено тем, что электромагнитный
информативный сигнал посредством наводки на исследуемое ТС может
привести к искажению результатов измерений.
В ходе исследований измерялся уровень ПЭМИ от экранированной
колонки и рупорного громкоговорителя. Схема проведения эксперимента
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема эксперимента

Тестируемыми излучателями были выбраны:
− активная колонка (АК) LSR6325P, имеющая магнитный экран и
корпус − алюминиевый литой моноблок,
− рупорный громкоговоритель.
Результаты эксперимента приведены в табл. 1.
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Таблица 1

Результаты эксперимента
№
п/п

1.
2.

Тип
акустического
излучателя
АК LSR6325P
Рупорный
громкоговоритель

Напряженность
магнитного
поля, мВ
0,45

Напряженность
электрического
поля, мВ
0,08

Показания
измерительного
микрофона, дБ
90

0,50

0,11

99

Анализ результатов показывает, что при отличии уровней звукового
давления на единицы дБ, уровни ПЭМИ от рупорного громкоговорителя и АК
LSR6325P сопоставимы.
Причинами малых значений ПЭМИ от рупорного динамика являются
относительно малые токи, текущие через катушку громкоговорителя и
металлические конструкции рупора, обеспечивающее частичное экранирование
электромагнитного поля [3].
Кроме малого уровня ПЭМИ, рупорные громкоговорители обладают
высокими КПД и чувствительностью, а также более низкой стоимостью, чем
экранированные диффузорные громкоговорители [4].
В связи с этим целесообразно рассмотреть возможность использования
для проведения СИ АЭП в качестве акустических излучателей систем на основе
рупорных громкоговорителей.
В соответствии с методикой при проведении СИ АЭП на исследуемое
ТС должно подаваться акустическое давление не менее 85 дБ, при этом
расстояние между ТС и акустическим излучателем должно составлять 1 м.
Проведенные исследования показали, что при увеличении расстояния
между обследуемым ТС и акустическим излучателем уровень звукового давления
снижается в допустимых пределах, но при этом уровень ПЭМИ снижается.
Результаты проведенных экспериментов представлены в табл. 2 и 3.
Таблица 2

Результаты эксперимента
№
п/п
1.
2.

Расстояние, м

Напряженность
электрического поля, мВ

Показания измерительного
микрофона, дБ

1

15,9

104

2

2,51

100

Таблица 3

Результаты эксперимента
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№
п/п

Расстояние, м

Напряженность
электрического поля, мВ

Показания измерительного
микрофона, дБ

1.

1

0,14

117

2.

2

0,11

115

Таким образом, незначительно корректируя способы и методы
проведения СИ АЭП, можно повысить достоверность результатов измерений и
снизить затраты на аппаратуру.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Р.Л. Стрельников,
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга

Раскрываются
понятия
методов
и
средств
безопасности
информационных систем и информационных технологий применительно к
обработке и защите персональных и коммерческих данных.
The concepts of methods and means of information systems safety and
information technologies with reference to processing and protection of personal and
commercial data are given.

Создание систем информационной безопасности (СИБ) в ИС и ИТ
основывается на следующих принципах:
– системный подход к построению системы защиты, означающий
оптимальное сочетание взаимосвязанных организационных программных,
аппаратных, физических и других свойств, подтвержденных практикой
создания отечественных и зарубежных систем защиты и применяемых на всех
этапах технологического цикл обработки информации;
– принцип непрерывного развития системы. Этот принцип, являющийся
одним из основополагающих для компьютерных информационных систем, еще
более актуален для СИБ. Способы реализации угроз информации в ИТ
непрерывно совершенствуются, а потому обеспечение безопасности ИС не
может быть одноразовым актом. Это непрерывный процесс, заключающийся в
обосновании и реализации наиболее рациональных методов, способов и путей
совершенствования СИБ, непрерывном контроле, выявлении ее узких и слабых
мест, потенциальных каналов утечки информации и новых способов
несанкционированного доступа;
– разделение и минимизация полномочий по доступу к обрабатываемой
информации и процедурам обработки, т.е. предоставление как пользователям,
так и самим работникам ИС, минимума строго определенных полномочий,
достаточных для выполнения ими своих служебных обязанностей;
– полнота контроля и регистрация попыток несанкционированного
доступа, т. е. необходимость точного установления идентичности каждого
пользователя и протоколирования его действий для проведения возможного
расследования, а также невозможность совершения любой операции обработки
информации в ИТ без ее предварительной регистрации. Обеспечение
надежности системы защиты, т. е. невозможность снижения уровня надежности
при возникновении в системе сбоев, отказов, преднамеренных действий
взломщика или непреднамеренных ошибок пользователей и обслуживающего
персонала;
– обеспечение контроля за функционированием системы защиты, т.е.
создание средств и методов контроля работоспособности механизмов защиты;
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– обеспечение всевозможных средств борьбы с вредоносными
программами.
– обеспечение экономической целесообразности использования системы
защиты, что выражается в превышении возможного ущерба ИС и ИТ от
реализации угроз над стоимостью разработки и эксплуатации СИБ.
В результате решения проблем безопасности информации современные
ИС и ИТ должны обладать следующими основными признаками:
− наличием информации различной степени конфиденциальности;
− обеспечением криптографической защиты информации различной
степени конфиденциальности при передаче данных;
− иерархичностью полномочий субъектов доступа к программам к
компонентам ИС и ИТ (к файлам-серверам, каналам связи и т.п.);
− обязательным управлением потоками информации как в локальных
сетях, так и при передаче по каналам связи на далекие расстояния;
− наличием механизма регистрации и учета попыток несанкционированного доступа, событий в ИС и документов, выводимых на печать;
− обязательным обеспечением целостности программного обеспечения
и информации в ИТ;
− наличием средств восстановления системы защиты информации;
− обязательным учетом магнитных носителей;
− наличием физической охраны средств вычислительной техники и
магнитных носителей;
− наличием специальной службы информационной безопасности
системы.
При рассмотрении структуры CИБ возможен традиционный подход −
выделение
обеспечивающих
подсистем.
Система
информационной
безопасности, как и любая ИС, должна иметь определенные виды собственного
программного обеспечения, опираясь на которые, она будет способна выполнить свою целевую функцию.
1. Правовое обеспечение − совокупность законодательных актов,
нормативно-правовых документов, положений, инструкций, руководств,
требования которых являются обязательными в рамках сферы их деятельности
в системе защиты информации.
2. Организационное обеспечение. Имеется в виду, что реализация
информационной безопасности осуществляется определенными структурными
единицами, такими, например, как служба безопасности фирмы и ее составные
структуры: режим, охрана и др.
3. Информационное обеспечение, включающее в себя сведения, данные,
показатели, параметры, лежащие в основе решения задач, обеспечивающих
функционирование СИБ. Сюда могут входить как показатели доступа, учета,
хранения, так и информационное обеспечение расчетных задач различного
характера, связанных с деятельностью службы безопасности.
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4. Техническое (аппаратное) обеспечение. Предполагается широкое
использование технических средств как для защиты информации, так и для
обеспечения деятельности СИБ.
обеспечение.
Имеются
в
виду
различные
5. Программное
информационные, учетные, статистические и расчетные программы,
обеспечивающие оценку наличия и опасности различных каналов утечки и
способов несанкционированного доступа к информации.
6. Математическое обеспечение. Это математические методы,
используемые для различных расчетов, связанных с оценкой опасности
технических средств, которыми располагают злоумышленники, зон и норм
необходимой защиты.
7. Лингвистическое обеспечение. Совокупность специальных языковых
средств общения специалистов и пользователей в сфере обеспечения
информационной безопасности.
8. Нормативно-методическое обеспечение. Сюда входят нормы и
регламенты деятельности органов, служб, средств, реализующих функции
защиты информации; различного рода методики, обеспечивающие
деятельность пользователей при выполнении своей работы в условиях жестких
требований соблюдения конфиденциальности. Нормативно-методическое
обеспечение может быть слито с правовым.
Следует отметить, что из всех мер защиты в настоящее время ведущую
роль играют организационные мероприятия. Поэтому возникает вопрос об
организации службы безопасности. Реализация политики безопасности требует
настройки средств защиты, управления системой защиты и осуществления
контроля функционирования ИС. Как правило, задачи управления и контроля
решаются административной группой, состав и размер которой зависят от
конкретных условий. Очень часто в эту группу входят администратор
безопасности, менеджер безопасности и операторы. В самой большой сети мира
Интернет атаки на компьютерные системы прокатываются, как цунами, не зная
ни государственных границ, ни расовых или социальных различий. Идет
постоянная борьба интеллекта, а также организованности системных
администраторов и изобретательности хакеров.
Методы и средства обеспечения безопасности информации
Препятствие − метод физического преграждения пути злоумышленнику
к защищаемой информации (к аппаратуре, носителям информации и т.д.).
Управление доступом − методы защиты информации регулированием
использования всех ресурсов ИС и ИТ. Эти методы должны противостоять всем
возможным путям несанкционированного доступа к информации. Управление
доступом включает следующие функции защиты:
− идентификацию пользователей, персонала и ресурсов системы
(присвоение каждому объекту персонального идентификатора);
− опознание (установление подлинности) объекта или субъекта по
предъявленному им идентификатору;
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− проверку полномочий (проверка соответствия дня недели, времени
суток, запрашиваемых ресурсов и процедур установленному регламенту);
− разрешение и создание условий работы в пределах установленного
регламента;
− регистрацию (протоколирование) обращений к защищаемым
ресурсам;
− реагирование (сигнализация, отключение, задержка работ, отказ в
запросе и т.п.) при попытках несанкционированных действий.
Механизмы шифрования − криптографическое закрытие информации.
Эти методы защиты все шире применяются как при обработке, так и при
хранении информации на магнитных носителях. При передаче информации по
каналам связи большой протяженности этот метод является единственно
надежным. Противодействие атакам вредоносных программ предполагает
комплекс разнообразных мер организационного характера и использование
антивирусных программ. Цели принимаемых мер − это уменьшение
вероятности инфицирования АИС, выявление фактов заражения системы;
уменьшение последствий информационных инфекций, локализация или
уничтожение вирусов; восстановление информации в ИС.
Регламентация − создание таких условий автоматизированной
обработки, хранения и передачи защищаемой информации, при которых нормы
и стандарты по защите выполняются в наибольшей степени.
Принуждение − метод защиты, при котором пользователи и персонал
ИС вынуждены соблюдать правила обработки, передачи и использования
защищаемой информации под угрозой материальной, административной или
уголовной ответственности.
Побуждение − метод защиты, побуждающий пользователей и персонал
ИС не нарушать установленные порядки за счет соблюдения сложившихся
моральных и этических норм.
Вся совокупность технических средств подразделяется на аппаратные и
физические. Аппаратные средства − устройства, встраиваемые непосредственно в вычислительную технику, или устройства, которые сопрягаются
с ней по стандартному интерфейсу. Физические средства включают
различные инженерные устройства и сооружения, препятствующие
физическому проникновению злоумышленников на объекты защиты и
осуществляющие защиту персонала (личные средства безопасности),
материальных средств и финансов, информации от противоправных действий.
Примеры физических средств: замки на дверях, решетки на окнах, средства
электронной охранной сигнализации и т.п. Программные средства − это
специальные программы и программные комплексы, предназначенные для
защиты информации в ИС. Как отмечалось, многие из них слиты с ПО самой
ИС. Из средств ПО системы защиты необходимо выделить еще программные
средства,
реализующие
механизмы
шифрования
(криптографии).
Криптография − это наука об обеспечении секретности и/или аутентичности
(подлинности) передаваемых сообщений.
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Организационные средства осуществляют своим комплексом
регламентацию производственной деятельности в ИС и взаимоотношений
исполнителей на нормативно-правовой основе таким образом, что разглашение,
утечка и несанкционированный доступ к конфиденциальной информации
становится невозможным или существенно затрудняется за счет проведения
организационных мероприятий. Комплекс этих мер реализуется группой
информационной безопасности, но должен находиться под контролем первого
руководителя.
Законодательные
средства
защиты
определяются
законодательными актами страны, которыми регламентируются правила
пользования, обработки и передачи информации ограниченного доступа и
устанавливаются меры ответственности за нарушение этих правил.
Морально-этические средства защиты включают всевозможные
нормы поведения, которые традиционно сложились ранее, складываются по
мере распространения ИС и ИТ в стране и в мире или специально
разрабатываются. Морально-этические нормы могут быть неписаные
(например, честность) либо оформленные в некий свод (устав) правил или
предписаний. Эти нормы, как правило, не являются законодательно
утвержденными, но поскольку их несоблюдение приводит к падению престижа
организации, они считаются обязательными для исполнения.
Характерным примером таких предписаний является Кодекс
профессионального поведения членов Ассоциации пользователей ЭВМ США.
Статистика показывает, что во всех странах убытки от злонамеренных
действий непрерывно возрастают. Причем основные причины убытков связаны
не столько с недостаточностью средств безопасности как таковых, сколько с
отсутствием взаимосвязи между ними, т.е. с нереализованностью системного
подхода. Поэтому необходимо опережающими темпами совершенствовать
комплексные средства защиты.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ ВИДЕОИНТЕРФЕЙСА DVI
ОТ УТЕЧКИ ПО КАНАЛУ ПЭМИ
М.П. Сычев, д. т. н., профессор, Е.В. Вайц,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва

В данной работе рассматриваются особенности алгоритма
кодирования 8B/10B, используемого в интерфейсе DVI, и формируются
специальные цветовые схемы интерфейса DVI, позволяющие значительно
снизить уровни ПЭМИ и вероятность распознавания сигнала на фоне шумов.
In the given work the peculiarities of 8B/10B coding algorithm, used in
interface DVI are considered. The special colour schemes of DVI interface allowing
to reduce considerably levels of electromagnetic radiation and probability of signal
recognition are formed.

Стандарт DVI предназначен для передачи видеоизображения на
цифровые устройства отображения, такие как жидкокристаллические мониторы
и проекторы. В интерфейсе DVI информация о цвете пикселя подвергается
кодированию по алгоритму 8B/10B [1]. Результирующий уровень излученного
сигнала равен сумме уровней сигналов, излучаемых каждым каналом передачи
информации R, G и B. Идентификация значений цветовых компонент в таком
виде сигнала невозможна (за исключением цветов, имеющих идентичные коды
всех цветовых компонент). Это приводит к появлению большого количества
коллизий − цветов пикселей, имеющих разные значения цветовых компонент,
но неразличимых приемником разведки.
Для снижения вероятности распознавания приемником разведки
текстовой информации, передаваемой в данный момент, необходимо, чтобы
результирующие последовательности текста и фона были одинаковыми.
Данное условие не выполняется для случая обработки черно-белого
изображения,
однако
учитывая
свойства
алгоритма
кодирования,
допускающего образование коллизий, можно выявить такие цвета фона и
текста, которые будут удовлетворять данному условию.
Также надо учитывать особенность алгоритма кодирования,
заключающуюся
в
обеспечении
электрически
сбалансированной
последовательности импульсов. Для этого используется счетчик переходов
передатчика для прошлой итерации Сnt(t-1), независимый для каждого канала
передачи информации R, G и B. Соответственно, одна и та же
последовательность, в зависимости от значения Сnt(t-1), может кодироваться
по-разному.
Необходимо,
чтобы
последовательность,
подвергаемая
кодированию, не зависела от значения Сnt(t-1) для формирования однозначного
соответствия между входной последовательностью D[0:7] и выходной
последовательностью q_out[0:9].
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Была разработана программа поиска всех возможных троек
последовательностей D[0:7], определяющих цветовые компоненты R,G,B и
удовлетворяющих вышеперечисленным условиям, и нахождения их
суммарного уровня. В результате моделирования определены группы троек
D[0:7], имеющие одинаковый суммарный уровень.
Для проверки результатов моделирования проведен физический
эксперимент, заключающийся в измерении побочных электромагнитных
излучений от интерфейса DVI. Тип тестового сигнала, выводимого на экран
монитора – чередование полос. Измерения проводились для двух тестовых
сигналов с различными цветовыми схемами. Тестовый сигнал 1 представляет
собой чередование черно-белых полос. Тестовый сигнал 2 представляет собой
чередование полос, цвета которых подобраны по результатам исследований
таким образом, чтобы их результирующие последовательности были
одинаковыми. Характеристики тестовых сигналов приведены в табл. 1.
Таблица 1

Характеристики тестовых сигналов
Тестовый
сигнал

Полоса
1
2
1
2

1
2

Цвет полосы
Результирующая последовательность
(R,G,B)
(0,0,0)
3333333300 или 0000000003
(255,255,255)
3333333333 или 0000000030
(16,39,54)
2121212121
(108,164,201)
2121212121

Временные осциллограммы и спектры тестовых сигналов показаны на
рис. 1, 2. Результаты физического эксперимента приведены в табл. 2.

а)

б)

Рис. 1. Тестовый сигнал 1: а) − временная осциллограмма сигнала, б) − спектр сигнала
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а)

б)

Рис. 2. Тестовый сигнал 2: а) − временная осциллограмма сигнала, б) − спектр сигнала

Таблица 2

Результаты эксперимента
Тестовый сигнал
1
2

Уровень сигнала, дБV
-33,27
-46,08

Вывод: используя специальным образом сформированные цветовые
схемы интерфейса DVI, можно значительно снизить уровни ПЭМИ и
вероятность распознавания сигнала на фоне шумов, т.е. повысить
защищенность информации обрабатываемой средствами вычислительной
техники.

Список литературы
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУ ПОДСИСТЕМАМИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
А.В. Тельный,
Владимирский государственный университет

В работе рассматриваются основные направления программноаппаратного взаимодействия различных подсистем охраны и безопасности,
защиты информации, противопожарных систем и подсистем управления
инженерным оборудованием зданий в рамках единой комплексной системы
безопасности объекта.
The main purpose of this paper is to examine the main directions of
hardware-software interaction of various subsystems of protection and safety,
information security, fire-prevention systems and control subsystems of the
engineering
equipment
of
buildings
within
the
limits
of
a
single comprehensive security system of object.

В настоящее время наиболее перспективным является комплексный
подход к обеспечению безопасности крупных и важных объектов на основе
создания интегрированных систем охраны и безопасности [1].
При взаимодействии между подсистемами ИСБ [2] решаются
следующие задачи:
− Контроль по протоколу работы ИСБ исполнения организационных
мероприятий (по обеспечению контрольно-пропускного режима; действий
службы физической охраны при поступлении тревожных сообщений и несении
службы; периодичности проведения технологических и регламентных работ на
оборудовании ТСО и др.);
− Обеспечение реакции одной подсистемы безопасности на служебные
и тревожные извещения другой подсистемы;
− Автоматическое управление и поддержание заданных режимов и
алгоритмов работы технических средств охраны и безопасности, технических
средств защиты информации, противопожарной автоматики, инженернотехнологического оборудования здания.
Рассмотрим
потенциальные
возможности
совместного
функционирования и взаимодействия следующих подсистем, которые
потенциально могут входить в ИСБ.
1. ОТС (система охранно-тревожной сигнализации) формирует ПЦН
выходы «Нападение» и «Проникновение» от рубежей охраны на ПЦО или пост
внутренней охраны. При срабатывании средств охранно-тревожной
сигнализации могут блокироваться исполнительные устройства СКУД для
того, чтобы либо не дать возможности нарушителю проникнуть в режимные
помещения, либо блокировать нарушителя по путям отхода. При срабатывании
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ОТС для системы видеонаблюдения должно происходить изменение режима
записи (более качественная запись) и включение полномасштабного обзора
сработавшей зоны (раздела) на рабочем месте оператора ИСБ. Кроме того, при
срабатывании ОТС возможно автоматическое включение технических средств
защиты информации в режимных помещениях (средств радиоконтроля, запуск
генераторов шума и других средств защиты) или автоматическое отключение
систем передачи конфиденциальной информации (если данные системы
работают в автономном режиме в охраняемое время).
2. СКУД (система контроля и управления доступом) может
формировать ПЦН выходы «Несанкционированное проникновение» на ПЦО
или пост внутренней охраны. При срабатывании СКУД для системы
видеонаблюдения должно происходить изменение режима записи (более
качественная запись) и включение полномасштабного обзора сработавшей
зоны (раздела) на рабочем месте оператора ИСБ. При наличии в защищаемом
АСПТ помещении (только газовой, порошковой или аэрозольной АСПТ)
людей, должно происходить отключение автоматического запуска АСПТ
(обычно это условие реализуется при проектировании АСПТ). Кроме того, как
и для ОТС по сообщениям СКУД (при проходе в режимное помещение)
возможно автоматическое включение технических средств защиты
информации в режимных помещениях (средств радиоконтроля, запуск
генераторов шума и других средств защиты) или автоматическое отключение
систем передачи конфиденциальной информации (если данные системы
работают в автономном режиме в охраняемое время).
3. Система видеонаблюдения (СВН) может выполнять не только
функции обзора контролируемой территории, но и выдавать тревожные
извещения с помощью программных средств анализа изображения, т.е.
дублировать ОТС. При этом при активизации датчиков тревог должно
происходить изменение режима записи (более качественная запись) и
включение полномасштабного обзора сработавшей зоны (раздела) на рабочем
месте оператора ИСБ. Однако при наличии ОТС данные функции СВН
являются дублирующими, дополнительными.
4. АУПС (автоматическая установка пожарной сигнализации) и АСПТ
(автоматическая система пожаротушения). При срабатывании данных систем
должны быть разблокированы пути эвакуации (СКУД), происходить
включение системы СОУЭ, АСПТ (от АУПС), включение дымоудаления,
управление системами вентиляции и подпора воздуха, лифтами и
эскалаторами, отключение электроснабжения этажей (при необходимости),
управление прочим инженерным оборудованием здания, управление
технологическими процессами и т.д. По сигналу «Пожар» может быть
предусмотрено автоматическое отключение телекоммуникационных систем и
отдельных рабочих мест, систем передачи конфиденциальной информации в
режимных помещениях.
5. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ)
не управляет инженерным оборудованием здания и другими системами
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охраны, безопасности и защиты информации, но на АРМ ИСБ возможен
контроль прохождения сигналов светового и звукового оповещения в зоны
оповещения.
6. Системы противопожарной автоматики и управления инженерным
оборудованием здания (возможно системы диспетчеризации) также
самостоятельно не осуществляют управление другими подсистемами охраны,
безопасности и защиты информации, но могут осуществлять контроль
состояния задвижек, клапанов, выключателей и пр. на АРМ ИСБ с помощью
технологических шлейфов, технологических датчиков (например, датчики
газа, утечек воды, датчики расхода электроэнергии и пр.) и концевых
выключателей.
7. ИТС ЗИ (инженерно-технические средства защиты информации) от
утечек по техническим каналам редко на практике является составной частью
(подсистемой) ИСБ. При срабатывании данных технических средств
(например,
при
срабатывании
индикаторов
поля,
обнаружении
несанкционированных излучений или утечек информации, обнаружении
прохода в помещение с сотовым телефоном и пр.) возможно формирование
тревожного извещения в службу безопасности, блокирование исполнительных
устройств СКУД в режимных помещениях и изменение на СВН режима записи
(более качественная запись), включение полномасштабного обзора камер
установленных на подходах к режимным помещениям.
Таким образом, использование предложенных в данной статье способов
организации взаимодействия между подсистемами ИСБ позволит поднять
эффективность эксплуатации ИСБ в целом, повысить уровень контроля
функционирования подсистем ИСБ. Представляется возможность обеспечить
контроль исполнения организационных мероприятий по контрольнопропускному режиму, защите информации и др. Причем предложенные
способы не требуют значительных финансовых затрат и реализуются в
основном на программном уровне путем написания соответствующих
сценариев управления на АРМ ИСБ.
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АЛГОРИТМ РАНЖИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АСУП
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
М.Ю. Монахов, Д.В. Мишин, М.М. Монахова,
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

Целью данной работы является разработка алгоритма ранжирования
функциональных элементов для корпоративных сетей передачи данных. В этой
статье мы предлагаем эффективные механизмы для ранжирования
(определения приоритетов) функциональных элементов сети по степени их
важности.
The aim of this paper is to development the algorithm of the ranking of the
functional elements for the corporate area networks of data transmission. In this
paper we propose effective mechanisms for ranking (assigning priorities) the
functional elements of the network by the degree of their importance.

АСУП современных предприятий (организации) не застрахованы от
нарушений
функционирования,
вызванных
естественными
угрозами
информационной безопасности (ИБ), действиями злоумышленников,
халатностью
или
некомпетентностью
персонала.
Планирование
восстановительных работ, как одна из групп мер ИБ, направленных на
ликвидацию последствий реализации угроз, позволяет поддерживать качество
функционирования АСУП в требуемых пределах, а значит, уменьшить
величину рисков ИБ.
Процесс планирования восстановительных работ обычно разделяют на
следующие этапы: выявление критически важных функций; идентификация
ресурсов; определение перечня возможных аварий; разработка стратегии
восстановительных работ; подготовка к реализации выбранной стратегии;
проверка стратегии. Одним из основных в планировании восстановительных
работ АСУП выделим этап ранжирования ресурсов информационной
инфраструктуры по степени их важности (идентификация ресурсов).
Основой
информационной
инфраструктуры
(интегративной
платформой) современных АСУП являются корпоративные сети передачи
данных (КСПД) [1, 2], представляющие собой организованную совокупность
компонентов – функциональных элементов (оконечных узлов, телекоммуникационного оборудования, протоколов и служб передачи данных) – ФЭ и
каналов электросвязи [3, 4].
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В работе предлагается метод и алгоритмы ранжирования ресурсов
информационной инфраструктуры (ФЭ КСПД), основанные на степени участия
их в реализации множества информационных процессов (ИП) АСУП.
Обозначим множество ФЭ КСПД как Sкспд={s1,s2,...,sj}. Приоритетом (R)
будем называть показатель значимости ФЭ для реализации ИП АСУП.
Обозначим как R(sr) количественное значение приоритета sr. Обозначим
множество всех ИП КСПД через Pкспд={p1,…,pm}. Информационный процесс
pi∈Pкспд будем трактовать как информационное взаимодействие двух и более
субъектов (пользователей структурных подразделений корпорации), целью
которого является изменение имеющейся хотя бы у одного из них информации,
реализация ИП связана с использованием ФЭ. В общем случае ИП представим
четверкой:
pi =< H i, A i, Bi, W i >
(1)
где Hi – количественная оценка ранга pi, определяемая экспертной
группой в соответствии со степенью важности и срочности; Ai={ai1,…,aik} –
множество ФЭ-отправителей; Bi={bi1,…,bie} – множество ФЭ-получателей;
Wi={wi1,…,wip}, – множество элементарных ориентированных путей (все
потенциальные пути прохождения сетевого трафика между абонентами, т.е.
множество альтернативных способов реализации pi), где wiq∈Wi – путь от aij∈Ai
к bij∈Bi, wiq⊂ Sкспд.
Представим множество Pкспд как связный неориентированный граф
Nкспд(S,L), где множество вершин графа – элементы Sкспд, множество дуг графа –
каналы электросвязи.

Рис. 1 Орграф Ni
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Численное значение приоритета ФЭ для ИП, согласно предлагаемой
модели, пропорционально коэффициенту «участия» (γ) ФЭ в реализации ИП и
его (процесса) рангу (H):

Ri ( sr ) = γ i ( sr ) ∗ H i

(2)
и рассчитывается в соответствии со следующим алгоритмом:
Ш а г 1 . Задается КСПД. Формируется множество ИП.
Ш а г 2 . Для каждого ИП определяется H – количественная оценка ранга
процесса, определяемая экспертной группой в соответствии со степенью
важности и срочности; Ai={ai1,…,aik} – множество ФЭ-отправителей pi, Ai⊂
Sкспд; Bi={bi1,…,bie} – множество ФЭ-получателей pi, Bi⊂ Sкспд.
Ш а г 3 . Каждый ИП задается ориентированным подграфом искомого
графа заданной КСПД Nкспд (рис.1).
Ш а г 4 . Находится множество Mi всех альтернативных сочетаний
между ФЭ-отправителями и ФЭ-получателями в рамках каждого процесса как
множество упорядоченных пар {aij,bij}. Mi есть декартово произведение
множеств абонентов (Ai, Bi)

M i = A i × Bi .

(3)

Ш а г 5 . Найдем |Mi| как мощность множества Mi (количество пар
{a j,b j}).
Ш а г 6 . Найдем все пути взаимодействия Wi={wi1,…,wip} в виде
последовательностей ФЭ-узлов графа Ni, включая соответствующие ФЭотправители и ФЭ-получатели.
Ш а г 7 . Коэффициент относительного участия элемента sr в реализации
ИП γi(sr) будем определять числом появлений элемента |Wri| на множестве
путей Wi
i

i

| r|
γ i ( sr ) = W i .
| |
Wi

(4)

Ш а г 8 . Рассчитаем численное значение приоритета каждого элемента
по каждому процессу как произведение относительного участия элемента в
процессе на численное значение ранга процесса

Ri ( sr ) =

|W ir|
∗ Hi
|W i|

(5)

Ш а г 9 . Каждому элементу sr сопоставим m-вектор {R1(sr),
R2(sr)…Rm(sr)} приоритетов
Ш а г 1 0 . С использованием Евклидовой метрики в пространстве Rm
приоритеты элементов определим с применением весовой нормы [5].
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R ( sr ) = R12 ( sr ) + ... + Rm2 ( sr ) =

m

∑R
v =1

2
v

( Sr ) .

(6)

Предложенный метод расчета приоритетов позволяет ранжировать
множество всех ФЭ КСПД (в каждый момент времени), на основании
приоритета как общего для всех ФЭ КСПД критерия. Таким образом, при
возникновении множественных неисправностей в корпоративной сети на
основе предлагаемого подхода может быть сформирована очередь на
обслуживание (администрирование) ФЭ КСПД. Кроме того, приведенное
ранжирование ФЭ может помочь выявить «узкие» места в КСПД и принять
соответствующие меры по повышению надежности и живучести
корпоративной сети.
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О РЕАЛИЗАЦИИ ДВУХФАЗНОГО SMT-ПРОТОКОЛА
И ЕГО КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ
ПО ОТНОШЕНИЮ К УГРОЗАМ ПРОТИВНИКА
В МОДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЕВ-ЯО
А.В. Александров, к. ф-м. н.,
Владимирский государственный университет

В докладе в общей постановке рассматривается семейство
конфиденциальных SMT-протоколов (Secure Message Transmission Protocols) и
обсуждаются их свойства безопасности и конфиденциальности. SMTпротоколы относятся к так называемым многофазным протоколам.
Производятся доказательные оценки конфиденциальности и особенности
программной реализации.
The report of the general statement of a family of SMT-sensitive protocols
(Secure Message Transmission Protocols), and discusses their properties are
security and privacy. SMT protocols are so-called multiphase protocols. Produced
evidentiary assessment of confidentiality and features of program implementation.

В докладе в общей постановке рассматриваются свойства семейства
конфиденциальных SMT-протоколов (Secure Message Transmission) и
обсуждаются их свойства безопасности и конфиденциальности. SMT
протоколы относятся к так называемым многофазным протоколам. Первые
описания SMT-протоколов и математические утверждения относительно их
криптографических свойств приведены Долев [1] в связи с задачами
обеспечения конфиденциальной и надежной связи в информационных сетях
высокого порядка связности. Здесь и далее конфиденциальность и надежность
протокола понимается как его устойчивость по отношению к атакам активного
или пассивного противника в обобщенном канале связи, подчиненного модели
безопасности Долев-Яо [2].
Сегодняшний цикл работ по развитию SMT-протоколов насчитывает
обширную библиографию за рубежом [см. обзоры 3,4], а исследования свойств
SMT-протоколов, кроме конфиденциальных, проводятся в направлении
изучения структуры противника, степени его активности, надежности
передачи по отношению к шумам в обобщенном канале связи, степеней
избыточности работы протокола, а также степени скорости/сложности его
работы. Интерес к семейству SMT-протоколов связан еще с тем, что
протоколы не привязаны к существующим стандартам шифрования, а
доказательные оценки конфиденциальности и надежности SMTP-схем не
опираются на теорию сложности алгоритмов и, в частности, на односторонние
функции. Свойства SMT-протоколов с нулевой общей памятью и некоторыми
дополнительными условиями на пути в канале связи, а также их криптоанализ
приведен в [4].
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Первая фаза протокола
Первая фаза предназначена для создания проверяемого и
согласованного множества D в точках А и В, и определения тех элементов сети,
которые контролируются противником P. Основным инструментом фазы 1
является проверяемые схемы разделения секрета [3].
Абонент А формирует, вообще говоря, случайное множество
D = {d1 ,..., d k } , где di ∈ GF ( p ) , р – большое простое число. Каждое значение
di ∈ GF ( p), i = 1,..., k
с
помощью
схемы
разделения
секрета
(СРС)
j
криптографически разбивается на тени sharei , j = 1,..., n + 1 , которые посылаются
от А к В по соответствующим каналам

⎧⎪d i = ( share i1 ,..., share i n +1 ) i = 1,..., k
⎨
.
i
⎪⎩ Г j : A → В : share j j = 1,..., n + 1

(1)

Использование проверяемых СРС в первой фазе протокола гарантирует
определение правильных и испорченных противником P теней секрета при
определенном соотношении его структуры и количестве теней. Точные оценки
указаны ниже в соответствующих утверждениях. Те ветви канала, в которых
обнаружено искажение теней, в последующих фазах протокола не
используются.

Вторая фаза протокола
В результате выполнения второй фазы на основе множества D в точке А
создается решение некоторого Диофантового уравнения в поле Галуа

Q(d1 ,..., d k ) = S + Δ .

(2)

Вид уравнения (2) и варианты его быстрого решения может быть в
открытую оговорены заранее. Завершающим шагом второй фазы модулярное
слагаемое Δ в (2) передаётся в точку B по квантовому каналу связи, после чего
в точке В остается произвести сборку S.

Криптографические свойства протокола
Криптографическая стойкость первой фазы наследуется свойствами
используемой схемы разделения секрета, в частности, с применением
идеальной проверяемой пороговой схемы разделения Шамира справедлив
следующий результат.
Теорема 1. Пусть пассивный противник P в сети удовлетворяет модели
безопасности Долева-Яо [3], контролирует не более k каналов связи, и P(Tr) –
трафик, им перехватываемый. Тогда условие k < n + 1 необходимо и достаточно,
для того, чтобы первая фаза протокола удовлетворяла свойству совершенной
секретности [1]:
∀d i ∈ D,

H (d i | P(Tr )) = H (d i ) , i = 1,..., k ,

где H – энтропийная функция Шеннона.
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(3)

По отношению к активному противнику случай проверяемых схем
разделения секрета шамировского типа дает следующий результат [4]:
Теорема 2. Пусть противник P в сети удовлетворяет модели
безопасности Долева-Яо [3] и является k-активным. Тогда условие
0 < k < n < 3k + 1 с некоторыми дополнительными условиями на структуру
противника Р необходимо и достаточно для того, чтобы первая фаза протокола
удовлетворяла свойству совершенной секретности в смысле формулы (3).

Некоторые детали реализации протокола
Реализация алгоритма осуществлена на базе языка Python третьей
версии. Для генерации и хранения теней применен тип dictionary, позволяющий
использовать индексы на всем диапазоне bigint, что позволяет фактически
ограничивать количество генерируемых теней лишь объёмом оперативной
памяти. Для генерации случайных последовательностей, использован алгоритм
Mersenn twister (MT19937). Этот метод обладает повышенными показателями
периодичности. Более точно: периодом данного алгоритма является число
Мерсенна (MP19937), равное 219937 – 1. Теоретическая сложность алгоритмов
разделения и сборки секрета хорошо известны. Замер фактических показателей
времени работы алгоритмов разделения и сборки в зависимости от длины
сообщения предоставлены на первой диаграмме. Для каждого значения длины
сообщения брался средний результат 100 итераций, значения разделения
секрета показаны с коэффициентом 100. По оси X показана длина сообщения в
символах (ASCII). По оси Y слева указано время разделения в секундах, справа
время сборки в секундах:
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Навязывание информации противнику
Существуют некоторые полезные в приложениях варианты изменения
протокола в первой фазе, позволяющие, с небольшим изменением безопасности
протокола в целом, решать следующие задачи: определять те компоненты сети,
которые контролируются противником в режиме замены сообщений. По таким
каналам возможно передавать осмысленные данные d j или share ij для
навязывания противнику выгодных для исполнителей протокола сообщений.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИНТЕРНЕТА
В УСЛОВИЯХ ИНФРАСТРУКТУРЫ WEB 2.0
Ю.М. Монахов, К.Г. Абрамов,
ГОУ ВПО «Владимирский государственный университет
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых», г. Владимир

В данной работе представлены результаты экспериментального
исследования распространения нежелательной информации в социальных
медиа. Рассматриваются классификации топологий социальных сетей,
выявлены параметры для соотнесения топологии реальной сети с одним из
классов. Предлагается алгоритм нахождения перколяционного кластера.
This article represents the results of experimental research of spreading of
malicious information through social media. Social networks topology classifications
are considered, parameters suitable for the identification of topological type of the
real network fragment are determined. The algorithm for searching for the
percolation cluster is offered.

На сегодняшний день можно с уверенностью утверждать, что тенденции
развития технологий web 2.0 позволяют говорить об угрозе распространения
нежелательной информации посредством социальных сетей. Для эффективного
противодействия этой угрозе необходимо разрабатывать механизмы анализа и
прогнозирования подобных процессов. Самым простым подходом для решения
данной задачи является использование классических эпидемиологических
моделей, разработанных еще в XIX веке для изучения эпидемий
инфекционных заболеваний и основанных на системах дифференциальных
уравнений. Однако эти модели достаточно примитивны и не учитывают
некоторых особенностей процесса. Последние результаты, полученные
авторами, показывают, что классические эпидемиологические модели влияния
не обладают должной точностью для корректного описания объектов.
В связи с проблемой уточнения моделей распространения
нежелательной информации в социальных сетях Интернета необходимо в
первую очередь решить, какой топологией они обладают. Для достижения
поставленной цели нужно решить следующие задачи:
− составление набора моделей топологий сетей, предположительно
применимых в рамках текущей проблемы;
− получение топологии участка реальной социальной сети;
− выявление классификационных признаков, достаточных для определения
типа топологии социальной сети;
− определение модели топологии участка реальной социальной сети;
− получение результатов моделирования на реальной топологии;
− получение аналитического решения для SIR модели с учетом топологии
сети;
− определение и проведение анализа перколяционного кластера.
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В своих работах исследователи приводят различные классификации
сетевых топологий и характерные для них свойства. По одной из
классификаций [1] существует три класса сетей «тесного мира»:
широкомасштабные, одномасштабные и безмасштабные. Первый тип
характеризуется функцией распределения степеней связности, которая
представляет собой смесь степенного закона и экспоненциального
распределения. Для графов второго типа характерно резкое распределение,
которое означает, что узлы с очень высокой степенью связности отсутствуют.
Одним из таких примеров является модель Уоттса-Строгатца. Наконец,
безмасштабные сети (SF) строго описываются степенным законом распределения; подразумевается, что вероятность наличия узлов с большой степенью
связности достаточно высока. Наиболее популярный пример SF сети – модель
Барабаши и Альберт (BA).
В рамках исследования авторами были получены топологические
данные об участке социальной сети Facebook размером 6927 узлов. Ниже
приведены признаки, по которым обычно классифицируют топологию сети [2]:
− число связей в сети из N узлов;
− средняя длина пути l;
− распределение степеней вершин;
− коэффициент кластеризации определяется как вероятность того, что два
узла, связанных с данным узлом, также связаны между собой:

Ci = 1 Ei
( −1)
2k i k i

(1)

где ki – число вершин, с которыми соединен данный узел, Еi – общее
число связей, между ki узлами.
Авторы провели сопоставление функций распределения степеней
связности узлов участка рассматриваемой сети и сетей вида «тесный мир»
(small world), безмасштабных сетей (scale-free), а также графов Эрдёша-Реньи.
Для сетей вида «тесный мир» и графов Эрдёша-Реньи распределение степеней
p(k ) ≈ e

− pN

( pN )

k

, а для
вершин можно аппроксимировать пуассоновским:
α
безмасштабных сетей – степенным распределением: p(k ) ≈ k . Можно
предположить, что рассматриваемая сеть именно безмасштабная. Чтобы
проверить это, были рассчитаны вероятности наличия того или иного числа
связей для каждого узла. Результаты анализа показывают, что полученный
набор данных возможно с достаточной точностью (Δ=0,01) аппроксимировать
экспоненциальной функцией. Таким образом, характер распределения степеней
связности узлов для участка социальной сети позволяет отнести данную сеть к
безмасштабным.
В SF-сетях возможно образование перколяционного кластера (большой
связной компоненты). В понимании авторов перколяционный кластер представляет
собой совокупность связных между собой узлов с высоким кластерным
коэффициентом. Алгоритм поиска кластера состоит из следующих шагов:
k!

−
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− для всех узлов в сети высчитывается кластерный коэффициент по
формуле (1);
− задается пороговый коэффициент, значение которого должно
находиться между максимальным и минимальным значениями коэффициентов
в заданной сети;
− берется узел с наибольшим значением кластерного коэффициента, и
от этого узла через его соседей начинаем рекурсивно формировать кластер. В
кластер включаются только те узлы, значение кластерного коэффициента
которых выше порогового.
Авторами была выдвинута следующая гипотеза. В ходе процесса
распространения нежелательной информации в социальной сети скорость
распространения будет коррелировать с количеством узлов в перколяционном
кластере. Для подтверждения или опровержения данной гипотезы было
проведено имитационное моделирование. Для того чтобы проследить динамику
изменения узлов в перколяционном кластере, использовался следующий
алгоритм:
1. Если в ходе процесса в перколяционном кластере иммунизируется
узел, то этот узел «выбрасывается» из сети;
2. Пересчитываются кластерные коэффициенты для оставшихся узлов в
перколяционном кластере;
3. Если у узла из перколяционного кластера коэффициент падает ниже
порогового, то данный узел «выбрасывается» из сети.
По результатам моделирования были сделаны следующие выводы. В
конце процесса распространения нежелательной информации в сети в кластере
остаются подверженные узлы, которые были отсечены в ходе моделирования,
по причине иммунизации или снижения кластерного коэффициента. Если
говорить о выдвинутой гипотезе, то значение корреляционного коэффициента
оказалось равным 0.4, что говорит о слабой корреляции.
В настоящее время проводятся эксперименты по выявлению
зависимости между количеством узлов в кластере и инфицированных узлов. В
результате
работы
планируется
создать
аналитическую
модель
распространения нежелательной информации в социальных медиа. Дальнейшие
исследования объекта будут включать в себя построение на базе супер-ЭВМ
имитационной модели подобных сетей с большим (~107) количеством узлов, а
также разработку моделей и механизмов повышения функциональной
устойчивости этих сетей.
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